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Введение 

Актуальность темы исследования и степень её разработанности. 

Полупроводниковые лазеры широко востребованы в современной науке и 

технике. К наиболее значимым областям применения данных лазеров относятся 

оптическая передача данных, оптическая запись информации, метрология и 

спектроскопия, обработка материалов, биомедицинские технологии. 

В настоящее время наиболее широкое распространение в биомедицине и 

обработке материалов получили лазерные диоды на гетероструктурах. Это стало 

возможным благодаря высокому КПД, компактности, низкой стоимости и 

надежности данных лазеров. 

В технологиях, связанных с оптической передачей данных, в подавляющем 

большинстве случаев используются лазеры на квантовых ямах с распределенной 

обратной связью. Здесь необходимо отметить, что указанные лазеры практически 

достигли пределов своих приборных характеристик. Данный факт вместе с 

постоянно растущими требованиями к скорости передачи данных в 

оптоволоконных сетях стимулирует интерес исследователей к разработке новых 

источников излучения для передачи информации.  

Кроме того, несмотря на многолетний опыт успешного применения лазеров 

на квантовых ямах, исследователям и инженерам так и не удалось при сохранении 

приемлемого уровня надежности и стоимости устранить целый ряд недостатков, 

характерных для данных лазеров. Прежде всего, речь идет об относительно 

высокой чувствительности к изменениям температуры и флуктуациям тока 

накачки, а также о наличии неустойчивостей, связанных с отражением излучения 

от оптоволокна. Последнее является одной из причин, стимулирующих 

исследования полупроводниковых лазеров с обратной связью. 

Наиболее перспективными с точки зрения замены лазеров на квантовых 

ямах являются лазеры на квантовых точках. Основная особенность квантовых 

точек заключается в том, что в данных структурах движение носителей заряда 

ограничено замкнутой трехмерной областью. Данный факт позволяет в теории 
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сформировать для ансамбля квантовых точек дискретный энергетический спектр, 

характерный для одиночных атомов. Благодаря этому излучение лазеров на 

квантовых точках характеризуется узкими спектральными линиями. Кроме того, 

для данных лазеров характерны высокие коэффициенты усиления и низкие 

пороговые токи накачки, высокая стабильность работы, широкий диапазон 

перестройки частоты излучения. 

Растущие требования к скорости передачи информации по оптическим 

каналам связи, а также перспективные разработки в области интегральных 

оптических схем и кремниевой фотоники  стимулируют исследования, 

направленные как на разработку новых методов получения ансамблей квантовых 

точек с низкой дисперсией, так и на изучение лазерной динамики с целью 

удовлетворения растущих потребностей в лазерных системах на основе уже 

имеющихся полупроводниковых структур.  

Повышенный интерес исследователей вызывает сложная нелинейная 

динамика генерации, имеющая место в полупроводниковых лазерах с инжекцией 

и обратной связью. Здесь особо стоит отметить режим возбужденных колебаний, 

который может быть использован в перспективных вычислительных системах. В 

последнее десятилетие проводятся активные исследования нелинейной динамики 

генерации излучения в лазерах на квантовых точках с инжекцией и обратной 

связью.  

Актуальность диссертационной работы обусловлена современными 

требованиями к оптоэлектронным системам на основе полупроводниковых 

лазеров и возникающей необходимостью проведения новых теоретических 

исследований динамики генерации для повышения эффективности процесса 

разработки и последующей диагностики данных систем. 

Целью диссертационной работы является теоретическое исследование 

динамики генерации излучения в лазере на квантовых точках с инжекцией 

внешнего оптического сигнала. 

В рамках диссертационной работы поставлены следующие задачи: 
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 разработать математическую модель лазера на квантовых точках с 

инжекцией внешнего оптического сигнала на основе балансного подхода; 

 провести анализ имеющихся экспериментальных данных о режимах 

работы лазера на квантовых точках с инжекцией внешнего оптического сигнала; 

 провести численное моделирование и анализ режима возбужденных 

колебаний II рода, возникающего в лазерах на квантовых точках с инжекцией 

внешнего оптического сигнала, исследовать возможность управления 

параметрами данного режима; 

 провести численное моделирование и анализ режима возбужденных 

колебаний I рода, возникающего в лазерах на квантовых точках с инжекцией 

внешнего оптического сигнала, исследовать возможность управления 

параметрами данного режима; 

 исследовать влияние стохастических факторов на динамику генерации 

лазера на квантовых точках с инжекцией внешнего оптического сигнала.  

Научная новизна проведенного исследования заключается в следующем: 

 разработана математическая модель лазера на квантовых точках с 

инжекцией внешнего оптического сигнала, учитывающая влияние неоднородного 

уширения и термически индуцированного изменения величины расстройки на 

динамику генерации излучения; 

 проведено численное моделирование режимов возбужденных колебаний  

I и II рода в лазере на квантовых точках с инжекцией внешнего оптического 

сигнала; 

 исследована возможность управления параметрами режима 

возбужденных колебаний II рода в лазере на квантовых точках с инжекцией; 

 проведен анализ влияния стохастических факторов на динамику 

генерации лазера на квантовых точках с инжекцией. 

Теоретическая и практическая значимость работы определяется тем, что  

была разработана и апробирована математическая модель лазера на квантовых 

точках с инжекцией внешнего оптического сигнала, способная описать 

наблюдаемую экспериментально динамику лазерной генерации для широкого 
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диапазона условий. Соответствие между полученными экспериментальными 

данными и результатами численного моделирования позволяет использовать 

указанную модель при разработке новых устройств на основе лазеров на 

квантовых точках. 

Проведено детальное исследование фазового портрета указанного лазера, 

позволившее выявить причины возникновения и эволюцию ряда динамических 

неустойчивостей, проявляющихся в процессе генерации излучения.  

Исследуемые здесь динамические режимы генерации в перспективе могут 

позволить осуществлять передачу информации по оптическим каналам связи со 

скоростью, значительно превышающей современные значения.  

Показана возможность управления параметрами режима возбужденных 

колебаний, что является одной из предпосылок для использования лазеров на 

квантовых точках с инжекцией внешнего оптического сигнала, работающих в 

данном режиме, в устройствах на основе оптических интегральных схем и 

кремниевой фотоники.  

Методы исследования. При подготовке диссертационной работы был 

проведен обзор научной литературы, связанной с тематикой исследования. Была 

разработана математическая модель, на основе которой проводилось численное 

исследование динамики генерации излучения в лазере на квантовых точках. При 

помощи численного моделирования с использованием алгоритмов, основанных на 

методе продолжения по параметру, было исследовано влияние основных 

управляющих параметров лазерной системы на характеристики динамических 

неустойчивостей, возникающих при генерации.  

На защиту выносятся следующие основные положения и результаты: 

1) в лазере на квантовых точках с инжекцией внешнего оптического сигнала 

существуют режимы симультанной генерации возбужденных колебаний I и II 

рода, при этом во временной зависимости интенсивности излучения из основного 

и первого возбужденного энергетического состояния наблюдаются серии 

противофазных пичков; 
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2) причиной возникновения режима возбужденных колебаний II рода в 

лазере на квантовых точках с инжекцией внешнего оптического сигнала является 

термически индуцированное изменение величины расстройки между частотой 

излучения управляющего лазера и частотой излучения управляемого лазера; 

3) контроль за рядом параметров режима возбужденных колебаний II рода, 

к числу которых относятся: длительность стадии квазистационарной генерации, 

длительность стадии быстрых осцилляций, число пичков на стадии быстрых 

осцилляций – возможен в широком диапазоне значений и может быть реализован 

путем изменения интенсивности инжектируемого сигнала; 

4) причиной возникновения режима возбужденных колебаний I рода в 

лазере на квантовых точках с инжекцией внешнего оптического сигнала является 

индуцированный шумами срыв из устойчивого стационарного состояния с 

последующим длительным переходным процессом и возвратом к указанному 

состоянию.   

Степень достоверности и апробация результатов работы. Достоверность 

полученных в ходе теоретического исследования результатов подтверждается 

полученными экспериментальными данными, а также общим соответствием с 

данными, приведенными в других работах. Материалы диссертационного 

исследования прошли апробацию в виде устных и стендовых докладов на 

следующих конференциях, в том числе международных: SPIE Photonics Europe 

2016 (7
th
 International Conference “Semiconductor Lasers and Laser Dynamics”), 

Брюссель, Бельгия, 3 –7 апреля 2016; 17
th

 International Conference “Laser Optics 

2016”, Россия, Санкт-Петербург, 27 июня – 1 июля 2016 г; SPIE Photonics West 

2016 (24
th
  International Conference “Physics and Simulation of Optoelectronic 

Devices”), Сан-Франциско, США, 13 – 18 февраля 2016; European Quantum 

Electronics Conference 2017, Мюнхен, Германия, 25-29 июня. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 7 печатных работ 

в изданиях, индексируемых Scopus и Web of Science, рекомендованных ВАК в 

качестве изданий для публикации результатов исследований при соискании 
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ученой степени кандидата наук, в том числе 3 публикации в научных журналах 

[126, 128, 144], 4 публикации тезисов докладов [127, 129, 142, 145].  

Личный вклад автора. Цели и задачи исследования были определены 

совместно диссертантом и научным руководителем. Теоретическое исследование 

динамики лазерной генерации и анализ экспериментальных данных проводились 

диссертантом. Подготовка к публикации результатов исследования выполнялась 

диссертантом совместно с соавторами. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав и заключения. Работа изложена на 122 страницах, 

содержит 34 рисунка, 6 таблиц, список использованной литературы, включающий 

148 наименований, и 1 приложение.  
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1 Полупроводниковые лазеры 

1.1 Развитие полупроводниковых лазеров 

На сегодняшний день полупроводниковые лазеры получили чрезвычайно 

широкое распространение в науке и технике, играя ключевую роль в технологиях 

оптической передачи данных, оптической записи информации, метрологии и 

спектроскопии, обработке материалов, биомедицине, накачки других типов  

лазеров [1]. Постоянно возникают новые приложения, в которых востребованы 

данные лазеры.  

