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Общая характеристика работы

Актуальность работы
Во второй половине XX века произошел качественный скачок в развитии

телекоммуникационных технологий, вызванный потребностью обмена данными
между удаленными вычислительными машинами. Быстрое развитие сетевых
технологий неразрывно связано с повышением скорости передачи данных. К
настоящему времени разработан стандарт 100GbE, обеспечивающий скорость
обмена информацией 100 Гбит/с. Основу высокоскоростных телекоммуникаци
онных сетей оставляют оптоволоконные линии связи, ключевым элементом ко
торых являются компактные и легко управляемые источники излучения - по
лупроводниковые инжекционные лазеры.

Интенсивное развитие полупроводниковых лазеров началось после разра
ботки Ж. Алферовым и Г. Кремером в 1963 году концепции лазерных диодов c
двойной гетероструктурой, излучающих в непрерывном режиме при комнатной
температуре [1, 2]. С момента изобретения основными направлениями разви
тия инжекционных лазеров являются миниатюризация, уменьшение потребля
емой мощности, улучшение излучательных характеристик, для чего конструк
ция лазерных диодов постоянно оптимизируется. В конце 70-х годов японским
ученым К. Ига был разработан инжекционный лазер с принципиально новой
геометрией, получивший название ”лазер с вертикальным резонатором” (ЛВР,
англ. VCSEL - Vertical Cavity Surface Emitting Laser) [3]. Вывод излучения в
лазерах такого типа осуществляется не с торца полупроводникового кристалла
в плоскости активного слоя, а перпендикулярно ей с поверхности устройства
(см. рис. 1). ЛВР обладают рядом важных преимуществ перед полосковыми
лазерами, к числу которых относятся малые пороговые токи, низкая потребля
емая мощность, малая дифракционная расходимость излучения, одномодовый
по продольным модам режим генерации, возможность формирования двумер
ных массивов лазеров, низкая стоимость вследствие возможности массового
производства с применением планарной технологии.

Вместе с тем ЛВР обладают нестабильными поляризационными характе
ристиками: при прямой токовой модуляции лазеров происходят переключения
между ортогонально поляризованными компонентами излучения. Из-за шумов,
вызванных поляризационной нестабильностью, значительно ухудшается каче
ство оптической связи [5], поэтому важной задачей является разработка ЛВР
со стабильными поляризационными характеристиками.
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Рис. 1. а) ЛВР б) полосковый лазер [4]

Для контроля поляризации излучения ЛВР применялись различные под
ходы, в частности, использовались лазерные резонаторы неправильной формы
[6] или резонаторы с анизотропией, вызванной механическим напряжением [7].
Главный недостаток таких методов заключается в существенном усложнении
технологического процесса изготовления лазеров, что препятствует их исполь
зованию в массовом промышленном производстве. По этой причине более широ
кое распространение получили методы контроля поляризационных характери
стик ЛВР путем нанесения на верхний слой резонатора поляризационно-селек
тирующих структур, например, металлических пленок с с периодически разме
щенными субволновыми отверстиями [8].

Оптические свойства таких пленок привлекают внимание исследователей
с конца XX века, когда был открыт эффект аномального пропускания света [9].
Было показано, что на резонансных длинах волн коэффициент пропускания
пленок во много раз превосходит коэффициент пропускания одиночной субвол
новой апертуры. В определенных случаях отражательные свойства структуры
зависят от поляризации падающей волны, что может быть использовано для
контроля поляризации излучения ЛВР [8]. Несмотря на то, что с момента от
крытия эффекта аномального пропускания света прошло 15 лет, в настоящее
время не существует единого подхода к объяснению данного явления. Поэто
му представляют интерес дальнейшие исследования оптических свойств метал
лических пленок с периодически размещенными субволновыми отверстиями,
причем особую актуальность приобретает изучение их поляризационных харак
теристик.

Эффективность управления поляризацией определяется степенью согласо
ванности спектральных характеристик лазера со спектральными характеристи
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ками поляризационно-селектирующей структуры. При проектировании таких
ЛВР необходимо учитывать множество взаимосвязанных друг с другом факто
ров, поэтому перед изготовлением лазера необходимо проводить оптимизацию
его конструкции. Для сокращения материальных и временных затрат целесо
образно проводить оптимизацию с использованием методов математического
моделирования.

