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Для генерации разностной гармоники в лазере, генерирующем 
две коротковолновые моды, в работах [1, 2] предлагалось 
использовать электронную нелинейность в квантовой яме, 
содержащей три уровня, или нелинейные свойства 
полупроводникового материала активной области. Как показано в 
работе [2], условие фазового синхронизма можно обеспечить при 
использовании фундаментальной коротковолновой моды с частотой 
w1 и четной боковой моды с частотой w2>w1. В данной работе 
предлагается другой способ реализации условия фазового 
синхронизма с использованием только фундаментальных 
коротковолновой мод, основанный на поверхностных плазмонных 
модах в легированных полупроводниковых кристаллах.

Поверхностные моды существуют на границе раздела сред с 
диэлектрическими проницаемостями еа и е6 разного знака. В 
простейшем случае контакта материалов постоянная распространения 
разностной моды определяется как
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Значительное уменьшение диэлектрической проницаемости 
полупроводника в среднем ИК диапазоне происходит при 
легировании. Например, в работе [3] сообщается, что в области 4-40 
мкм из-за плазменных эффектов показатель преломления GaAs, 
имеющий значение около 3.2 в нелегированных образах, может 
уменьшаться до 1.5.

В расчетах использовалось следующее выражение для 
диэлектрической проницаемости
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Рис. 1. Зависимость мощности разностной моды (а) от ее длины волны при 
разных подвижностях д = 5000 (1), 1000 (2), 500 см2В-1с-1 (3) и 
пространственное распределение напряженности магнитного поля 
разностной моды и диэлектрической проницаемости в симметричном 
волноводе (б) при А « 11 мкм, д = 5000 см2В"1с"1

где s(w,0) -  диэлектрическая проницаемость в нелегированном
полупроводнике, ю2р = nq2 / ms0 -  квадрат плазменной частоты,
у = q / тд -  коэффициент затухания, n и m -  концентрация и
эффективная масса носителей заряда; д -  подвижность носителей 
заряда.

Результаты расчетов мощности разностной моды в 
симметричном волноводе с толщиной волноводного слоя GaAs, 
равной 0.5 мкм, представлены на рис. 1. Эффективная масса 
электронов полагалась равной тс = 0.07, дырок -  mv = 0.5. В
обкладках концентрация доноров считалась равной 2-1019 см-3, 
концентрация акцепторов в mv/m c раз больше (чтобы в двух 
обкладках была равная плазменная частота Йсо =0.4 эВ). В активной

проницаемостиобласти для снижения диэлектрической
18 —3использовалось легирование донорами 4-10 см .

Использование сильного легирования имеет отрицательную 
сторону, заключающуюся в увеличении потерь излучения за счет 
поглощения свободными носителями. При этом проведенные оценки 
показывают, что в лазере с шириной волновода 100 мкм при 
мощностях коротковолновых мод 10 Вт мощность разностной моды 
может порядка микроватта даже при достаточно высоких потерях, 
соответствующих подвижности носителей около 500 см2В-1с-1.
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