Одной из важнейших областей применения полупроводниковых лазеров 

являются оптоволоконные информационные системы. Использование данных 

лазеров позволяет значительно упростить конструкцию передающего устройства. 

В режиме синхронизации мод, а также при непосредственной модуляции током 

накачки удается достичь гигабитных скоростей передачи данных.  

Впервые на возможность получения лазерной генерации в полупроводниках 

указала группа исследователей во главе с Н. Г. Басовым [2] в 1960 г. В 1962 сразу 

несколько исследовательских групп независимо разработали полупроводниковые 

лазеры [3-6]. Первые полупроводниковые лазеры проявили ряд серьёзных 

недостатков, к числу которых, в первую очередь, относились: высокие пороговые 

токи накачки, низкий КПД, возможность работы лишь при экстремально низких 

температурах. Несмотря на указанные недостатки, острая необходимость в 

данных лазерах для ряда важных областей оптоэлектроники стимулировала их 

дальнейшую разработку. 

Важнейшими этапами развития полупроводниковых лазеров стали 

исследование свойств гетероструктур [7, 8] и совершенствование технологий их 

выращивания [9]. В 1969 г. в полупроводниковом лазере на основе 

гетероперехода GaAs/AlGaAs впервые удалось получить непрерывный режим 

лазерной генерации при комнатных температурах [10]. Тем самым был устранен 

основной недостаток первых полупроводниковых лазеров – возможность работы 

только при криогенных температурах окружающей среды. 
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К основным достоинствам полупроводниковых лазеров, прежде всего, 

относятся: низкая стоимость, компактность, простота и надежность конструкции, 

возможность накачки непосредственно электрическим током, что облегчает 

встраивание данных лазеров в более крупные оптоэлектронные устройства.  

Кроме того, прямая накачка электрическим током позволяет повысить КПД 

данных лазеров до 80-90 %, что значительно превышает КПД твердотельных и 

газовых лазеров (не более 25%). Несмотря на то, что последние превосходят 

полупроводниковые лазеры по качеству пучка и устойчивости генерации, 

вследствие больших размеров резонатора, благодаря своей надежности, 

компактности и эффективности полупроводниковые лазеры занимают 

лидирующую позицию на рынке [11]. 

В зависимости от направления выходного излучения полупроводниковые 

лазеры делятся на традиционные лазерные диоды, направление излучения в 

которых перпендикулярно направлению роста кристалла, и, так называемые, 

лазеры с вертикальным резонатором (англ. vertical cavity surface emitting laser 

сокр., VCSEL), в которых оптическая ось резонатора совпадает с направлением 

роста кристалла.  

Лазерные диоды представляют собой полупроводниковые лазеры на 

двойном гетеропереходе. Обычно в качестве зеркал в данном типе лазеров 

используются полированные грани полупроводникового кристалла. Это 

становится возможным благодаря высокому коэффициенту усиления активной 

среды. Наиболее существенным недостатком диодных лазеров является высокая 

угловая расходимость излучения и чувствительность к температуре окружающей 

среды.  

Благодаря развитию технологий выращивания квантоворазмерных 

структур, диодные лазеры постепенно вытесняются лазерами на квантовых точках 

и квантовых ямах. Данный факт проиллюстрирован на рисунке 1, на котором 

показаны основные исторические этапы развития полупроводниковых лазеров и 

соответствующие им основные прикладные направления использования. 
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Рисунок 1 – Историческое развитие полупроводниковых лазеров. LD – классические 

лазерные диоды; QW – лазеры на квантовых ямах; QD – лазеры на квантовых точках. 

Ключевой особенностью VCSEL является возможность одномодовой 

генерации, что позволяет получать излучение с низкой угловой расходимостью и 

симметричной диаграммой направленности [12]. Указанные лазеры относятся к 

лазерам на квантовых ямах. Использование подобных низкоразмерных квантовых 

структур обеспечивает низкий пороговый ток накачки, высокие частоты 

релаксационных колебаний и оптическое усиление. Впервые генерация в VCSEL 

при комнатной температуре была получена группой японских исследователей в 

1988 г [12]. VCSEL являются чрезвычайно перспективными для применения в 

оптических системах связи. Уже сейчас указанные лазеры позволяют обеспечить 

скорость передачи данных 10Гб/с. В ближайшем будущем планируется 

достигнуть скорости передачи 25Гб/с [13].  

 Требования к техническим характеристикам полупроводниковых лазеров 

постоянно повышаются. При этом накладываются жёсткие ограничения на 

стоимость данных устройств. Указанные обстоятельства вызывают повышенный 

интерес к модернизации существующих и разработке новых полупроводниковых 

лазеров со стороны инженеров и исследователей. 
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1.2 Коэффициент амплитудно-фазовой связи 

Для различных приложений одной из важнейших характеристик лазерного 

излучения является ширина линии излучения. Стоит отметить, что ширина линии 

излучения классических полупроводниковых лазеров недостаточна для ряда 

приложений с высокими требованиями к когерентности излучения в биомедицине 

и спектроскопии.  

Одним из ключевых факторов, определяющих указанную величину в 

полупроводниковых лазерах, является коэффициент амплитудно-фазовой связи 

или α-фактор. Данный фактор количественно характеризует влияние зависимости 

коэффициента преломления среды от концентрации носителей на ряд основных 

характеристик лазерного излучения. Кроме ширины линии, α-фактор оказывает 

существенное влияние на устойчивость лазерной генерации. Наиболее ярко 

указанное влияние проявляется в лазерах с инжекцией и обратной связью. 

В классической работе А.Л. Шавлова и Ч.Х. Таунса было показано, что для 

твердотельных и газовых лазеров ширина линии обратно пропорциональна 

мощности излучения, а форма спектральной линии является лоренцевской [14]. 

Позже, измерения, проведенные в работах [15-17], продемонстрировали, что в 

случае полупроводниковых лазеров форма спектральной линии также является 

лоренцевской, а ширина линии также обратно пропорциональна мощности. 

Однако оказалось, что значение ширины линии превосходит величину, 

предсказываемую на тот момент теорией, более чем в 30 раз. 

Впервые теоретическое обоснование уширению линии излучения 

полупроводникового лазера было дано Ч. Генри в 1982 г. [18]. В данной работе 

был рассмотрен механизм уширения спектральной линии, заключающийся в том, 

что вследствие изменения концентрации носителей происходит изменение 

коэффициента преломления активной среды, что приводит к изменению 

резонансной частоты по мере изменения усиления в среде. Очевидно, что 

указанный механизм оказывает существенное влияние на амплитуду и фазу 

лазерного излучения.  
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Ширина спектральной линии Δν и величина α-фактора α определяются 

следующим образом [19, 20]: 
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где: ΔνST – частота Шавлова-Таунса; n – коэффициент преломления;  

g – коэффициент усиления на единицу длины активной среды; λ – длина волны;  

χr, χi – действительная и мнимая части диэлектрической восприимчивости 

активной среды соответственно; N – плотность носителей [15]. Здесь 

действительная и мнимая части диэлектрической проницаемости связаны 

известным интегральным соотношением Крамерса-Кронинга [18]  

Ненулевой α-фактор свидетельствует о том, что и коэффициент усиления и 

коэффициент преломления зависят от плотности носителей и, следовательно, 

являются связанными величинами. Обычно для полупроводниковых лазеров 

значение α-фактора колеблется от 1 до 7, в то время как в твердотельных и 

газовых лазерах имеет место нулевой α-фактор.  

Широкое использование α-фактора для количественного описания влияния 

изменения коэффициента преломления на динамические характеристики 

полупроводниковых лазеров вызвало появление ряда теоретических и 

экспериментальных работ [19, 21, 22], цель которых заключалась либо в 

исследовании влияния параметров активной среды на указанный фактор, либо в 

разработке методик его измерения в работающих устройствах. Довольно 

подробный обзор ранних работ по данной тематике был проведен в работе [23]. 

Учет α-фактора при моделировании работы полупроводниковых лазеров 

позволяет описывать такие явления как изменение частоты лазерного излучения с 

течением времени, резкое падение когерентности излучения, вызванное наличием 

обратной связи, бездифракционное распространение излучения в VCSEL с 

большой апертурой [24, 25]. Практически во всех динамических процессах   

α-фактор играет важную дестабилизирующую роль. 
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Как уже было сказано выше, значение α-фактора в полупроводниковых 

лазерах отлично от нуля, в то время как в твердотельных и газовых лазерах 

значение данного фактора нулевое. Однако c развитием технологий выращивания 

квантоворазмерных полупроводниковых структур, в первую очередь, квантовых 

точек, появилась возможность значительно снизить величину α-фактора. Так, в 

лазерах на квантовых точках теоретически возможна ситуация при которой имеет 

место нулевой α-фактор.  

Основной целью многочисленных исследований является получение в 

полупроводниковом лазере излучения со спектром по характеристикам близким к 

спектру излучения твердотельного или газового лазера при сохранении 

традиционных для полупроводниковых лазеров компактности, надёжности и 

низкой стоимости. 

Идеальный ансамбль квантовых точек может быть описан как совокупность 

идентичных друг другу двухуровневых атомов. Распределение указанных систем 

по энергии, в отличие от распределения Ферми-Дирака, справедливого для 

носителей в зонах проводимости и валентной зоне в традиционном 

полупроводниковом лазере, приводит к узкому и симметричному спектру 

коэффициента усиления. Поэтому в лазере на квантовых точках при генерации на 

частоте с максимальным усилением в принципе возможна ситуация, при которой 

отсутствует α-фактор. На практике, вследствие, в первую очередь, неоднородного 

уширения, обусловленного дисперсией размеров квантовых точек, спектр 

усиления теряет симметричность, что приводит к ненулевому значению  

α-фактора. 

За последние годы были разработаны многочисленные методы измерения 

значения α-фактора [26-29]. Условно их можно разделить на две основные 

группы. К первой группе относятся методики измерения α-фактора материала 

активной среды, ко второй группе – методы измерения α-фактора работающего 

устройства.  

