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Нелинейность решеточной диэлектрической проницаемости в полу-

проводниках А3В5 может быть использована для генерации разностной 

гармоники в терагерцовом диапазоне при параметрическом взаимодей-

ствии двух мод в волноводах и резонаторах лазеров ближнего ИК диапа-

зона [1]. В «составном» двухчастотном лазере InGaAs/GaAs (длина вол-

ны излучения основных мод порядка 1 мкм) нами впервые обнаружена 

параметрическая генерация суммарной гармоники, обусловленная реше-

точной нелинейностью GaAs. Существенная интенсивность суммарной 

гармоники указывает на эффективность нелинейного взаимодействия 

двух мод ближнего ИК диапазона. Для получения генерации разностной 

гармоники основная трудность заключается в реализации условия фазо-

вого синхронизма. В волноводе на основе GaAs это условие автоматиче-

ски выполняется для основных мод в области 1.5 мкм. В лазерах InGaAs/ 

GaAs условие фазового синхронизма волны нелинейной поляризации и 

волны на разностной частоте может быть обеспечено за счет использо-

вания основной и возбужденной мод волновода, а также при нанесении 

на поверхность волновода дифракционной решетки. В докладе будут 

представлены первые результаты исследований лазеров InGaAs/ 

GaAs/InGaP с дифракционной решеткой. В то же время для основных 

мод в области 1 мкм условие фазового синхронизма автоматически вы-

полняется в волноводах на основе GaP. В планарном волноводе шири-

ной 100 мкм при мощностях коротковолновых мод 10 Вт мощность из-

лучения на разностной частоте может достигать 300 мкВ в области час-

тот 1–8 ТГц при комнатной температуре. При использовании подложки 

из нелегированного кремния, где поглощение в дальнем и среднем ИК 

диапазонах мало, для структуры с GaP-волноводом мощность излучения 

при тех же условиях может достигать 5 мВт в области частот 10–14 ТГц. 
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