
частотах межподзонных переходов и значении параметра спектраль
ного уширения 10 мэВ не превышают для TM-моды, соответственно,
0.10 и 0,08.

Работа выполнена при поддержке БРФФИ по проекту 
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ВЛИЯНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ РЕФРАКЦИИ 
НА СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

GaAlAs/GaAs-ЛАЗЕРОВ
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В последние годы успешно развивается технология создания 
высокоэффективных одночастотных полупроводниковых лазеров с 
традиционным плоским резонатором [1, 2]. При больших превышени
ях тока накачки порогового значения в них происходит автостабили
зация одночастотного режима генерации. При описании автостабили
зации одночастотного режима наибольшее распространение получила 
модель спектрального выгорания носителей [3-5]. Однако, как пока
зано в работе [2], эта модель недостаточно хорошо описывает поведе
ние спектральных характеристик GaAlAs/GaAs-лазеров при измене
нии тока накачки.

В данной работе показано, что учет нелинейной рефракции (т. е. 
зависимости показателя преломления от интенсивности света) позво
ляет получить хорошее совпадение экспериментальных и теоретиче
ских спектральных характеристик излучения лазера.

Согласно модели нелинейной рефракции [6] относительную ди
электрическую проницаемость s можно представить в виде: 
s  = s 0 + s  2 E, где s  2 -  коэффициент нелинейности, E -  напряженность 
электромагнитного поля.

В работе рассматриваются две волны. Одна из них с частотой 
am является "сильной", а другая с частотой a q "слабой", так что сум
марное электрическое поле есть сумма полей E = Em + Eq. Подставляя
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величину поля E в выражение для s , видим, что в величине s  возни
кает добавка к "слабому" полю.

Учет этой добавки в s  приводит к добавке к величине индукции 
электромагнитного поля 5D = 5s •E, что позволяет получить величину

ôsmq для частот — и —q. С учетом того, что ôgm = - — Im(5sm), в работе
cn

получены выражения для величины дополнительного наведенного 
коэффициента усиления.

Расчет спектральных характеристик GaAs/GaAlAs-лазеров с 
учетом дополнительного наведенного коэффициента усиления пока
зал хорошее совпадение экспериментальных и теоретических спек
тральных характеристик.
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ГЕНЕРАЦИЯ РАЗНОСТНОЙ ГАРМОНИКИ 
В ДВУХЧАСТОТНОМ ПОЛУПРОВОДНИКОВОМ ЛАЗЕРЕ
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Значительный прогресс в оптических информационных техно
логиях, метрологии, спектроскопии, медицине, мониторинге окружа
ющей среды и других приложениях связан с освоением среднего ИК 
диапазона. Традиционные полупроводниковые лазеры среднего ИК 
диапазона на основе межзонных переходов работают только при низ
ких температурах и имеют малую эффективность. Проводимые в по
следнее время исследования по разработке удобных в эксплуатации 
лазерных источников ИК диапазона уже привели к созданию новых 
типов лазеров на внутризонных переходах: "каскадных" (работающих
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