Моделирование на основе балансных уравнений показало, что для 

классических полупроводниковых лазеров и лазеров на квантовых ямах 
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теоретические и экспериментальные значения  α-фактора хорошо согласуются. 

Однако в случае лазеров на квантовых точках измеренное значение α-фактора 

сильно варьируется от метода к методу. Более того, в то время как теоретически 

предсказываемые значения α-фактора в лазерах на квантовых точках либо 

нулевые, либо близкое к нулевым, экспериментально полученные значения 

изменяются в пределах от нуля до значений, близких к наблюдаемым в 

классических полупроводниковых лазерах [23, 28, 29, 30]. 

Таким образом теоретическое обоснование механизма уширения 

спектральной линии в лазерах на квантовых точках на данный момент остается 

предметом интенсивных исследований. 

1.3 Динамика лазеров с инжекцией и обратной связью 

С теоретической точки зрения лазер является чрезвычайно сложным 

устройством. Математическое моделирование лазера может быть проведено как 

на основе квантовой теории, так и на основе классических или полуклассических 

представлений.  

Одной из наиболее общих моделей лазера является система 

самосогласованных уравнений Максвелла-Блоха [31]. Она относится к так 

называемым полуклассическим моделям, поскольку уравнения, описывающие 

состояния вещества, носят квантовый характер. Модель  

Максвелла-Блоха является системой уравнений в частных производных, что 

делает её анализ крайне сложным. 

Наибольшее распространение получило семейство математических моделей 

лазера, основанных на полуклассическом описании и представляющих собой 

систему обыкновенных дифференциальных уравнений, отражающих динамику 

изменения параметров электромагнитного поля и состояния вещества в лазере. К 

наиболее распространенным моделям данного типа относятся модели  

Статца-Де Марса и Лоренца-Хакена [31, 32]. Указанное семейство моделей 

называют моделями на основе балансных или скоростных уравнений. 
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Очевидно, что при использовании моделей на основе балансных уравнений 

лазер может быть рассмотрен как динамическая система, число степеней свободы 

которой определяется числом экспериментально контролируемых параметров к 

которым, например, можно отнести ток накачки и температуру окружающей 

среды. Число степеней свободы может быть увеличено посредством 

использования инжекции или обратной связи. Необходимо отметить, что 

временные масштабы здесь таковы, что позволяют относительно легко отличать 

различные динамические состояния от переходных процессов.  

Целью данной главы является дать краткий обзор последних достижений в 

области исследования динамических режимов работы полупроводникового 

лазера, представляющих наибольший интерес с точки зрения приложений. Далее 

будет рассмотрена динамика лазеров с оптической инжекцией, динамика лазеров 

с наличием обратной связи и режим генерации возбужденных колебаний.  

1.3.1 Динамика лазеров с оптической инжекцией 

Под оптической инжекцией понимается ввод электромагнитного излучения, 

генерируемого управляющим лазером, в активную среду управляемого лазера. 

Принципиальная схема лазерной инжекции приведена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Принципиальная схема лазерной инжекции. ML – управляющий лазер;  

SL –управляемый лазер. 

При этом могут наблюдаться как синхронизация по частоте и фазе 

излучения управляемого лазера с излучением управляющего, так и сложный 

динамический отклик на инжектируемый сигнал. Необходимо отметить, что в 

случае, если излучение управляемого лазера является многомодовым, при 

изменении параметров системы может наблюдаться поочередный захват 

различных мод указанного лазера [33].  



18 

Здесь важно отметить, что в лазерах, не относящихся к 

полупроводниковым, синхронизация по фазе имеет место при выполнении двух 

условий. Во-первых, необходимо чтобы разница в частотах свободной генерации 

управляющего и управляемого лазеров, называемая расстройкой, была 

минимальна. Во-вторых, мощность инжектируемого сигнала должна быть 

достаточно большой.  

Заметим, что для решения задачи синхронизации связанных лазеров помимо 

прямой инжекции излучения одночастотного управляющего лазера в 

управляемый может быть использована конфигурация взаимной инжекции 

[34,35]. 

Полупроводниковые лазеры, работающие в режиме синхронизации с 

инжектируемым сигналом, обладают рядом серьезных преимуществ по 

отношению к обычным лазерам к числу наиболее важных из которых можно 

отнести снижение шумовой компоненты, сужение линии излучения, повышение 

стабильности частоты [25, 36, 37]. В случае если управляемый лазер не 

синхронизирован с инжектируемым сигналом от управляющего лазера, его 

поведение как динамической системы становится чрезвычайно сложным. 

Наблюдаются различные динамические нестабильности и хаос [37-39].  

Влияние оптической инжекции на динамику полупроводникового лазера 

интенсивно исследуется при помощи различных моделей на основе балансных 

уравнений. Указанные модели, как правило, включают в себя описание 

взаимодействия между электромагнитными полями управляющего и 

управляемого лазеров, а также отражают влияние инжекции на плотность 

носителей в активной среде управляемого лазера.  

К основным параметрам, определяющим лазерную динамику при инжекции, 

относятся ток накачки, величина расстройки и мощность инжекции. Для удобства 

анализа вместо непосредственно мощности инжекции обычно используют 

отношение между мощностью свободной генерации управляемого лазера и 

мощностью инжекции.  
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С точки зрения теории динамических систем полупроводниковый лазер под 

действием оптической инжекции претерпевает различные бифуркации, 

приводящие к стационарному, периодическому или квазипериодическому 

режимам генерации. Особый интерес для исследований представляет режим 

динамического хаоса [40]. 

На рисунке 3 представлена упрощенная бифуркационная диаграмма, 

характерная для полупроводниковых лазеров с инжекцией [36]. Здесь в 

координатах расстройки Δ и мощности инжекции нормированной на величину 

мощности излучения свободной генерации управляемого лазера ε качественно 

показаны области режима стабильной и нестабильной синхронизации, а также 

область, в которой синхронизация отсутствует. 

 

Рисунок 3 – Упрощённая бифуркационная диаграмма лазера с инжекцией. Δ – величина 

расстройки; ε – мощность инжекции; LNS – область неустойчивой синхронизации; LS – область 

устойчивой синхронизации; NL – область, в которой синхронизация отсутствует [36]. 

На устойчивость режима генерации оказывают влияние прежде всего такие 

параметры как величина α-фактор, частота и коэффициент затухания 

релаксационных колебаний. В частности, влияние α-фактора выражается в 

нарушении симметрии области устойчивой синхронизации относительно нулевой 

расстройки. Отношение коэффициента затухания релаксационных колебаний к их 

частоте во многом определяет бифуркации, формирующие границы областей 

существования режима синхронизации. Отметим, что аналитические выражения, 

определяющие области устойчивой синхронизации для лазера на квантовых ямах, 

были получены в работе [25] при помощи асимптотических методов.  
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Режим динамического хаоса проявляется в том, что интенсивность 

лазерного излучения меняется во времени сложным неупорядоченным образом. 

Поэтому для использования оптоэлектронных устройств на основе 

полупроводниковых лазеров в большинстве приложений необходимо тщательное 

исследование области параметров, при которых наблюдается указанное 

поведение. Данное обстоятельство стимулировало ряд теоретических 

исследований, в которых полупроводниковый лазер рассматривался как 

динамическая система. Здесь, прежде всего необходимо отметить работы [40, 41]. 

На сегодняшний день хаотичный режим генерации и присущие ему 

динамические неустойчивости активно исследуются. Существуют предпосылки к 

использованию лазерных систем, работающих в указанном режиме, для создания 

закрытых каналов связи и принципиально новых вычислительных устройств. 

Кроме того, стремление к реализации полностью оптической обработки сигналов 

в системах волоконно-оптической связи требует детального понимания сложной 

динамики полупроводниковых лазеров и усилителей.  

В этом отношении наиболее перспективным является одномодовый лазер с 

инжекцией, который позволяет обеспечить наиболее простое решение встающих 

здесь технических проблем. Понимание процессов, происходящих в подобном 

лазере, позволить в дальнейшем перейти к исследованию более сложных 

лазерных систем.  

Очевидно, что полупроводниковый лазер с оптической инжекцией может 

быть рассмотрен как нелинейная динамическая система, в которой проявляются 

такие эффекты как мультистабильность и генерация возбужденных колебаний. 

Последняя будет более подробно рассмотрена в одной из следующих глав. 

Необходимо отметить, что при рассмотрении явления синхронизации, 

система управляющий-управляемый лазер по своим свойствам во многом 

напоминает систему двух связанных осцилляторов. Одной из первых работ, 

исследовавшей синхронизацию, наблюдаемую в системе связанных 

осцилляторов, представляющих собой связанные колебательные контуры, была 

[42]. В указанной работе было впервые получено дифференциальное уравнение 
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относительно разности фаз связанных осцилляторов как функции времени и 

предложен механический аналог наблюдаемой системы.  

Динамика связных лазеров в действительности имеет сходство с динамикой 

осцилляторов, которые исследовал в своей работе Р. Адлер. Однако ряд 

специфических особенностей лазера, к числу которых, прежде всего, необходимо 

отнести α-фактор, качественно отличают указанную динамику. 

В работе [43] было продемонстрировано, что лазер с инжекцией в режиме 

синхронизации обеспечивает одномодовый режим генерации при 

высокочастотной модуляции. В работе [44] были проанализированы некоторые 

свойства полупроводникового лазера, работающего в режиме синхронизации. 

Была установлена асимметрия кривой перестройки частоты, наблюдались 

специфические динамические неустойчивости. В работе [45] представлено 

подробное теоретическое и экспериментальное исследование условий 

существования режима устойчивой синхронизации. В [46] на основе 

полуклассического подхода построена модель, описывающая сужение 

спектральной линии и частотную селекцию при инжекции узкополосного 

оптического сигнала в лазер с широкополосным спектром излучения. 

