
ректное определение у  требует учета высших мод затухания неравно
весной проводимости, обусловленных поверхностной рекомбинаци
ей. Разработана методика идентификации времени релаксации нерав
новесной проводимости, инициируемой инжекцией через точечный 
контакт, обеспечивающая определение у  при различных уровнях ин- 
жекции. Обсуждается целесообразность и эффективность различных 
пассивирующих обработок, проводимых при измерении ту с целью 
уменьшения скорости поверхностной рекомбинации. Проведено 
сравнение ту, измеренных фазовым методом и методом сдвоенных 
импульсов в кремнии. Изучены основные причины, обуславливающие 
различия в значениях ту, получаемых этими методами, и анализиру
ются пути их устранения.

ИССЛЕДОВАНИЕ КОГЕРЕНТНЫХ СВОЙСТВ 
КВАНТОВОРАЗМЕРНЫХ ЛАЗЕРОВ 

МЕТОДОМ ОПТИЧЕСКОГО ГЕТЕРОДИНИРОВАНИЯ 
ДОПЛЕРОВСКОГО СИГНАЛА В ДОПОРОГОВОМ РЕЖИМЕ

К. Н. Коростик, В. М. Стецик

Белорусский государственный университет, г. Минск

Перестроечные, поляризационные и мощностные характери
стики квантоворазмерных лазеров (КРЛ) определяют перспективу 
применения их в информационно-измерительных системах нового 
поколения. Существует целый ряд задач, требующих применения ис
точников оптического излучения с малой (порядка единиц миллимет
ров) и перестраиваемой в этом диапазоне длиной когерентности излу
чения различных поляризаций. Такими источниками могут быть КРЛ, 
работающие в допороговом режиме.

С использованием методики [1] оптического гетеродинирова- 
ния доплеровского сигнала (ОГДС) и сопоставления полученных ре
зультатов с данными спектральных исследований с помощью про
мышленного измерительного комплекса КСВУ-23 исследовались ха
рактеристики когерентности, мощности, поляризационные и диспер
сионные характеристики активной области КРЛ типов SLD3149 и 
MG601Ж  в допороговом режиме.
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Установлено, что излучение указанных КРЛ в допороговом ре
жиме обладает повышенной степенью поляризации по сравнению с 
инжекционными лазерами других типов. Для значений тока инжек- 
ции составляющих 0,51п (1п-пороговый ток), степень поляризации из
лучения превышала 50%. При изменении тока инжекции от 0,2 до
0.91.  получена перестройка длины когерентности излучения в диапа
зоне 1-7 мм.

Детальное исследование поведения зависимости амплитуды пе
ременной составляющей от тока инжекции в первом корреляционном 
максимуме методом ОГДС в режиме с пренебрежимо малой оптиче
ской обратной связью позволяет выделить характерные участки и из
ломы на указанной характеристике и с учетом известных методик [2] 
идентифицировать характерные точки характеристики с током инвер
сии КРЛ. Полученные таким способом токи инверсии исследованных 
лазеров имели значение в диапазоне (0.2-0,25)1п.

Полученные результаты могут использоваться при разработке 
лазерных измерительных систем, использующих когерентную обра
ботку оптических сигналов, а также при интерпретации результатов 
экспериментальных исследований с использованием методики ОГДС, 
исследованиях КРЛ и других приборов квантовой электроники.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ФОТОИНДУЦИРОВАННЫХ 
ЯВЛЕНИЙ В КРИСТАЛЛАХ МЕТОДОМ 

ДИНАМИЧЕСКИХ РЕШЕТОК

Е. В. Ивакин, А. С. Рубанов
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Огромное разнообразие новых материалов для твердотельной 
квантовой электроники требует развития эффективных методов изу
чения их свойств. В данной работе предложен подход, основанный на 
применении динамических решеток в исследовании релаксационных 
явлений, индуцированных светом как в самой матрице, так и с уча
стием различного рода примесей и дефектов. Динамические решетки
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