Большинство работ, посвященных контролю поляризации излучения ЛВР,
выполнено без использования полноценных математических моделей, теорети
ческий аппарат при выборе конструктивных параметров устройств использо
вался в ограниченном объеме. Так, проведенный в работе [8] анализ условий
возбуждения поверхностных плазмон-поляритонных волн позволил выбрать па
раметры металлической пленки таким образом, что при фиксированном токе
накачки излучение ЛВР было поляризовано в заданном направлении. Одна
ко при этом неизвестно, насколько эффективно контролируется поляризация
в процессе прямой токовой модуляции. Ответ на этот вопрос могло бы дать
предварительное математическое моделирование.

В отдельных работах методы контроля поляризации излучения ЛВР реа
лизованы с использованием результатов моделирования [10, 11]. В данных рабо
тах используются векторные модели ЛВР, предполагающие численное решение
уравнений Максвелла. Такие модели сложны в реализации и требуют суще
ственных вычислительных ресурсов. Более простые и не требующие примене
ния высокопроизводительных ЭВМ скалярные модели не позволяют проводить
расчет поляризационных характеристик лазеров [12]. Поэтому представляет ин
терес разработка математической модели ЛВР, учитывающей поляризацию све
тового поля в резонаторе и обладающей низкими требованиями к вычислитель
ным ресурсам.

Целью диссертационной работы является исследование возможно
сти контроля поляризации излучения ЛВР с использованием поляризационно
селектирующих структур, вводимых в состав распределенных брэгговских отра
жателей. В качестве таких структур в работе рассматриваются металлические
пленки с периодически расположенными отверстиями, диаметр которых мень
ше длины волны лазерного излучения. Для достижения указанной цели были
поставлены и решены следующие задачи.

1. Теоретическое и экспериментальное исследование поляризационных
свойств металлических пленок с периодически размещенными субволно
выми отверстиями.
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2. Разработка самосогласованной динамической модели ЛВР, основанной на
решении скалярного волнового уравнения и учитывающей поляризацию
лазерного излучения. Модель должна быть применима к ЛВР с поляри
зационно-селектирующими структурами, введенными в состав распреде
ленных брэгговских отражателей.

3. Исследование поляризационной динамики ЛВР с помощью разработанной
модели. Выявление условий, при которых проявляется нестабильность по
ляризации лазерного излучения.

4. Исследование возможности контроля поляризации излучения ЛВР с ис
пользованием вводимых в состав распределенных брэгговских отража
телей металлических пленок, обладающих анизотропией отражательных
свойств. Оценка параметров пленок, обеспечивающих стабильные поляри
зационные характеристики ЛВР при прямой токовой модуляции лазера.

Научная новизна

1. Теоретически и экспериментально показано, что тонкие металлические
пленки с периодически расположенными субволновыми отверстиями про
являют в оптическом и СВЧ-диапазонах схожие поляризационные свой
ства несмотря на различную физическую природу возбуждаемых поверх
ностных волн.

2. Разработана самосогласованная динамическая модель полупроводниково
го инжекционного лазера с вертикальным резонатором, основанная на
решении скалярного волнового уравнения и описывающая совместную ди
намику ортогонально поляризованных компонент лазерного излучения и
инверсной населенности в активной области с учетом спектрального сме
щения лазерных мод относительно контура материального усиления. В
модели учитываются анизотропные свойства лазерного резонатора и тем
пературные эффекты, возникающие в процессе токовой модуляции. Мо
дель применима к ЛВР с различными поляризационно-селектирующими
структурами.

3. Показана возможность контроля поляризации излучения ЛВР с использо
ванием вводимой в состав распределенного брэгговского отражателя ме
таллической пленки с анизотропией отражательных свойств. Проведена
оценка параметров пленки, при которых обеспечиваются стабильные по
ляризационные характеристики ЛВР при прямой токовой модуляции.
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Практическая значимость Предложенная математическая модель мо
жет использоваться при разработке ЛВР со стабилизированной поляризацией
излучения. Модель позволяет проводить расчет параметров поляризационно
селектирующих структур, обеспечивающих стабильность поляризационных ха
рактеристик излучения ЛВР при прямой токовой модуляции лазера. Модель
может быть использована как для проектирования новых ЛВР, так и для улуч
шения характеристик уже существующих приборов. Предварительная оптими
зация конструкции лазера с использованием данной модели позволяет суще
ственно сократить объем экспериментальных исследований, что снижает затра
ты на разработку ЛВР и облегчает поиск новых конструкторских решений.

