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РАСЧЕТ ВАТТ-АМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПОЛУПРО ВОДЯНКОВОГО ИНЖЕКЦИОННОГО л а з е р а

модуляции лазерного излучения актуальна в связи ращ- 
рохйм применением источников когерентного излучения в система* 
передачи и обработки информации. Из-за особой технической сложно
сти лазеоных устройств нередко предпочтительно использовать спосо- 
оы управления параметрами их выходного излучения, основывающие
ся на пшменении автомодуляционных свойств светового поля в лазев- 
ныА исзоиагооах. В гюзонаторах особого типа возможна трансформа 
цня самоиЩЕУцированной фазовой неустойчивости формируемого в ре 
ЗШаторе лазерного поля в его амплитудную модуляцию [1]. Элементом 
ихсхем, обеспечивающим критичность уровня обратной связи по отно- 
ш ш ю Щ вІю ан вп і частоты излучаемого поля, может быть тоцкая 
повеішйгаіая гшенка оптической среды, резонансно поглощающей в 
ошасгрит т т ы  гейерации [2].

задача определения зависимости Интенсивности из
лучения ияжекционного лазера с поверхностной пленкой нелиней- 
нб'-рефракгивной среды, нанесенной на один из торцов лазерного 
диода, от тока накачки. В аналитической оценке средней мощности 
выходного излучений можно основываться на стационарном прибли
жении системы кинетических уравнений. Такая «истема была при
ведена в {1] для-нормированных характеристик поля и нелинейного 
резонансного отклика обоих материалов -  интенсивности излуче
ния, инверсии заселенности в среде активного слоя лазерного диода 
и разности населенностей в среде модулятора. Параметрический рас
чет полученных соотношений дает возможность построить норми-
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ШВанную ватт-ампёрную характеристику лазера, т.е. зависимость 
ПШодноЙ интенсивности I  в установившемся режиме от уровня тока 
аркачкй (об -  отношение тока накачки к его пороговому уровню).

На рисунке приведены типичные зависимости /(а), рассчитанные 
для нарастания ненасыщенного поглощения в планарном элементе (1-4). 
Очевидными их особенностями являются, во-первых, пороговый ха
рактер, во-вторых, -  наличие бистабильного изгиба на кривых, свиде
тельствующее о возможности гистерезисного скачка выходной мощно
сти при изменении тока накачки.
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ОСОБЕННОСТИ СВОЙСТВ РЕЗОНАНСНОЙ СИСТЕМЫ 
“МОДА РЕЗОНАТОРА -  2-УРОВНЕВЫЕ АТОМЫ”

Свойство бистабильности или гистерезиса в оптических системах, 
возбуж даем ы х лазерным излучением, находит применение при создании 
современных устройств передачи, хранения и обработки информаций. 
Поэтому актуальны задачи определения условий наблюдения этого свой
ства при взаимодействии поля излучения с нелинейными средами.

В этой связи интересен анализ свойств поглощения поля лазерного 
излучения активной средой, помещенной в плоский резонатор. В качестве
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