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Использование внешнего резонатора позволяет уменьшить ширину 

линии генерации полупроводникового лазера [1]. Применение волокон-

ной брэгговской решетки для образования внешнего резонатора подавля-

ет нежелательные продольные моды и обеспечивает одночастотный ре-

жим генерации [2]. Предложенная в работе [2] технология предусматри-

вала стыковку волоконной брэгговской решетки с задней просветленной 

гранью полупроводникового кристалла и, таким образом, не может быть 

применена к коммерчески доступным лазерным диодам, в которых сты-

ковка с волокном может быть осуществлена только с передней частью 

лазерного диода. 

Целью настоящей работы является анализ возможности уменьшения 

ширины линии генерации лазерного диода при стыковке его с волокон-

ной брэгговской решеткой со стороны переднего выходного зеркала. Для 

уменьшения влияния спонтанных переходов на ширину линии генерации 

желательно как можно больше увеличить энергию лазерной моды, запа-

сенную в резонаторе, т. е. нужно увеличивать длину и добротность 

внешнего резонатора. Однако при большой длине резонатора начинают 

сказываться эффекты запаздывающей оптической обратной связи, и ге-

нерация может оказаться неустойчивой [3].  

Спектральные и динамические характеристики лазера с внешним ре-

зонатором в виде волоконной брэгговской решетки рассчитывались для 

распределенной модели резонатора на основе системы укороченных 

уравнений для парциальных волн. Отражение от волоконной решетки 

моделировалось на основе цифрового фильтра второго порядка с беско-

нечной импульсной характеристикой. Ширина линии генерации оцени-

валась в приближении малого сигнала [4]. 

Исходный лазер с резонатором, образованным сколами кристалла, при 

токе накачки 20 мА имел выходную мощность 5.8 мВт, межмодовый ин-

тервал 131 ГГц и ширину линии генерации 1.9 МГц. При использовании 

непросветленного выходного зеркала режим генерации оказывался не-

устойчивым. Поэтому считалось, что на выходную грань кристалла 

нанесено просветляющее покрытие с коэффициентом отражения 5 %. 

Ширина спектра отражения волоконной решетки выбиралась равной 1 нм, 
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Рис. 1. Спектры излучения лазерного диода с внешним резонатором на основе воло-

конной решетки при времени обхода внешнего резонатора 50 пс (а, б) и 200 пс (в), 

амплитудном коэффициенте отражения брэгговской решетки 0.5 (а, в) и 0.9 (б)  
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   Рис. 2. Ширина линии генерации (а), перестройка частоты лазерного излучения (б) 

и выходная мощность (в) лазерного диода с внешним резонатором на основе воло-

конной решетки при времени обхода внешнего резонатора 50 пс (1, 2) и 200 пс (3),  

амплитудном коэффициенте отражения брэгговской решетки 0.5 (1, 3) и 0.9 (2) 
 

чтобы гарантированно захватывать какую-либо моду собственного резо-

натора лазерного диода. Как видно на рис. 1, при всех выбранных пара-

метрах внешнего резонатора осуществляется одночастотный режим ге-

нерации. Интенсивность боковых мод возрастала как при увеличении 

длины внешнего резонатора (из-за уменьшения межмодового интервала), 

так и при увеличении коэффициента отражения (из-за более плоского 

профиля спектра брэгговского отражения). Для времени запаздывания 

50 пс ширина линии генерации значительно зависела от набега фазы во 

внешнем резонаторе (0.04–0.1 МГц) (рис. 2). Девиация частоты генера-

ции составляла несколько ГГц. Увеличение коэффициента отражения до 

0.9 снижало ширину линии до 20 кГц, но также уменьшало выходную 

мощность до 1 мВт.  
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