В работе [47] была показана эквивалентность уравнений модели, 

описывающей генерацию импульсов излучения одномодового лазера и уравнений 

модели, предложенной Э.Н. Лоренцем для описания конвекции в жидкости, 

которая, как известно, обладает сложным динамическим поведением. Большое 

количество работ было связано с исследованием нелинейной динамики лазеров 

различных типов, включая, динамику полупроводниковых лазеров с инжекцией и 

обратной связью [48-52].  

В работе [48] впервые проведено детальное экспериментальное 

исследование вызванных инжекцией различных нелинейных динамических 

эффектов. В [49] было обнаружен переход к режиму динамического хаоса путем 

удвоения периода.  
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 Подробный обзор работ по исследованию нелинейной динамики в 

полупроводниковых лазерах с инжекцией внешнего оптического сигнала  

приведен в работе [39].  

Активное исследование нелинейной динамики полупроводниковых лазеров 

с инжекцией продолжается. Развитие лазерной техники и появление новых 

приложений выявляют растущую потребность в глубоком теоретическом 

исследовании широко спектра динамических явлений, наблюдаемых на практике.  

1.3.2 Динамика лазеров с обратной связью 

В общем случае обратная связь в лазере представляет собой 

перенаправление при помощи каких-либо технических средств (чаще всего 

используется внешнее зеркало) части собственного излучения лазера обратно в 

лазерный резонатор. Принципиальная схема лазера с обратной связью приведена 

на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Принципиальная схема обеспечения обратной связи. L – резонатор лазера;  

M –внешнее зеркало. 

Очевидно, что внешнее зеркало формирует дополнительный резонатор со 

своими собственными частотами, отличными от частот исходного резонатора. 

Данное обстоятельство во многом и объясняет влияние обратной связи на 

динамические свойства лазеров. К основным параметрам, определяющим 

указанное влияние, относятся ток накачки, оптическая длина внешнего 

резонатора, мощность обратной связи, определяемая долей отраженного от 

внешнего зеркала излучения. 
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При определенных условиях наличие обратной связи позволяет увеличить 

диапазон частотной перестройки лазера, снизить ширину спектра излучения, 

повысить степень когерентности излучения, а также обеспечить режим 

синхронизации мод.  

Однако в общем случае обратная связь вызывает различные динамические 

неустойчивости выходного излучения. В целом, в рассматриваемом случае 

лазерная динамика чрезвычайно сложна. Не последнюю роль здесь играет 

большая величина α-фактора. 

Возникающие в лазерах с обратной связью динамические неустойчивости 

могут быть разделены на два типа. Первый тип неустойчивостей связан с 

биениями частоты излучения между частотами, характеризующими моды 

внешнего резонатора. Второй тип характеризуется индуцированными обратной 

связью пульсациями интенсивности, возникающими вследствие сильной 

зависимости плотности носителей от коэффициента преломления активной среды.  

Знаковой работой в области исследования обратной связи в 

полупроводниковых лазерах стала работа [38]. В указанной работе лазерное 

излучение направлялось обратно в исследуемый лазер при помощи внешнего 

зеркала. При помощи модели лазера с внешним резонаторам, удалось объяснить 

такие экспериментально наблюдаемые явления как мультистабильность и 

гистерезис интенсивности излучения. Кроме того было показано, что в 

зависимости от условий интерференции между излучением, отраженным от 

внешнего зеркала, и излучением внутри резонатора, обратная связь может 

оказывать существенное влияние на динамические характеристики лазера в 

целом. 

В работе [53] теоретически исследовано влияние обратной связи на ширину 

линии излучения одномодового инжекционного лазера. Было показано, что линия 

имеет лоренцовский спектральный контур. При этом под действием обратной 

связи может происходить как сужение, так и уширение линии в зависимости от 

длины внешнего резонатора. Было исследовано влияние α-фактора на сужение 

спектральной линии.  
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Резкое уширение линии излучения под действием обратной связи 

определенной мощности носит название коллапса когерентности [54]. При этом 

длина когерентности лазерного излучения снижается на несколько порядков  

[55]. Для понимания причин этого чрезвычайно сложного динамического явления 

было проведено множество теоретических и экспериментальных исследований. В 

работе [56] было показано, что ключевую роль в рассматриваемом явление 

играют индуцированные обратной связью релаксационные колебания. 

Другой формой динамических нестабильностей, наблюдаемых под 

действием обратной связи, являются низкочастотные пульсации лазерного 

излучения [57]. Данное явление наблюдается при генерации в непосредственной 

близости от порога и определенном значении мощности обратной связи. Во 

временной зависимости интенсивности излучения наблюдаются периодический 

плавный рост с последующим резким спадом. При увеличении тока накачки 

может возникать коллапс когерентности. Временная зависимость интенсивности 

излучения, характерная для низкочастотных пульсаций приведена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Низкочастотные пульсации лазерного излучения, наблюдаемые под 

действием обратной связи [57]. 

Наблюдаемые резкие падения интенсивности излучения вызваны 

деструктивным взаимодействием неустойчивых мод, определяемых чрезвычайно 

сложной топологией фазовых траекторий, являющихся решениями седлоузлового 

типа. Последующий рост интенсивности определяется взаимодействием мод 

внешнего резонатора [57]. 
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В работе [58] был обнаружен новый механизм синхронизации мод в лазере 

на квантовых точках. Указанный механизм заключается в том, что при достаточно 

высоких значениях мощности обратной связи в лазере наблюдается резонанс 

между релаксационными колебаниями и модами внешнего резонатора, что 

приводит к синхронизации последних. 

Детальный анализ условий существования устойчивого режима в 

полупроводниковых лазерах с внешним резонатором был проведен в работе [56]. 

Области устойчивого режима работы определялись как функции параметров 

внешнего резонатора и α-фактора.  

В [59] исследовалось влияние малых изменений длины внешнего резонатора 

на лазерную динамику. При малых и средних значениях мощности обратной 

связи в зависимости от значений контролируемых параметров наблюдались такие 

режимы генерации как стационарный, периодический, квазипериодический и 

хаотический.  

В случае если длина внешнего резонатора и мощность обратной связи 

обеспечивают многомодовую генерацию, наблюдается возникновение пар  

мода-антимода [60]. При этом устойчивой из пары может быть только мода. 

Моды внешнего резонатора, частоты которых значительно превосходят частоту 

излучения лазера в отсутствии обратной связи, являются стабильными в широком 

диапазоне мощностей обратной связи. При достаточно большой мощности 

обратной связи наличие стабильных мод внешнего резонатора приводит к 

возникновению периодических незатухающих динамических режимов. Фазовые 

траектории, характеризующие данные режимы, локализованы в фазовом 

пространстве системы в окрестности траекторий, описывающих указанные моды. 

В работе [61] рассматриваются полупроводниковые лазеры, которые 

характеризуются низким влиянием обратной связи на динамику генерации. 

Последнее объясняется тем, что вследствие насыщения усиления происходит 

резкое затухание релаксационных колебаний. 

Постоянный интерес к полупроводниковым лазерам с обратной связью со 

стороны исследователей обусловлен тем, что указанные лазеры являются 
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прекрасным примером нелинейной оптической системы со сложной динамикой. 

Кроме того использование обратной связи в лазерах интересно с прикладной 

точки зрения, прежде всего, как способ подавления шумов. 

1.3.3 Режим возбужденных колебаний 

Понятие возбужденного колебания было изначально введено в процессе 

исследования распространения потенциала действия по аксону гигантского 

Атлантического кальмара [62, 63]. В указанных работах была разработана одна из 

наиболее популярных и общепринятых моделей возбудимых систем, которая 

успешно применяется в биофизике и нейрофизиологии. Математическое описание 

и исследование динамических свойств сложной двухмерной или трехмерной 

среды, способной поддерживать распространение возбужденных колебаний 

является крайне востребованным в современной медицине [64, 65]. Примером 

указанной среды может служить сердечная мышца. 

В настоящее время данный термин широко употребляется для обозначения 

нелинейного отклика динамической системы, находящейся в состоянии 

устойчивого равновесия, на возмущающее воздействие, величина которого выше 

некоторого порогового уровня. Возбужденные колебания являются частным 

случаем автоволновых процессов и активно исследуются в целом ряде областей 

науки. 

Феноменологическое определение свойств среды, способной поддерживать 

распространение возбужденных колебаний может быть дано следующим образом. 

Во-первых, в отсутствии внешнего возмущения указанная среда должна 

находиться в состоянии устойчивого равновесия. Во-вторых, возмущение выше 

некоторого порогового значения, приложенное к среде, вызывает длительный 

переход (эволюцию) через ряд неустойчивых состояний к первоначальному 

устойчивому состоянию. После чего среда может быть вновь подвергнута 

внешнему возмущающему воздействию. 

Упомянутая выше эволюция состояний приводит к тому, что в фазовом 

пространстве динамической системы, описывающей рассматриваемую среду, 
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наблюдаются замкнутые траектории, стартующие в точке приложения 

возмущения и содержащие большие объёмы фазового пространства. После 

первичного возмущающего воздействия, следующее воздействие возможно лишь 

спустя некоторый период времени, необходимого для возврата среды к 

первоначальному состоянию. Сочетание указанных факторов проявляется во 

временной зависимости исследуемой величины в виде серии пульсаций. 

Режим возбужденных колебаний экспериментально наблюдается во многих 

нелинейных химических реакциях, нелинейной оптике, климатических и 

биологических системах (ионные каналы), в различных электронных устройствах.  

В пространственно-распределенных динамических системах возбужденные 

колебания приводят к формированию таких волновых структур как спиральные 

волны, ревербераторы и вихревые кольца [66]. 

Генерация возбужденных колебаний наблюдается и в целом ряде лазерных 

систем. В частности ряд работ посвящен исследованиям указанных колебаний в 

лазерах с насыщающимися поглотителями, в полупроводниковых лазерах с 

инжекцией и обратной связью, в лазерах с составным резонатором [67-71]. 

Анализ бифуркаций имеющих место в данных системах указывает на то, что 

ключевую роль в рассматриваемом явлении играет гомоклиническая бифуркация 

[72]. 

