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Несмотря на то, что компактные источники излучения в терагерцовом 

диапазоне частот очень востребованы в настоящее время для различных 
применений, количество таких источников мало. На сегодняшний день 
наиболее значительные результаты достигнуты в области создания кван- 
тово-каскадных полупроводниковых лазеров. Однако чрезвычайно 
сложная зонная схема каскадных структур и высокие требования по кон
тролю параметров сдерживают их распространение и использование. 
Имеется возможность нелинейной генерации излучения этого диапазона 
в полупроводниковых волноводах, в которых распространяются одно
временно две моды в ближнем ик-диапазоне. Ранее показано, что усло
вие фазового синхронизма можно выполнить, если увеличить скорость 
нелинейной поляризации путем использования для накачки поперечных 
мод разного порядка или замедлить разностную моду с помощью плаз
менного волновода или внедренной в волновод металлической решетки.

В настоящей работе исследуется возможность выполнения условия 
фазового квазисинхронизма в том случае, когда волна на разностной ча
стоте выводиться из волновода с помощью специально нанесенной на 
его поверхность металлической решетки. Вывод излучения на разност
ной частоте из волновода возможен при совпадении векторов нелиней
ной поляризации и обратной решетки. Как показали расчеты, наиболь
шая мощность получается, когда частота генерируемого излучения по
падает в область фононного поглощения материала волновода. В этом 
случае, во-первых, значительно увеличивается нелинейная восприимчи
вость полупроводника, во-вторых, из-за аномальной дисперсии выпол
няется условие фазового синхронизма для разностной моды. При мощ
ности каждой из высокочастотных мод (вблизи длины волны X = 1 мкм) 
10 вт в волноводе с шириной 100 мкм и длиной 1 мм мощность генера
ции разностной волны может быть порядка милливатта в окрестности 
частоты оптического фонона в gaas (X ~ 35 мкм).
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