На защиту выносятся следующие основные результаты и поло
жения.

1. Тонкие металлические пленки с периодически расположенными субвол
новыми отверстиями проявляют в оптическом и СВЧ-диапазонах схожие
поляризационные свойства несмотря на различную физическую природу
возбуждаемых поверхностных волн. На резонансных длинах волн, близ
ких к расстоянию между соседними отверстиями, наблюдаются аномаль
но высокие значения коэффициента пропускания излучения. Резонансные
длины волн пленки, отверстия в которой расположены в узлах прямо
угольной решетки, зависят от поляризации падающей волны.

2. При прямой токовой модуляции ЛВР с активной областью на основе GaAs
квантовых ям, излучающих на длине волны 850 нм, возможны переключе
ния между ортогонально поляризованными фундаментальными попереч
ными модами 𝐿𝑃 𝑥

01 и 𝐿𝑃 𝑦
01. Характер поляризационной динамики лазера

определяется взаимным расположением спектра материального усиления
и частот оптических мод. В диапазоне изменения тока накачки 1-2 по
роговых значения поляризационная нестабильность излучения ЛВР про
является, если в начале генерации моды смещены относительно центра
контура усиления не менее чем на 10 нм в длинноволновую область. Со
отношение интенсивностей лазерных мод определяется степенью анизо
тропии резонатора. Если спектральный интервал между модами больше
0.1 нм, то при переключении между ними отношение их интенсивностей
изменяется на 3 дБ и более.

3. Металлические пленки с анизотропией отражательных характеристик, на
несенные на верхний слой распределенного брэгговского отражателя, мо
гут быть использованы в качестве поляризационно-селектирующих струк
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тур для контроля поляризации излучения ЛВР. При этом эффективность
контроля определяется степенью анизотропии пленок. Для получения ста
бильных поляризационных характеристик с подавлением одной из поляри
зационных компонент более чем на 20 дБ при прямой токовой модуляции в
диапазоне 1-2 пороговых значения коэффициенты отражения ортогональ
но поляризованного излучения от распределенного брэгговского зеркала
с металлической пленкой должны отличаться не менее чем на 1%.

Апробация работы Результаты работы были представлены на следую
щих международных и всероссийских конференциях, школах-семинарах, науч
ных школах и научно-методических семинарах: международная научно-техни
ческая конференция ”Квантовая электроника” (Минск, 2008 г.); международная
научная молодежная школа ”Когерентная оптика и оптическая спектроскопия”
(Казань, 2008 г.); научно-методический семинар ”Флуктуационные и деградаци
онные процессы в полупроводниковых приборах” (Москва, 2008 г., 2009 г., 2011
г., 2012 г.); международная конференция студентов, аспирантов и молодых уче
ных ”Ломоносов” (Москва, 2009 г.); всероссийская школа-семинар ”Физика и
применение микроволн” (Звенигород, 2009 г., 2011 г.); международная конфе
ренция молодых ученых и специалистов ”Оптика” (Санкт-Петербург, 2009 г.,
2011 г.); всероссийская школа-семинар ”Волновые явления в неоднородных сре
дах” (Звенигород, 2010 г., 2012 г.); Organic Light Emitting Materials and Devices
conference, Photonic Devices + Applications symposium, SPIE Optics+Photonics
2010 (San Diego, CA, United States, 2010); международная конференция ”Фунда
ментальные проблемы оптики” (Санкт-Петербург 2010 г, 2012 г.); научно-техни
ческая конференция ”Твердотельная электроника. Сложные функциональные
блоки РЭА” (Дубна, 2011 г.); International conference ”Laser Optics 2012” (Санкт
Петербург, 2012).

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 21 печатной ра
боте, из них 5 статей в рецензируемых журналах, 2 работы в сборниках статей
и 14 работ в сборниках трудов конференций. Библиографические данные печат
ных работ приведены в конце списка использованных источников [A1 - A21].

