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РЕФЕРАТ 
 

Дипломная работа: 29 страниц, 17 рисунков, 15 литературных источников, 
4  приложений. 

Ключевые слова: ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ЛАЗЕР, ВНЕШНЯЯ 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ, МОДОВАЯ СТРУКТУРА, МОЩНОСТНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗЛУЧЕНИЯ. 

Цель работы: исследование модового спектра и пространственных онду-
ляций мощности многомодового полупроводникового лазера при изменении 
условий внешней оптической обратной связи. 

При расчете спектров и интегральной мощности генерации применено 
асимптотическое приближение, основанное на учете влиянии спонтанного 
излучения  на добротность моды. 

Рассчитаны спектры продольных мод уединенного лазера и лазера с 
внешней оптической обратной связью (ООС)  при различном дефиците уси-
ления доминирующей моды и при различном расстоянии до внешнего отра-
жателя. Показано, что с уменьшением дефицита усиления спектр лазера при-
ближается к одномодовому. В лазере с ООС огибающая спектра приобретает 
сложный характер. При этом возможно появление нескольких, в том числе не 
соседних, доминирующих мод. При уменьшении дефицита усиления число 
мод в спектре, как и в случае уединенного лазера, уменьшается. 

Рассчитана мощность излучения  лазера в зависимости от расстояния до 
внешнего отражателя.  Показано, что с увеличением числа мод в спектре ло-
кальные максимумы мощности становятся более резкими, что влияет на вы-
бор оптимальной дистанции до внешнего отражателя.  

Полученные результаты должны учитываться при построении автодин-
ных датчиков смещения на основе многомодовых полупроводниковых лазе-
ров. Рассмотренная модель и численные оценки могут быть использованы 
для оптимизации условий внешней ООС в таких системах для получения 
максимального отклика датчика на обратно отраженное излучение. 
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ABSTRACT 

 
Thesis: 29 pages, 17 figures, 15 references, 4 applications. 

Keywords: SEMICONDUCTOR LASER; EXTERNAL FEEDBACK; MODES 
STRUCTURE; POWER CHARACTERISTICS OF RADIATION. 

Objective: The mode spectrum and spatial undulations power of multimode 
semiconductor laser with a change in the external optical feedback was studied. 

When calculating the spectra and the integrated power generation applied as-
ymptotic approximation based on the account the impact on the quality factor of 
the spontaneous emission of fashion.  

The spectra of the longitudinal modes of the solitary laser and with external op-
tical feedback (OFB) at various deficit amplification dominant fashion and at dif-
ferent distances to the outer reflector.  It is shown that a decrease in the gain spec-
trum of the laser deficit approaches the single mode. In a laser with OFB  spectral 
envelope gets complicated. In this case you may see several, including non-
adjacent dominating fashion. By reducing the number of gain modes deficiency 
spectrum, as in the case of solitary laser decreases.  

Laser radiation power depending on the distance to the outer reflector was calcu-
lated. It is shown that with increasing number of modes in the spectrum of local 
maximum power become sharper, that affects you-boron optimal distance to an ex-
ternal reflector.  

The results should be taken into account when constructing autodyne displace-
ment sensors based on multimode semiconductor lasers. The model considered and 
numerical estimates can be used to optimize the conditions of OFB to maximize 
the sensor response to the reflected radiation back. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