Далее в этой главе будут рассмотрены два основных типа возбужденных 

колебаний и дан краткий обзор результатов исследований генерации 

возбужденных колебаний в полупроводниковых лазерах с инжекцией и обратной 

связью.  

Простейшей моделью, которая может описать генерацию и распространение 

возбужденных колебаний, является модель Адлера, дополненная слагаемым, 

отвечающим за влияние инерционных сил. Указанное обстоятельство приводит к 

возникновению дифференциального уравнения второго порядка для амплитуды: 
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где d – параметр, характеризующий затухание; k – параметр, характеризирующий 

силу взаимодействия осцилляторов; Δν – разность между собственными 

частотами связных осцилляторов. Характерная зависимость величины θ от 

времени в случае генерации возбужденных колебаний приведена на рисунке 6.  

 

Рисунок 6 – Режим возбужденных колебаний. Характерная для режима возбужденных 

колебаний временная зависимость исследуемой величины. Генерация второго импульса на 

правом рисунке объясняется большим начальным значением «скорости» изменения θ. 

Для возникновения второго импульса (рис.6) необходимо, чтобы после 

некоторой эволюции неустойчивых состояний динамическая система обладала 

достаточной энергией для преодоления порога и инициализации очередной 

эволюции неустойчивых состояний. 

В присутствии шумовой компоненты с определённой амплитудой в 

динамических системах, характеризующихся уравнением (2), может наблюдаться 

режим генерации одиночных импульсов. Указанный режим условно будем 

называть режимом генерации возбужденных колебаний I рода. 

 Для существования многоимпульсного отклика динамической системы на 

моноимпульсное возмущающее воздействие (режим генерации возбужденных 

колебаний II рода) необходимо, чтобы в фазовом пространстве системы 

существовала замкнутая траектория, представляющая собой двойной, тройной и 

т.д. цикл. При этом на указанной траектории должны быть, по крайней мере, две 

особые точки. Тогда, если динамическая система претерпевает гомоклиническую 

бифуркацию типа седло-узел, происходит генерация последовательности 

импульсов, число которых определяется кратностью цикла в фазовом 

пространстве системы [67]. При этом фазовая точка системы перемещается в 

фазовом пространстве по так называемой гомоклинической траектории. 
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Необходимо также отметить, что для режима возбужденных колебаний I 

рода характерно наличие в фазовом пространстве динамической системы  

седло-узловой бифуркации, в то время как для колебаний II рода – присутствие 

бифуркации Хопфа [72]. 

Отметим, что в случае динамических систем, описываемых системами ОДУ 

порядка выше трёх, может наблюдаться сосуществование сразу нескольких 

гомоклинических траекторий в фазовом пространстве. На рисунке 7 приведено 

схематичное изображение векторного поля, поясняющее сказанное выше. 

 

Рисунок 7 – Гомоклиническая бифуркация типа седло-узел на плоскости [73]. 

Детальное теоретическое исследование балансных уравнений, 

описывающих генерацию в полупроводниковых лазерах с инжекцией и обратной 

связью, на предмет существования режима генерации возбужденных колебаний, 

вызванных гомоклинической бифуркацией типа седло-узел, проведено в  

[40, 68, 69]. 

Было теоретически показано, что под воздействием обратной связи в 

динамической системе, обладающей бистабильностью, происходит генерация 

возбужденных колебаний. Экспериментально указанное поведение наблюдалось в 

поляризационной динамике излучения вертикально излучающего 

полупроводникового лазера с оптоэлектронной обратной связью [74-78]. В случае 

если режим возбужденных колебаний является следствием воздействия на 

динамическую систему шума с определенными параметрами, в отклике системы 

наблюдается сложная картина пульсаций. В работе [77] было проведено 

исследование распределения указанных пульсаций во времени, в результате 
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которого удалось получить аналитические выражения для распределения 

периодов следования импульсов.  

Необходимо отметить, что для систем, в которых наблюдается 

индуцированный шумом режим возбужденных колебаний, при определенном 

значении амплитуды последнего наблюдается так называемый стохастический 

резонанс, заключающийся в резком усилении когерентности возбужденных 

колебаний. Указанный факт интересен прежде всего тем, что стохастический 

резонанс здесь наблюдается в отсутствии внешнего периодического сигнала. 

Подобное поведение для систем, характеризуемых моделью ФитцХью-Нагумо, 

было детально исследовано в [78].  

В работе [79] был исследован режим возбужденных колебаний в 

полупроводниковом лазере на квантовых точках. Рассматриваемые колебания 

были экспериментально обнаружены на границе области синхронизации с 

инжектируемым сигналом. Теоретическое изучение уравнений, характеризующих 

данную динамическую систему, показало, что причиной наблюдаемых 

возбужденных колебаний является гомоклиническая бифуркация типа седло-узел. 

Особо стоит отметить использование режима возбужденных колебаний в 

перспективных вычислительных системах (аппаратных нейронных сетях) для 

решения задач распознавания и классификации [80] и непосредственное 

использование в указанных системах полупроводниковых лазеров с инжекцией и 

обратной связью, обеспечивающей необходимую задержку [81]. Основным 

преимуществом здесь является упрощение вычислительной архитектуры 

аппаратной нейронной сети [80], заключающееся в том, что совокупность 

вычисляющих узлов сети заменяется одним нелинейным узлом с обратной 

связью. Наличие обратной связи и вызванной ей задержки позволяет имитировать 

наличие множества вычислительных узлов. В будущем, имеются все предпосылки 

к созданию нейроморфных устройств, основанных на фотонных элементах и 

обеспечивающих полностью оптическую обработку информации. 



31 

1.3.4 Квантовые точки 

Квантовые точки являются объектом интенсивных исследований. В данной 

работе, под квантовой точкой понимается кристалл полупроводника, в котором 

движение носителей заряда ограничено некоторой замкнутой трехмерной 

областью. Линейные размеры указанной области составляют величины порядка 

единиц нанометров и соизмеримы с длиной волны де Бройля для электронов в 

сплошном полупроводнике. Последняя также имеет величину порядка единиц 

нанометров. В силу данного факта квантовые точки обладают дискретным 

энергетическим спектром, что делает их в некотором роде похожими на 

уединенные атомы. Термодинамические и кинетические свойства квантовых 

точек сильно отличаются от свойств обычных сплошных полупроводниковых 

материалов.  

Технически, квантовые точки представляют собой включения материала 

одного полупроводника в объем другого или напыление на полупроводниковую 

подложку материала, состоящего из другого полупроводника. При этом 

полупроводниковый материал квантовой точки должен обладать меньшей 

шириной запрещенной зоны, чем ширина запрещенной зоны материала матрицы 

или подложки. Различная ширина запрещенных зон приводит к возникновению 

потенциального барьера и, как следствие, к локализации носителей заряда в 

квантовой точке. 

Геометрически, квантовые точки могут представлять собой различные 

сферические, пирамидальные или каплевидные структуры. Конкретная форма 

квантовых точек определятся способом их получения. Объёмное изображение 

квантовой точки, состоящей атомов германия на кремниевой подложке приведено 

на рисунке 8 [82]. 

Несмотря на то, что первые теоретические исследования, связанные с 

квантовыми точками, появились в начале 80-х годов, практическая реализация 

подобных структур оставалась невозможной до начала 90-х годов, когда были 
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разработаны первые коммерчески успешные технологии выращивания квантовых 

точек.  

Существует два наиболее распространённых метода получения квантовых 

точек. Первый из них – коллоидный, заключается в синтезе квантовых точек в 

коллоидном растворе. Второй метод – эпитаксиальный, представляет собой 

выращивание квантово-размерных структур путем осаждения атомов целевого 

материала на поверхность подложки. Скорость осаждения атомов является 

контролируемым параметром и может быть подобрана таким образом, чтобы 

обеспечить нанесение полупроводникового материала слоями толщиной в один 

атом. 

 

Рисунок 8 – Изображение квантовый точки. Квантовая точка, состоящая из атомов 

германия на кремниевой подложке [82]. 

На сегодняшний день наиболее успешной и популярной технологией 

выращивания квантовых точек является молекулярно-пучковая эпитаксия. 

Поэтому остановимся на данной технологии более подробно.  

На полупроводниковую подложку, находящуюся под высоким вакуумом, 

направляются молекулярные пучки полупроводникового материала, из которого 

будут состоять квантовые точки. Материал предварительно тем или иным 

способом испаряется из находящихся над подложкой тиглей. При этом на 

поверхности подложки формируется кристаллическая структура и начинается 

рост эпитаксиального слоя. Температура подложки должна быть достаточной для 

поддержания высокой кинетической энергии атомов эпитаксиального слоя. Это 
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необходимо для предотвращения возникновения на поверхности подложки 

аморфных структур. Как уже упоминалось, процесс выращивания может 

выполняться с точностью до одного атомного слоя.  

Для понимания процесса формирования квантовых точек в 

рассматриваемой технологии необходимо ввести понятие критической толщины 

эпитаксиального слоя. Критической толщиной эпитаксиального слоя называется 

такое значение толщины, выше которого вследствие релаксации упругих 

деформаций происходит разрушение кристаллической решётки формирующегося 

на подложке слоя. При этом, если какими-либо способами стабилизировать на 

определённое время надкритическую толщину эпитаксиального слоя, то в 

дальнейшем происходит фрагментация указанного слоя и формирование 

нанокристаллов, представляющих собой квантовые точки. 

Поверх сформированного слоя квантовых точек выращивают слой 

материала, из которого состоит подложка. Далее процесс повторяется. Таким 

образом образуется многослойная полупроводниковая структура. Квантовые 

точки, полученные при помощи рассмотренного метода, называются 

самоорганизованными.  

Благодаря выращиванию в высоком вакууме квантовые точки, полученные 

данным методом, обладают минимально возможным количеством дефектов и 

могут рассматриваться как идеальные. Однако необходимо отметить, что 

основная проблема, заключающаяся в дисперсии размеров по ансамблю 

квантовых точек, пока не имеет решения. По современным экспериментальным 

данным минимальная величина указанной дисперсии, определяющей разницу в 

энергетических спектрах квантовых точек ансамбля, составляет около 10% [82]. 