Структура и объем диссертации Диссертация состоит из введения,
четырех глав, заключения, списка использованных источников и приложения.
Общий объем составляет 148 страниц. Диссертация включает 53 рисунка и 4
таблицы. Библиография содержит 124 наименования, а также 21 авторскую
публикацию, представленную в отдельном списке.
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Содержание работы

Во введении дана общая характеристика работы, обоснована актуаль
ность выбранной темы, сформулированы цель и задачи работы. Приведены
положения, выносимые на защиту, а также наиболее важные результаты ис
следований вместе с описаниями их новизны и практической значимости.

В первой главе представлен обзор литературы, отражающей современ
ное состояние проблем в области исследований полупроводниковых лазеров с
вертикальным резонатором. Изложены физические основы ЛВР, проанализи
рованы их главные преимущества перед полосковыми инжекционными лазера
ми и основные недостатки. Рассматриваются поляризационные характеристики
ЛВР, механизмы поляризационной нестабильности. Особое внимание уделяет
ся методам контроля поляризации излучения ЛВР, в частности, введению в
состав распределенного брэгговского отражателя поляризационно-селектирую
щих структур.

Вторая часть литературного обзора посвящена оптическим свойствам та
ких структур. Рассматриваются основные закономерности аномального пропус
кания излучения металлическими пленками с периодическим размещением суб
волновых отверстий, обсуждаются возможные физические механизмы данного
явления. Последний параграф главы 1 посвящен практическому применению
эффекта аномального пропускания излучения.

Глава 2 посвящена исследованию оптических свойств металлических пле
нок с периодически размещенными субволновыми отверстиями. В большинстве
опубликованных по этой теме работ аномально высокие значения коэффици
ента пропускания таких структур объясняются возбуждением на поверхности
металла плазмон-поляритонных волн. Вместе с тем аномальное пропускание
излучения наблюдается также в материалах, близких по своим свойствам к
идеальным проводникам и поэтому не поддерживающих распространение по
верхностных плазмон-поляритонов.

Исследование аномального пропускания излучения идеально проводящи
ми пленками проведено в работе [13] с использованием динамической теории
дифракции излучения на периодических структурах. В диссертационной рабо
те данная теория обобщена на случай, когда расстояния между отверстиями в
пленке по взаимно перпендикулярным направлениям не равны друг другу. По
казано, что коэффициент пропускания таких пленок зависит от поляризации
падающей волны.
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Рис. 2. Спектры пропускания перфорированной дюралюминиевой пластины толщиной
0.3 мм при нормальном падении 𝑥- и 𝑦-поляризованного излучения. Пластина перфориро
вана круглыми отверстиями диаметром 6 мм, расположенными в узлах прямоугольной ре
шетки с периодами 15мм и 18мм по осям 𝑥 и 𝑦 соответственно. По оси 𝑥 укладывается 13
отверстий, по оси 𝑦 - 11.

Пусть отверстия в структуре расположены в узлах прямоугольной решет
ки с периодами 𝑎 и 𝑏 по взаимно ортогональным осям 𝑥 и 𝑦. Тогда резонансные
длины волн 𝜆𝑥

𝑡 и 𝜆𝑦
𝑡 , на которых коэффициент пропускания 𝑥− и 𝑦−поляризован-

ного излучения в теории достигает 100%, определяются выражениями:

𝜆𝑥
𝑡 ≈ 𝑎+

32𝜋4 (𝛼𝑒𝑠
𝐸 )

2

𝑎3𝑏2
, 𝜆𝑦

𝑡 ≈ 𝑏+
32𝜋4 (𝛼𝑒𝑠

𝐸 )
2

𝑎2𝑏3
. (1)

Несмотря на то, что идеально проводящие структуры не поддерживают распро
странение поверхностных плазмон-поляритонов, динамическая теория дифрак
ции предсказывает наличие у них таких же поляризационных свойств, как и у
металлических пленок в оптическом диапазоне.

