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В оптоэлектронных СВЧ-генераторах обычно используются лазер и 

оптический модулятор. Часть выходного СВЧ сигнала подается на оп-

тический модулятор. Для получения положительной обратной связи 

необходимо применять СВЧ или оптические усилители, которые вносят 

дополнительные шумы. Для уменьшения коэффициента усиления или 

полного исключения усилителей можно использовать в качестве источ-

ников излучения лазеры с автомодуляцией интенсивности излучения. 

При этом также отпадает необходимость использования оптического 

модулятора, так как обратная связь реализуется через ток инжекции ла-

зерного диода.  

 

Рис. 1. Распределение мощности из-

лучения P в резонаторе лазера с рас-

пределенной обратной связью за счет 

усиления со сформированной обла-

стью насыщающегося поглотителя. 

Мощности  излучения  прямой  и  об- 

ратной волн обозначены PA и PB 

Анализ характеристик лазера про-

водился на основе распределенной 

динамической модели инжекционно-

го лазера, учитывающей квантовые 

шумы спонтанного излучения. В ка-

честве источника лазерного излуче-

ния моделировалась структура одно-

модового лазера с распределенной 

обратной связью за счет усиления, в 

которой со стороны выходного зер-

кала была дополнительно сформиро-

вана область насыщающегося погло-

тителя (рис. 1). Коэффициенты отра-

жения зеркал считались равными 92 

и 5 % соответственно. Считалось, что 

излучение лазера попадает на фото- 

диод и генерирует СВЧ сигнал. Оптоэлектронная обратная связь созда-

ется СВЧ током, который через фильтр добавляется к постоянному току 

накачки лазера. Максимальный коэффициент передачи фильтра считался 

равным 1. Рассматривались два варианта фильтров: фильтр высоких ча-

стот с частотой среза, равной частоте СВЧ сигнала, и полосовой фильтр, 

согласованный с частотой СВЧ сигнала с полосой пропускания 1 %.  

При выбранном постоянном токе инжекции лазер генерировал им-

пульсы излучения с частотой 2.94 ГГц. При этом, как видно из рис. 2 , а, 
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ширина радиочастотного спектра составляла величину порядка 100 

МГц. При введении запаздывающей оптоэлектронной связи со време-

нем задержки 50 нс при использовании фильтра высокий частот спектр 

СВЧ сигнала приобретал вид гребенки узких пиков с частотным разне-

сением 20 МГц (рис. 2, б). При этом полная ширина спектра могла ста-

новиться больше, чем в режиме свободной генерации. При введении за-

паздывающей оптоэлектронной связи с использованием полосового 

фильтра в спектре СВЧ сигнала оставалась практически одна компонен-

та (рис. 2 ,в) со спектральной шириной, меньшей 1 МГц. Более точное 

определение ширины спектра ограничивалось объемом оперативной 

памяти компьютера, в которой максимально можно было сохранить и 

проанализировать временную выборку длительностью 3 мкс. 

Для оценки спектральной плотности 

мощности флуктуаций фазы использо-

валась последовательность отсчѐтов 

комплексной амплитуды СВЧ сигнала. 

Комплексная амплитуда в свою очередь 

получалась из результатов моделирова-

ния сигнала во временной области с 

помощью прямого преобразования 

Фурье, выделения гармоник с положи-

тельными частотами и последующего 

обратного преобразования Фурье. Как 

видно из рис. 3, введение оптоэлек-

тронной обратной связи в цепь питания 

лазера с насыщающимся поглотителем, 

генерирующего в режиме автомодуля-

ции интенсивности излучения, и при-

менение полосового СВЧ  фильтра  поз- 

 

 
 Рис. 3. Фазовый шум лазерного ди-

ода с насыщающимся поглотите-

лем, функционирующего в режиме 

самоподдерживающихся пульса-

ций, в режиме свободной генера-

ции (1) и при наличии оптоэлек-

тронной обратной связи с запазды-

ванием на 50 нс при использовании 

фильтра высоких частот (2) и поло- 

сового фильтра (3) 

волят снизить низкочастотный фазовый шум на 30–40 дБ по сравнению 

с шумом лазера в режиме свободной генерации. 

   
а б в 

Рис. 2. Радиочастотные спектры излучения лазера в режиме свободной генерации 

(а), при наличии оптоэлектронной обратной связи с запаздыванием на 50 нс (б, в) 

при использовании фильтра высоких частот (б) и полосового фильтра (в) 
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