Поэтому спектр излучения системы квантовых точек будет значительно уширен 

по сравнению с ожидаемой шириной спектра уединенной квантовой точки. 

Данный факт, обуславливает постоянно ведущиеся интенсивные 

исследования направленные на совершенствование действующих и разработку 

новых технологий выращивания квантовых точек.    
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1.3.5 Лазеры на квантовых точках 

Теоретически, благодаря свойствам активной среды, лазеры на квантовых 

точках могут сочетать в себе надёжность, эргономичность и низкую стоимость 

полупроводниковых лазеров и характеристики излучения, приближенные к 

характеристикам излучения газовых лазеров. Поэтому данные лазеры являются 

одними из наиболее востребованных в различных приложениях. Прежде всего 

вызывает интерес применение указанных лазеров в оптических линиях связи и 

различных оптоэлектронных устройствах, а также биомедицине – в режиме 

синхронизации мод. Лазеры на квантовых точках могут выступать в качестве 

источников однофотонных импульсов, столь востребованных в области создания 

масштабируемых оптических микросхем [83].  

Лазеры на квантовых точках обладают рядом преимуществ по сравнению с 

наиболее распространенными лазерами на двойных гетероструктурах или 

лазерами на квантовых ямах. К числу указанных преимуществ прежде всего 

необходимо отнести высокие коэффициенты усиления, низкие пороговые токи 

накачки, высокую стабильность работы, узкие спектральные линии, широкий 

диапазон перестройки длины волны излучения и низкую чувствительность к 

температуре [84, 85].  

Основным фактором, определяющим указанные особенности 

рассматриваемых лазеров, является дискретный энергетический спектр квантовых 

точек. Далее в данном разделе будет приведен краткий обзор ключевых этапов 

развития лазеров на квантовых точках, а также приложений, в которых 

использование указанных лазеров является наиболее перспективным. 

Впервые генерация в лазере на основе гетероструктуры с квантовыми 

точками была продемонстрирована в 1994 г. [86]. Однако использовать квантовые 

точки в качестве активной среды полупроводникового лазера было предложено 

еще в 1982 г. [87]. В данной работе было показано, что использование квантовых 

точек позволяет значительно снизить пороговые значения токов накачки.  
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Действительно, температурная зависимость величины порогового тока 

накачки в классических полупроводниковых лазерах определяется 

распределением носителей по температуре в широком диапазоне энергетических 

состояний, что ведет к снижению максимально возможного усиления. В лазерах 

на квантовых точках в силу дискретности энергетического спектра последних 

указанная температурная зависимость практически отсутствует. Генерацию при 

чрезвычайно низких пороговых токах накачки удалось получить в работе [88].  

Ширина полосы модуляции в лазерах на квантовых точках достигает 

значения 60 ГГц [84]. Данная ширина увеличивается с ростом числа слоев 

квантовых точек в гетероструктуре и плотности распределения последних в 

отдельном слое. Однако по мере увеличения числа квантовых точек в материале 

растет и дисперсия их размеров по ансамблю, что приводит к увеличению 

неоднородного уширения и ограничивает максимально возможную ширину 

полосы модуляции указанным выше значением.  

Ряд экспериментальных работ посвящен измерению величины  

α-фактора [89-94]. Значение последнего определялось по величине усиления 

спонтанного излучения, слабого сигнала или ширине линии излучения. При этом 

измеренные значения указанного фактора колебались в чрезвычайно широком 

диапазон от 0 до 60. Несмотря на столь широкий разброс значений, во всех 

экспериментальный исследованиях наблюдался рост величины α-фактора с 

ростом плотности тока накачки.  

В силу дискретности энергетического спектра квантовых точек 

теоретическое значение α-фактора в рассматриваемых лазерах близко к нулю. В 

действительности, вследствие дисперсии размера и формы квантовых точек по 

ансамблю, а также отсутствия полной изоляции носителей в них, величина  

α-фактора может быть значительной. Кроме того, указанная дисперсия является 

причиной неоднородного уширения спектра усиления.  

Влияние флуктуаций геометрических параметров квантовых точек на 

величину α-фактора рассматривается в работе [92]. Стоить отметить, что 

чрезвычайно низкое значение α-фактора было получено для полупроводникового 
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материала на квантовых проволоках с сильным неоднородным уширением (около 

100 нм) [95]. 

Использование лазеров на квантовых точках в приложениях началось 

буквально в последние несколько лет. Для систем оптической связи всегда были 

востребованы компактные дешевые лазерные источники с низким 

энергопотреблением и низкой чувствительностью к температуре. Лазеры на 

квантовых точках в значительной степени отвечают этим требованиям. Их 

использование позволяет упростить схемы управления оптоэлектронными 

устройствами, снизить затраты на установку и настройку лазерных модулей, 

повысить эффективность энергопотребления [96]. 

Крайне востребованным на сегодняшний день является обеспечение 

полностью оптической передачи данных между различными узлами современных 

компьютеров [97-99]. Необходимость этого вызвана в первую очередь тем, что 

потребности в скорости обмена данными между памятью и процессором в скором 

будущем превысят физические возможности медных проводников, из которых 

состоят современные шины передачи данных. Фактически уже сейчас основным 

фактором ограничивающим производительность вычислительных систем 

является скорость обмена данными между различными узлами.  

Благодаря низкой чувствительности к температуре лазеры на квантовых 

точках рассматриваются как перспективные источники излучения в системах на 

основе кремниевой фотоники, призванных обеспечить указанную оптическую 

передачу данных. 

Также благодаря своей возможности генерировать излучение при 

температурах до 100 
0
С лазеры на квантовых точках могут применяться в 

системах позиционирования, наведения и мониторинга окружающей среды в 

условиях агрессивной внешней среды. При этом их применение заметно снизить 

стоимость указанных систем. 

Важнейшей отличительной особенностью лазеров на квантовых точках 

является возможность генерации излучения из двух различных энергетических 

состояний, получивших названия основного и первого возбужденного состояний 
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[100, 101]. Режим одновременной генерации излучения как из основного, так и из 

возбужденного состояния будем называть далее режимом симультанной 

генерации. 

Симультанная генерация позволяет улучшить энергетические 

характеристики лазерного излучения. Так, мощность излучения лазеров на 

квантовых точках, работающих в указанном режиме, превосходит мощность 

излучения лазеров на квантовых ямах. Это особенно важно для медицинских 

приложений и в технологиях, связанных с обработкой материалов.  

В ряде биомедицинских применений лазеры на квантовых точках способны 

в перспективе заменить громоздкие и дорогостоящие твердотельные лазеры. 

Отдельно стоить отметить перспективы применения данных лазеров в таких 

областях современной медицины как лазерная микрохирургия и многофотонная 

спектроскопия [102-104].  

Для лазерной хирургии особенно важна возможность генерации 

сверхкоротких импульсов с высокой пиковой мощностью для обеспечения 

возможности нелинейного поглощения в биологических тканях. В настоящее 

время традиционные полупроводниковые лазеры могут удовлетворить лишь 

минимальным требованиям, предъявляемым к мощности лазерного импульса в 

данной области [105].  

В режиме синхронизации мод при наличии симультанной генерации в 

лазере на квантовых точках удается получить ультракороткие импульсы с низким 

уровнем шума [106]. Кроме того, лазеры на квантовых точках позволяют 

динамически изменять режим генерации. Таким образом, на одном устройстве 

может быть последовательно получена как симультанная генерация, так и 

генерация только из основного или возбужденного состояния. Это позволяет 

увеличить спектральный диапазон данных лазеров и, как следствие, область их 

применения. 

Ключевыми параметрами, определяющими энергетический уровень 

рекомбинации носителей приводящей к лазерной генерации, являются ток 

накачки и температура среды. Процессы, приводящие к генерации излучения 
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заключаются в следующем. Носители захватываются квантовыми точками из 

окружающего полупроводникового материала. Это приводит к росту 

населенности на основном энергетическом уровне квантовых точек. При низких 

значения тока накачки полного заполнения носителями основного 

энергетического уровня не происходит, и рекомбинация электронно-дырочных 

пар на последнем приводит к генерации только из основного состояния.  

При увеличении тока накачки происходит заполнение основного 

энергетического уровня и рост населённости возбужденного энергетического 

уровня с последующей рекомбинацией носителей на обоих уровнях, что 

обуславливает симультанную генерацию. Дальнейшее увеличение тока накачки 

приводит к тому, что вследствие относительно низкой скорости релаксации 

носителей в основное состояние, рекомбинация электронно-дырочных пар 

происходит только на возбужденном энергетическом уровне, что приводит к 

генерации только из указанного уровня [100, 101, 107]. 

 В работе [100] было показано, что на симультанную генерацию сильное 

влияние оказывает длина резонатора (активной среды). Симультанная генерация 

возможна лишь при определенных значениях указанной величины. Данное 

обстоятельство объясняется тем, что коэффициент усиления для различных длин 

волн характеризуется сильной зависимостью от длины резонатора.  

Теоретическое исследование перехода от симультанной генерации к 

генерации только из возбужденного состояния, основанное на анализе балансных 

уравнений, было проведено в работе [101]. Было показано, что рассматриваемый 

переход обусловлен перераспределением носителей по энергетическим уровням в 

процессе лазерной генерации. Кроме того, результаты численного моделирования 

температурной зависимости порога симультанной генерации, проведенного в 

данной работе, согласуются с экспериментальными данными.  

Влияние температуры на усиление в лазере на основе InAs/GaAs 

гетероструктуры исследовано в работе [107]. Было показано, что легирование 

полупроводника бором позволяет получить генерацию из основного состояния 

при малых длинах резонатора и высоких температурах, благодаря снижению 
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влияния эффекта насыщения усиления. Однако вследствие высокой дисперсии 

плотности носителей по ансамблю квантовых точек значение коэффициента 

усиления для легированной гетероструктуры оказалось несколько ниже, чем в 

отсутствии легирующих добавок. 