Сделанные выводы проверены экспериментально. Энергетические спектры
пропускания тонкой дюралюминиевой пластины, полученные для 𝑥- и 𝑦- поля
ризованного излучения, представлены на рис. 2 сплошными линиями. Рассчи
танные по формулам (1) резонансные длины волн, на которых коэффициент
пропускания в теории достигает 100%, показаны на рисунке вертикальными
пунктирными линиями. Наблюдаемое несоответствие теории и эксперимента
по положению и амплитуде резонансных максимумов объясняется тем, что ана
литические расчеты выполнены для бесконечной пленки пренебрежимо малой
толщины, в то время как исследуемая в эксперименте пластина имеет ограни
ченное число отверстий и обладает конечной толщиной.

Чтобы учесть конечную толщину пластины и ее ограниченные размеры
было проведено математическое моделирование в пакете CST Microwave Studio.
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Численно рассчитанные спектры пропускания, показанные на рис. 2 пунктиром,
лучше соответствуют эксперименту по положению и амплитуде резонансных
максимумов, чем результаты аналитических расчетов.

Результаты второй главы опубликованы в работах [A5, A15, A17, A19].
В третьей главе приведено описание динамической скалярной самосо

гласованной модели ЛВР, описывающей совместную динамику ортогонально
поляризованных компонент лазерного излучения и инверсной населенности в
активной области с учетом спектрального смещения лазерных мод относитель
но контура материального усиления. В модели учитываются анизотропные свой
ства лазерного резонатора и температурные эффекты, возникающие в процессе
токовой модуляции. В математической модели ЛВР использованы следующие
приближения.

∙ Время установления амплитуды и распределения оптического поля в ре
зонаторе составляет несколько времен пробега волны между зеркалами.
Оно существенно меньше, чем характерные времена релаксации неравно
весных носителей, что дает возможность использовать квазистационарное
приближение.

∙ Не учитываются фазовые эффекты (некогерентное приближение).
∙ Концентрация носителей заряда и плотность фотонов не зависят от ази

мутального угла (аксиальная симметрия).
∙ Не учитывается диффузия носителей заряда, т.к. размеры активной обла

сти меньше длины диффузии.
∙ Возбуждается только основная поперечная мода LP01.

Математическая модель ЛВР основана на решении системы скоростных
уравнений, описывающих изменение во времени плотности фотонов в резонато
ре и концентрации неравновесных носителей заряда в активном слое:

𝑑𝑁(𝑡)

𝑑𝑡
=

𝐼

𝑒𝑉𝑎
− 𝑁(𝑡)

𝜏𝑁
−
(︂
𝐺𝑥(𝑡) +

1

𝜏𝑥

)︂
𝑆𝑥(𝑡)

Γ
−

(︂
𝐺𝑦(𝑡) +

1

𝜏𝑦

)︂
𝑆𝑦(𝑡)

Γ
, (2)

𝑑𝑆𝑥(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝐺𝑥(𝑡)𝑆𝑥(𝑡) + Γ𝛽

𝑁(𝑡)

𝜏𝑠𝑝
,

𝑑𝑆𝑦(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝐺𝑦(𝑡)𝑆𝑦(𝑡) + Γ𝛽

𝑁(𝑡)

𝜏𝑠𝑝
(3)

где 𝑁 - усредненная по объему активного слоя концентрация носителей за
ряда, 𝐼 - ток накачки, 𝑒 - элементарный заряд, 𝑉𝑎 - объем активного слоя,
𝜏𝑁 - среднее время жизни носителей заряда, 𝐺𝑥,𝑦 - модовое усиление 𝑥− и
𝑦−поляризованной моды LP01, 𝜏𝑥,𝑦 - времена жизни фотонов с ортогональными
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поляризациями в резонаторе, 𝑆𝑥,𝑦 - усредненные по объему резонатора плотно
сти фотонов со взаимно ортогональными поляризациями, Γ = 𝑉𝑎/𝑉𝑐𝑎𝑣 , 𝑉𝑐𝑎𝑣 -
объем резонатора, 𝛽 - коэффициент спонтанной рекомбинации (доля спонтан
ного излучения, попадающая в лазерную моду), 𝜏𝑠𝑝 - время спонтанной реком
бинации носителей заряда.

