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Знание отклика лазера на модуляцию его параметров необходимо для 
разработки эффективных методов управления характеристиками выход
ного излучения. Однако до настоящего времени практически не прово
дилось систематическое исследование влияния расположения частоты 
генерируемого монохроматического излучения vst в пределах полосы 
усиления на отклик лазера, т. е. не изучались амплитудно-отстроечные 
характеристики (АОХ). В данной работе представлены результаты теоре
тического анализа нелинейных АОХ инжекционных лазеров при модуля
ции тока накачки.

Основные уравнения и модели. Расчеты выполнены для квантовораз- 
мерных гетеролазеров на GaAs, имеющих в активной области квантовые 
ямы шириной 10-20 нм. Для описания динамики генерации использова
ны стандартные скоростные уравнения для плотности фотонов в резона
торе S и концентрации неравновесных носителей тока п. Коэффициент 
усиления к и скорость излучательной рекомбинации Rsp задаются в рам
ках двухзонной модели. Рассмотрены следующие четыре модели актив
ной среды. Модель 1: учитывается только по одной подзоне уровней в 
квантовой яме и предполагаются прямые переходы между этими подзо
нами; модель 2: прямые переходы с участием возбужденных подзон 
(набор двух энергетических подзон в квантовых ямах); модель 3: перехо
ды без правила отбора между основными подзонами; модель 4: переходы 
без правила отбора с участием возбужденных подзон. Полагается, что 
модуляция тока осуществляется по закону j = jb + jmsin(2rcvmt), где 
jb = xjfc, jm = xm/b, jth - плотность порогового тока, xb и xm - параметры 
инжекции, vm  - частота модуляции. Исходные уравнения и соотношения 
приведены в [1, 2].

Результаты расчета. На рис. 1 и 2 жирными линиями изображены 
АОХ, которые представляют собой совокупность выборок амплитуд Sm 
плотности фотонов в установившемся режиме на интервале времени 
At = 20T, где T = 1/vm. Для сравнения тонкими линиями изображены ре- 
перные АОХ, которые получены для предельного случая xm ^ 0. Рис. 1 
соответствует случаю, когда плотность тока накачки jb  при изменении vs t  

фиксирована. Для рис. 2 при изменении vst фиксировано значение пре
вышения тока над стационарным порогом: jb/jth(vst) = const.
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Рис. 1. АОХ для модели 1 при vm = 0.9 (а), 1.13 (б), 
1.6 (в), 1.83 (г) и 2.8 ГГц (д). xb = 1.01 для

hvst = 1.7 эВ, xm = 0.6

Рис. 2. АОХ для модели 1 при vm = 1.3 (а), 1.5 (б), 
1.8 (в), 2.3 (г) и 3 ГГц (д). jb//'th(vst) = 3 для каждого

hvst, *m = 0.6

Предварительно были изучены амплитудно-частотные характеристики 
(АЧХ), которые позволяют получить зависимость резонансных частот vr 
от vst. При увеличении vst для условий рис. 1 значение vr уменьшается, а 
для рис. 2 - увеличивается. Таким образом, максимальное значение резо
нансной частоты vr

m = 1.83 ГГц достигается при hvst
m = hv1 = 1.52 эВ 

(рис. 1), а для рис. 2 - vr
m = 2.56 ГГц при hvst

m = 1.7 эВ.
Из рис. 1, г-д следует, что при vm > vr

m с увеличением vst значение от
клика монотонно уменьшается, поскольку различие между vm и vr моно
тонно увеличивается. Исключение составляют диапазоны, где реализу
ются явно нелинейные режимы излучения (2 Т - удвоение периода излу
чения, Х - хаос). Если vm < vr

m (рис. 1, а-в), то максимумы АОХ достига
ются в окрестности точек vst, где vm « vr. В спектральном диапазоне, при
легающем к hvst

m, в отклике образуется провал, поскольку vm < vr(vst). 
Смещение максимумов АОХ в высокочастотную область при уменьше-
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нии vm объясняется уменьшением vr(vst). Результаты рис. 2 качественно 
соответствуют рис. 1. На рис. 2, а-г максимумы локальных пичков АОХ 
реализуются при vm « vr(vst), поскольку vm < vr

m. На рис. 2, д наблюдается 
монотонное возрастание отклика, поскольку vm > vr

m

Результаты для моделей 2-4 качественно совпадают с предыдущими 
результатами. В модели 2 дополнительно наблюдается скачок отклика в 
точке hv2, соответствующей начальным переходам между уровнями вто
рой подзоны. Для моделей 3 и 4 характерна в целом колоколообразная 
форма отклика. Значения vr m  достигаются в центральной части полосы 
усиления. Поэтому при vm  < vr m  провалы на АОХ зарождаются в цен
тральной части полосы усиления и при уменьшении vm  их границы в це
лом удаляются от центра.

Особенности поведения АОХ для модели 1 активной среды изучены 
также с учетом поляризации излучения и типов дипольных оптических 
переходов. Рассмотрены следующие четыре случая. Случай 1: переходы 
на состояния тяжелых дырок, ТЕ-мода излучения; случай 2: переходы на 
состояния тяжелых дырок, ТМ-мода излучения; случай 3: переходы на 
состояния легких дырок, ТЕ-мода излучения; случай 4: переходы на со
стояния легких дырок, ТМ-мода излучения. Спектральные особенности 
спектров учитываются поляризационным множителем в выражении для 
коэффициента усиления [2]. Для случаев 1 и 4 основные закономерности 
поведения АОХ качественно соответствуют рис. 1. Наиболее существен
ное отличие наблюдается для случая 2. При этом приблизительно вдвое 
уменьшается спектральный интервал, где отклик отличен от нуля (с вы
сокочастотной стороны полосы усиления). Для случая 3 область нулевого 
отклика несколько меньше.

Таким образом, основные закономерности отклика при перестройке 
частоты излучения в пределах полосы усиления определяются соотно
шением частоты модуляции и максимальной резонансной частоты лазер
ного диода. Это позволяет предсказывать динамику генерации при моду
ляции тока инжекции и осуществлять целенаправленный подбор пара
метров квантоворазмерных гетеролазеров.
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