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что в реальности характеристики 

лазеров на квантовых точках существенно отличаются от теоретически 

предсказанных. Дело в том, что в первоначальных теоретических исследованиях, 

как правило, рассматривался ансамбль идентичных квантовых точек, каждая из 

которых представляла собой двухуровневую атомную систему с одним 

энергетическим уровнем для электронов и одним для дырок. Кроме того, 

предполагалось, что потенциальный барьер, возникающий между квантовой 

точкой и окружающим материалом, непроницаем для носителей заряда, а 

скорость безызлучательных процессов пренебрежимо мала по сравнению со 

скоростью рекомбинации носителей. 

Для реальных квантовых точек характерно наличие нескольких 

энергетических уровней как для электронов, так и для дырок, дисперсии по 

размеру и форме, заметное влияние безызлучательных процессов на динамику 

носителей. Множество теоретических и экспериментальных исследований 

подтвердило наличие нескольких энергетических уровней как в зоне 

проводимости, так и валентной зоне. Последнее является определяющим для 

характеристик лазерной генерации. Наличие сразу нескольких энергетических 

уровней приводит к усилению зависимости пороговой плотности тока накачки от 

температуры, ограничению ширины полосы модуляции и нарушению симметрии 

спектра коэффициента усиления, что отражается в увеличении значения 

α-фактора [87, 108-112]. 

Однако растущая потребность в лазерах на квантовых точках стимулирует 

многочисленные исследования, связанные как с особенностями применения 

данных лазеров в различных приложениях, так и с вопросами лазерной динамики. 
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1.4 Выводы по главе 

Выполнен обзор литературы по тематике исследования. Приведено краткое 

описание основных особенностей полупроводниковых лазеров и их применения в 

науке и технике. Рассмотрены основные достижения в области исследований 

нелинейной динамики в лазерах с инжекцией и обратной связью. Дана 

характеристика наблюдаемого в различных типах лазеров режима возбужденных 

колебаний. Рассмотрены материалы, используемые для создания квантовых точек, 

а также способы получения данных структур, их основные физические свойства. 

Проведен обзор ключевых преимуществ полупроводниковых лазеров на 

квантовых точках перед лазерными диодами и лазерами на квантовых ямах. 

Рассмотрены наиболее перспективные области применения данных лазеров. 
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2 Математическая модель лазера на квантовых точках 

2.1 Лазер на квантовых точках как динамическая система 

Для теоретического описания лазера наибольшее распространение 

получили модели на основе балансных уравнений. Данный факт объясняется, 

прежде всего, относительной простотой указанных моделей, которая позволяет 

при определенных условиях получать аналитические решения. В данной главе 

будет рассмотрена система балансных уравнений, на основе которой в работе 

моделировалась динамика лазера на квантовых точках. Моделирование данной 

динамики во многом определяется фактической экспериментальной задачей. 

Например, если в эксперименте имеет место генерация только из основного 

энергетического состояния, то в материальных уравнениях соответствующих 

моделей не учитывается населенность первого возбужденного состояния.  

При построении модели использовались следующие предположения: 

 поляризация среды адиабатически исключена, что обусловлено малым 

(десятки фс) временем релаксации поляризации в полупроводниках; 

 перенос носителей в квантовых точках и смачивающем слое носит 

каскадный характер; 

 доминирующим механизмом переноса носителей является фононная 

релаксация, при этом суммарный заряд носителей остается нейтральным; 

 неоднородное уширение влияет только на амплитудно-фазовое 

взаимодействие, при этом его влияние на усиливающие свойства среды не 

учитывается, так как излучение из основного состояния является одночастотным. 

Необходимо, чтобы рассматриваемая модель могла отражать 

экспериментально наблюдаемый переход от генерации только из основного 

энергетического состояния к симультанной генерации, а затем, по мере роста тока 

накачки, к генерации только из первого возбужденного состояния [100]. На 

рисунке 9 приведен график зависимости интенсивности излучения лазера на 



42 

квантовых точках от плотности тока накачки, демонстрирующий указанный выше 

переход. 

 

Рисунок 9 – Зависимость интегральной интенсивности излучения лазера на квантовых 

точках от плотности тока накачки для двух резонаторов с длиной 1.6 мм и 2.0 мм [100]. 

Балансные уравнения для лазера на квантовых точках, описывающие 

электрическое поле внутри резонатора, а также плотности носителей в квантовых 

точках и смачивающем слое, были приведены целым рядом авторов  

[61, 113-116]. Для учета влияния кулоновского рассеяния и процессов обмена 

носителями между квантовыми точками и смачивающим слоем балансные 

уравнения дополняются так называемыми микроскопическими уравнениями 

[117].  

Микроскопические уравнения разделяются на два типа: экситонный и  

электронно-дырочный. В уравнениях первого типа вероятности переходов между 

заданными энергетическими уровнями для электронов и дырок принимаются 

равными, в уравнениях второго типа указанные вероятности имеют различные 

значения. Для моделирования лазерной динамики активно используются как 

экситонные, так и электронно-дырочные микроскопические уравнения  

[117-119].  

Существующие модели на основе экситонных уравнений, описывающие 

динамику генерации в лазерах на квантовых точках, не отражают снижения 

интенсивности излучения из основного энергетического состояния по мере роста 
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плотности тока накачки [120]. Спектры, демонстрирующие указанное 

уменьшение интенсивности излучения, представлены на рисунке 10. 

 
Рисунок 10 – Спектр излучения лазера на квантовых точках для трех различных 

значений тока накачки: 50 мА, 70 мА, 100 мА [120]. 

Вследствие того, что вероятности энергетических переходов для электронов 

и дырок существенно различаются, увеличение тока накачки приводит к 

снижению населенности основного энергетического уровня за счет утечки 

носителей (прежде всего дырок) на первый возбужденный уровень. Очевидно, что 

в рамках экситонных моделей данное обстоятельство никак не учитывается. 

В рассматриваемой здесь модели принимаются во внимание различные 

вероятности переходов между энергетическими уровнями для электронов и 

дырок. Это позволяет отразить динамику процессов генерации излучения и 

перераспределения носителей по энергетическим уровням в лазере на квантовых 

точках.  

Для составления уравнений баланса была использована схема 

энергетических уровней, приведённая на рисунке 11.  На данной схеме 

вероятность заполнения носителями основного энергетического состояния 

обозначена как g
en для электронов и 

g
h

n  для дырок. Вероятность заполнения 

носителями первого возбужденного состояния обозначена как 
e
en  для электронов 

и 
e
h

n  для дырок. 
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Рисунок 11 – Упрощенная схема энергетических уровней гетероструктуры на квантовых 

точках. J – ток накачки; WL – смачивающий слой; индекс e соответствует электронам, индекс  

h – дыркам; красными линиями показан основной энергетический уровень, синими – первый 

возбужденный уровень. 

Скорости процессов обмена носителями обратно пропорциональны 

временам их захвата и утечки на энергетические уровни гетероструктуры и 

соответствующим образом нормированы. Скорости захвата электронов и дырок 

основным энергетическим уровнем обозначены как eB  и hB соответственно. 

Скорости утечки электронов и дырок с основного энергетического уровня на 

первый возбужденный энергетический уровень обозначены как eС  и hС

соответственно.  

Скорости утечки электронов и дырок с первого возбужденного уровня в 

смачивающий слой обозначены как 
eС  и 


h

С  соответственно.  Скорости захвата 

электронов и дырок первым возбужденным энергетическим уровнем из 

смачивающего слоя обозначены как 
eB  и 


h

B  соответственно.  

Необходимо отметить, что скорости процессов обмена носителями между 

смачивающим слоем и основным энергетическим уровнем незначительны по 

сравнению с указанными выше величинами. Поэтому в данной модели последние 

не рассматриваются [120].   

Скорость утечки носителей с заданного энергетического уровня связана со 

скоростью их захвата соотношением Крамерса: 
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,              (3) 

где h,eE  – разность энергий между носителями на первом возбужденным и 

основном энергетических уровнях, 50 мэВ и 5 мэВ соответственно;  

kB – постоянная Больцмана; T – температура активной среды, K
0 

[100]. Численное 

значение постоянной Больцмана принимается равным 8,62e-5 эВ/К. 

Точное определение термодинамических параметров и, в первую очередь, 

температуры Ферми-газа носителей в активной среде является чрезвычайно 

сложной задачей, поэтому в рамках данной модели она принимается равной 

температуре окружающей среды. Следует подчеркнуть, что подобное допущение 

позволяет упростить модель, сохранив при этом необходимую для качественного 

описания лазерной динамики точность.  

Полная модель уравнений баланса на основе схемы энергетических 

уровней, приведенной выше, включает в себя уравнения для интенсивности 

излучения из основного и первого возбужденного состояний, а также уравнения 

для вероятности заполнения носителями указанных состояний и смачивающего 

слоя и определяется в безразмерной форме следующим образом [116]:  
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В системе уравнений (4) - (7) время нормируется на величину характерного 

времени жизни фотона в резонаторе – τp: 
p

t
t


 ; 






p
 , где τ – время 

рекомбинации носителей; I
g
, I

e
 – интенсивности излучения из основного и первого 

возбужденного состояний соответственно; 
g

h,en  – вероятности заполнения 

электронами (e) и дырками (h) основного энергетического уровня;  

e
h,en  – вероятности заполнения электронами (e) и дырками (h) возбужденного 

энергетического уровня; 


h,en  – вероятность заполнения электронами (e) и 

дырками (h) смачивающего слоя; J – ток накачки; g
g
, g

e
 – коэффициенты усиления 

для соответствующих переходов, отнесенные к величине потерь в резонаторе. 

Для учета кратности вырождения уровней, равной двум для основного 

энергетического состояния и четырем для первого возбужденного 

энергетического состояния, в уравнения (5) и (7) были введены соответствующие 

множители. Сильное вырождение первого возбужденного энергетического уровня 

связано с наличием двух близко расположенных энергетических уровней с 

двукратным вырождением по спину в зонной структуре полупроводника p-типа в 

гетероструктуре.  