Модовое усиление 𝐺(𝑡) характеризует изменение интенсивности оптиче
ской моды во времени и определяется выражением 𝐺(𝑡) = −2𝜔′′(𝑡), где 𝜔′′(𝑡)

- мнимая часть комплексной частоты лазерной моды. Поскольку частота опти
ческой моды изменяется в процессе лазерной генерации, усиление 𝐺 является
функцией времени. Для нахождения модового усиления на каждом шаге по вре
мени рассчитываются распределения электромагнитных полей лазерных мод в
резонаторе и их комплексные частоты. В настоящей модели для этого исполь
зуется метод эффективной частоты, предложенный в работе [14] и основанный
на решении скалярных волновых уравнений для электрических полей 𝐸𝑥(r) и
𝐸𝑦(r) ортогонально поляризованных мод:[︀

Δ+ 𝑘20𝑛
2(r)

]︀
𝐸𝑥,𝑦(r) = 𝜈𝑘20𝑛(r)𝑛𝑔(r)𝐸𝑥,𝑦(r), (4)

где 𝜔0 - выбранное фиксированное значение частоты, 𝑘 = 𝜔0/𝑐 - волновое чис
ло, 𝑛(r), 𝑛𝑔(r) - профили фазового и группового показателей преломления ре
зонатора ЛВР, 𝜈 = 2 (𝜔0 − 𝜔) /𝜔0 - безразмерный параметр, играющий роль
собственного значения.

Вследствие нагрева активной области ЛВР частоты лазерных мод смеща
ются относительно центра спектра материального усиления, что приводит к
поляризационной нестабильности лазера. Для получения поляризационных ха
рактеристик ЛВР производится расчет температуры устройства 𝑇 как функции
тока накачки 𝐼:

𝑇 =
𝑇0 +𝑅𝑡ℎ(1− 𝜂𝑐)𝑅𝑠𝐼

2

1− 𝑛𝑘𝐵/𝑒𝑅𝑡ℎ(1− 𝜂𝑐)𝐼 ln (1 + 𝐼/𝐼𝑠)
, (5)

где 𝑇0 - комнатная температура, 𝑅𝑡ℎ - тепловое сопротивление, 𝜂𝑐 - эффектив
ность преобразования электрической мощности в оптическую, 𝑅𝑠 - последова
тельное сопротивление p-n-перехода, 𝑛 - коэффициент неидеальности, 𝑘𝐵 - по
стоянная Больцмана, 𝐼𝑠 - ток насыщения. Результаты третьей главы опублико
ваны в работах [A1-A4, A6-A14, A16, A18].

Глава 4 посвящена исследованию возможности контроля поляризации из
лучения ЛВР с помощью металлических пленок с анизотропией отражательных
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Рис. 3. Зависимость отношения интенсивностей ортогонально поляризованных компонент 𝜉
от тока накачки при различных значениях Δ𝑅.

свойств, вводимых в состав лазерного резонатора. В качестве объекта исследо
вания выбран ЛВР с квантовыми ямами на основе GaAs, излучающий на длине
волны 850 нм, поскольку данный тип лазеров широко используется в оптиче
ских линиях передачи информации на короткие расстояния. С использованием
динамической самосогласованной модели ЛВР проведен расчет ватт-амперных
характеристик лазера при различных значениях степени анизотропии металли
ческой пленки. В качестве количественной меры степени анизотропии исполь
зуется разность Δ𝑅 между коэффициентами отражения 𝑥− и 𝑦− поляризован
ного излучения от РБО, содержащего пленку в своем составе.

На рис. 3 показана зависимость отношения интенсивностей ортогонально
поляризованных компонент от тока накачки при различных Δ𝑅. При Δ𝑅 ≤0.1%
изменение тока накачки сопровождается переключением ортогонально поляри
зованных компонент излучения, что показано на рис. 4. Повышение степени
анизотропии Δ𝑅 до 1% обеспечивает стабильные поляризационные характери
стики ЛВР при прямой токовой модуляции лазера в диапазоне 1-2 пороговых
значения. Отношение интенсивностей ортогонально поляризованных компонент
при этом достигает 20 дБ и более.

Введенные в состав РБО металлические пленки с анизотропией отража
тельных свойств были использованы для контроля поляризации излучения ЛВР
Т. Ониши и др. [8]. Экспериментально была показана возможность контроля по
ляризации лазерного излучения при фиксированном токе накачки. Однако при
этом неясно, будет ли выбранное направление поляризации сохраняться, если
величина тока накачки изменяется во времени. Полученные в диссертационной
работе теоретические результаты свидетельствуют о возможности использова
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Рис. 4. Ватт-амперные характеристики ЛВР при Δ𝑅 = 0.1%.

