
В работе исследованы энергетические и поляризационные ха
рактеристики отраженных световых волн при их наклонном падении 
на СР из GaAs-AlAs, когда частота экситонного резонанса располо
жена в пределах одного из брэгговских максимумов отражения. Ча
стотная зависимость диэлектрической проницаемости GaAs в окрест
ности изолированного экситонного резонанса описывалась функцией

е 2 ( ю )  =  е 2
1 О  LTI + ---------— где е2 = n 2 , оо — частота экситонного

V О д  —  О  — l T ;

резонанса, о  LT — продольно-поперечное расщепление, Г — затухание 
экситона. Исследовалась классическая сверхрешетка GaAs-AlAs с по
казателями преломления ni = 3.4 и n2 = 3.6 и соотношением толщин 
слоев a = b =Л/2, Л — период СР. Параметры экситона оо, о  LT и Г 
брались из экспериментальной работы [4].

Показано, что наличие экситонного резонанса приводит к глу
бокой модуляции коэффициентов отражения ТЕ и ТМ-волн на резо
нансной частоте и возникновению эллиптической поляризации отра
женной световой волны, величины которых пропорциональны числу 
слоев СР.
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Для получения одночастотного режима используют распреде
ленную обратную связь [1]э брэгговские зеркала [2], различные типы 
внешних резонаторов. Однако все эти схемы сложны либо в кон
структивном, либо в технологическом исполнении. Благодаря совер
шенствованию гетероструктур полупроводниковых лазеров в настоя
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щее время получена одночастотная генерация на модах собственного 
плоского резонатора Фабри -  Перо [3, 4]. При больших превышениях 
током накачки порогового значения в них происходит автостабилиза
ция одночастотного режима генерации.

Одночастотные лазеры находят широкое применение в различ
ных областях науки и техники. Их используют при создании коге
рентных волоконно-оптических систем связи, датчиков, для накачки 
квантовых стандартов частоты, в метрологии. Поэтому учет влияния 
температуры на режим одночастотной генерации лазера является 
важной практической задачей.

В данной работе проведено исследование влияния температуры 
окружающей среды на ватт-амперные и спектральные характеристики 
одночастотных GaAs/GaAlAs -  лазеров с плоским резонатором Фаб
ри -  Перо. Лазеры изготавливались на основе ненапряженных гетеро
структур с одной квантовой ямой, выращенных методом МОС- 
гидридной эпитаксии.

Представлены результаты исследования характеристик лазеров 
в диапазоне температур от +20 до +60оС. Показано, что при повыше
нии температуры до 60оС лазер сохраняет режим одночастотной гене
рации в широком диапазоне токов накачки.
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ИМПУЛЬСНЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ ДИОДЫ ВЫСОКОЙ ЯРКОСТИ 
С ДЛИНОЙ ВОЛНЫ ИЗЛУЧЕНИЯ 905 нм
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Показана возможность создания лазерных диодов (ЛД) импуль
сного режима работы с повышенной яркостью с длиной волны излу
чения 895-905 нм. Для создания ЛД использовались лазерные кванто
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