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Гетеродинирование двух оптических несущих от двух отдельных ла-

зеров приводит к генерации СВЧ-сигнала с высоким уровнем фазового 

шума. Уменьшение фазового шума достигается при генерации двух оп-

тических несущих в одном лазере при внешней оптической инжекции 

[1, 2]. Наименьшая ширина СВЧ спектра получается в области неустой-

чивой синхронизации, которая реализуется в режиме слабой оптической 

инжекции при положительных отстройках частоты задающего лазера от 

собственной частоты ведомого лазера, и может составлять 1 МГц [3]. 

При этом ширина СВЧ-спектра пульсаций становится меньше ширины 

оптического спектра ведомого лазера в режиме свободной генерации при 

том же токе накачки.  

На основе распределенной дина-

мической модели инжекционного ла-

зера, учитывающей квантовые шумы 

спонтанного излучения, проведены 

расчеты амплитудных и фазовых шу-

мов лазерного диода в режиме гене-

рации самоподдерживающихся пуль-

саций интенсивности выходной мощ-

ности излучения при внешней опти-

ческой синхронизации и оптоэлек-

тронной обратной связи. Показано, 

что при введении оптоэлектронной 

обратной связи низкочастотный фазо-

вый шум излучения может быть сни-

жен на величину более 20 дБ без ис-

пользования электронных усилителей. 
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Рис. 1. Зависимость фазового шума 

лазера с внешней оптической инжек-

цией в автомодуляционном режиме 

(P1) при отсутствии (1) и наличии 

оптоэлектронной обратной связи с 

задержкой на 50 нс (2) и 100 (3) нс 
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