ния таких пленок для получения стабильных поляризационных характеристик
ЛВР при прямой токовой модуляции.

В работе [15] для контроля поляризации излучения ЛВР в состав РБО
была введена периодическая металло-диэлектрическая решетка. Несмотря на
другой тип структуры, физический механизм контроля поляризации остает
ся прежним: отражательные характеристики РБО, а следовательно, и доброт
ность резонатора, зависят от поляризации светового поля. Мода, для которой
добротность резонатора выше, испытывает меньшие потери и поэтому ее интен
сивность больше, чем интенсивность ортогонально поляризованной компонен
ты. Коэффициенты отражения ортогонально поляризованных лазерных мод от
РБО с металло-диэлектрической структурой в своем составе отличаются при
близительно на 1%, что обеспечивает стабильные поляризационные характери
стики ЛВР при прямой токовой модуляции лазера в диапазоне 1-2 пороговых
значения. Приведенные экспериментальные данные хорошо согласуются с по
лученными в настоящей работе теоретическими оценками.

Результаты четвертой главы опубликованы в работах [A20, A21].

Заключение

В заключение сформулируем основные результаты диссертационной работы.
1. Теоретически и экспериментально исследованы поляризационные харак

теристики аномального пропускания СВЧ-излучения тонкими металличе
скими пленками c периодически размещенными субволновыми отверстия
ми и обладающими анизотропией отражательных свойств. Показано, что
такие пленки проявляют в оптическом и СВЧ-диапазонах схожие поля
ризационные свойства несмотря на различную физическую природу воз
буждаемых поверхностных волн. На резонансных длинах волн, близких к
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расстоянию между соседними отверстиями, наблюдаются аномально высо
кие значения коэффициента пропускания излучения. Резонансные длины
волн пленки, отверстия в которой расположены в узлах прямоугольной
решетки, зависят от направления поляризации падающей волны.

2. Разработана самосогласованная динамическая скалярная модель полупро
водникового инжекционного лазера с вертикальным резонатором, описы
вающая совместную динамику ортогонально поляризованных компонент
лазерного излучения и инверсной населенности в активной области с уче
том спектрального смещения лазерных мод относительно контура матери
ального усиления. Модель позволяет проводить расчет поляризационных
характеристик излучения ЛВР c различными поляризационно-селектиру
ющими структурами.

3. С использованием разработанной модели определены условия, при кото
рых ЛВР с квантовыми ямами на основе GaAs, излучающие на длине
волны 850 нм, обладают нестабильными поляризационными характери
стиками. Показано, что при прямой токовой модуляции таких лазеров
возможны переключения между ортогонально поляризованными фунда
ментальными поперечными модами 𝐿𝑃 𝑥

01 и 𝐿𝑃 𝑦
01. Характер поляризацион

ной динамики лазера определяется взаимным расположением спектра ма
териального усиления и частот оптических мод. В диапазоне изменения
тока накачки 1-2 пороговых значения поляризационная нестабильность
излучения ЛВР проявляется, если в начале генерации моды смещены от
носительно центра контура усиления не менее чем на 10 нм в длинновол
новую область. Соотношение интенсивностей лазерных мод определяется
степенью анизотропии резонатора. Если спектральный интервал между
модами больше 0.1 нм, то при переключении между ними отношение их
интенсивностей изменяется на 3 дБ и более.

4. Показано, что металлические пленки с анизотропией отражательных
свойств, нанесенные на верхний слой распределенного брэгговского отра
жателя, могут быть использованы в качестве поляризационно-селектиру
ющих структур для контроля поляризации излучения ЛВР, при этом эф
фективность контроля определяется степенью анизотропии пленок. Для
получения стабильных поляризационных характеристик лазера с подав
лением одной из поляризационных компонент более чем на 20 дБ при
прямой токовой модуляции в диапазоне 1-2 пороговых значения коэффи
циенты отражения ортогонально поляризованных волн от распределенно
го брэгговского зеркала с металлической пленкой должны отличаться не
менее чем на 1%.
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