В лазерах на квантовых точках время рекомбинации носителей, как 

правило, значительно превышает характерное время жизни фотона в резонаторе, 

поэтому параметр η << 1. Данный параметр играет роль характерного временного 

масштаба и оказывает существенное влияние на лазерную динамику. 
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Член вида 1nn
e,g

h
e,g

e   представляет собой вероятность заполнения 

соответствующего состояния носителями обоих типов. Для выполнения условия 

нормировки в указанном выражении из суммы вероятностей заполнения 

состояния для электронов и дырок вычитается единица. Член вида 
e,g
h,en1  

позволяет учесть принцип Паули в динамике перераспределения носителей по 

энергетическим уровням в гетероструктуре.  

Суммарный заряд носителей в модели определяется следующим образом: 

    
he

g
h

g
e

e
h

e
e nnnn2nn4S  ,            (8) 

Данная величина при условии симметричных начальных условий остается 

постоянной и нейтральной т.е. равной нулю.  

Для лазеров на квантовых точках характерные значения коэффициентов 

усиления и потерь лежат в диапазоне от 5 см
-1

 до 15см
-1

. Время рекомбинации 

носителей составляет величину порядка 1 нс. Однако следует отметить, что 

экспериментальное измерение последнего представляет собой сложнейшую 

задачу, и в литературе приводятся весьма противоречивые данные о значении 

указанной величины, которые могут быть использованы лишь в качестве 

приблизительной оценки.  

Типичное значение времени захвата носителей на первый возбужденный 

уровень из смачивающего слоя составляет 10-15 пс, а время релаксации носителей 

на основной уровень – 0,1-10 пс. Длина резонатора, как правило, находится в 

пределах 0,5-10 мм, при этом время рекомбинации носителей обычно много 

больше времени их захвата [114, 117, 121-125].  

Коэффициент усиления в рамках рассматриваемой модели принимался 

равным некой константе, значение который выбиралось исходя из имеющихся 

экспериментальных данных. Полный перечень используемых при моделировании 

параметров и их типичных значений из литературы приведен в таблице 1. 

Отметим, что параметр является безразмерным, если в таблице отсутствует 

информация об обратном. 
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Таблица 1 – Параметры математической модели лазера [114, 117, 121-125] 

Наименование Обозначение Диапазон значений 

Коэффициент усиления для излучения из 

основного энергетического состояния 
g

g 
0,5 – 0,9 

Коэффициент усиления для излучения из 

первого возбужденного энергетического  

состояния 

g
e
 0,5 – 0,9 

Коэффициент амплитудно-фазового  

взаимодействия (α - фактор)  
α 1,0 – 7,0 

Эмпирический коэффициент для учета  

неоднородного уширения (β – фактор) 
β 1,0 – 3,0 

Интенсивность инжекции ε 0,0 – 10,0 

Величина расстройки Δ -2,0 – 2,0 

Величина тока накачки J 20,0 – 200,0 мА
 

Время захвата электронов основным  

энергетическим уровнем 
  1

e
g
e B   10,0 – 100,0 пс 

Время захвата дырок основным  

энергетическим уровнем 
  1

h
g
h

B   10,0-100,0 пс 

Время захвата электронов первым  

возбужденным энергетическим уровнем 
  1

e
e
e C   ≈ 0,01 – 0,1пс 

Время захвата дырок первым возбужденным 

энергетическим уровнем 
  1

h
e
e C   ≈ 0,01 – 0,1пс 

Время утечки электронов с первого 

возбужденного уровня в смачивающий слой   1

ee C


   0,0 – 50,0 пс 

Время утечки дырок с первого  

возбужденного уровня в смачивающий слой   1

hh
C


   0 – 50 пс 

Время захвата электронов первым  

возбужденным энергетическим уровнем из 

смачивающего слоя 
  1

ee B


   10 – 15 пс 

Время захвата дырок первым возбужденным 

энергетическим уровнем из смачивающего 

слоя 
  1

hh
B


   10 –15 пс 

Скорость тепловой релаксации γ, МГц 10
-6 

– 10
-4 

Амплитуда термически индуцированного 

изменения показателя преломления 
с 10

-3 
– 10

-2
 

Температура окружающей среды T 20 – 25 С
0 

Время жизни фотона в резонаторе τp 10 – 40 пс 

Время рекомбинации носителей τ ≈1 нс 

Поведение динамической системы, описываемой балансными уравнениями 

(4)-(7), является чрезвычайно сложным. Указанное поведение зависит от целого 

ряда параметров, значения многих из которых остаются неизвестными, в силу 
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чего в данной работе внимание акцентируется на анализе ключевых свойств 

качественной динамики лазеров на квантовых точках с оптической инжекцией.  

Описанная выше модель не учитывает влияние α-фактора, который 

оказывает сильное воздействие на динамику лазерной генерации. Кроме того, 

необходимо дополнить рассматриваемую модель параметрами, отвечающими за 

величину расстройки и силу инжекции. Для ввода в модель коэффициента 

амплитудно-фазового взаимодействия необходимо от уравнения для 

интенсивности излучения из основного состояния перейти к уравнению для 

комплексной амплитуды поля. Под комплексной амплитудой поля далее будем 

понимать следующую величину: 

       tiexptAtEE  ,                (9) 

где A – амплитуда; φ – фаза.  

Будем рассматривать излучение инжекции как дополнительное внешнее 

возмущение. Тогда изменение комплексной амплитуды поля в резонаторе за 

полный его обход определяется следующим образом:  

      tEtEtE inr   ,            (10) 

где Ein – комплексная амплитуда инжекции; Γ – усиление за полный обход 

резонатора; τr – время полного обхода резонатора.  

Далее заметим, что величина усиления, как правило, близка к единице. 

Отсюда для эволюции комплексной амплитуды при условии, что изменения 

последней за полный обход резонатора малы, получим уравнение вида: 

       tEtEГln
1

t

E
in

r







,           (11) 

Используя выражение для величины усиления за полный обход резонатора, 

приведенное в работе [58], после ряда алгебраических преобразований получим 

уравнение для комплексной амплитуды поля в присутствии инжекции вида: 

       











 gg
h
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e
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Ei11nng2i1
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1

t

E
,       (12) 

где: Δ – величина расстройки; α – коэффициент амплитудно-фазового 

взаимодействия; ε – интенсивность инжекции.  



50 

Необходимо отметить, что величина расстройки здесь определяется как 

разность между частотой излучения инжекции и частотой излучения из основного 

энергетического состояния. Таким образом, если длина волны излучения 

инжекции меньше длины волны излучения из основного энергетического 

состояния, то величина расстройки положительна,  

иначе – отрицательна.  

Ключевой особенностью рассматриваемой модели является то, что при 

переходе к уравнениям для комплексной амплитуды поля помимо коэффициента 

амплитудно-фазового взаимодействия [54], был введен эмпирический 

коэффициент β, учитывающий влияние неоднородного уширения на динамику 

генерации. Введение указанного коэффициента в модель позволяет детально 

исследовать качественные особенности динамики генерации при наличии 

внешних возмущений, к числу которых, прежде всего, необходимо отнести 

инжекцию.  

Важнейшая особенность неоднородного уширения заключатся в том, что 

изменение плотности носителей в ансамбле квантовых точек, не участвующих в 

генерации, тем не менее, может влиять на динамику генерации излучения. 

Например, ансамбль точек, генерирующих излучение из основного 

энергетического состояния, может оказывать существенное влияние на генерацию 

излучения из первого возбужденного энергетического состояния, даже если 

фактический вклад в генерацию указанного ансамбля незначителен. Наличие 

неоднородного уширения при определенном наборе управляющих параметров 

приводит к бистабильности между генерацией с преобладающей долей излучения 

из основного энергетического состояния и генерацией с преобладающей долей 

излучения из первого возбужденного энергетического состояния. Указанная 

бистабильность проявляется в возникновении петли гистерезиса.  

В рассматриваемой модели коэффициент β вводится как параметр, 

определяющий амплитудно-фазовое взаимодействие между излучением из 

основного и первого возбужденного энергетического состояния, которое может 

существовать и в отсутствии неоднородного уширения. Наличие данного 
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коэффициента существенно увеличивает границы применимости модели. 

Например, модель позволяет получить упомянутый гистерезис при ненулевых 

значениях параметра β [126, 127].  

Учитывая вышесказанное, уравнение для комплексной амплитуды поля в 

присутствии инжекции окончательно определяется следующим образом:  
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Для моделирования влияния тепловых релаксаций на величину расстройки 

было использовано предположение, согласно которому оптотермический эффект 

заключается в изменении показателя преломления активной среды в процессе 

генерации излучения. С достаточной степенью точности можно полагать, что 

указанное изменение линейно зависит от температуры, а следовательно, и от 

интенсивности излучения. Термически индуцированное изменение показателя 

преломления влияет на оптическую длину резонатора, что приводит к изменению 

длины волны генерируемого излучения. Это вносит вклад в величину расстройки 

между частотой излучения генерации и частотой излучения инжекции [128, 129]. 

С учетом принятых допущений для учета влияния температуры на 

динамику лазерной генерации в модель было введено следующее уравнение:  

  eg0 IIc
t








,           (14) 

где γ – скорость тепловой релаксации; ∆0 – величина расстройки в отсутствие 

оптотермических эффектов, с – амплитуда термически индуцированного 

изменения показателя преломления. 

Ключевой факт, оказывающий наибольшее влияние на динамику лазерной 

генерации, заключается в том, что уравнение (14), описывающее изменение 

величины расстройки, задает в системе обратную связь по указанной величине. 

При этом, вследствие того, что скорость протекания тепловых процессов 

относительно мала (характерное время составляет мкс), данная обратная связь 

оказывает влияние на лазерную динамику на масштабах времени много больших, 
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чем время жизни фотона в резонаторе. Как будет показано далее, введение 

уравнения (14), отражающего влияние тепловых релаксаций, приводит к 

возникновению в системе режима генерации возбужденных колебаний II рода. 

Последнее показывает, что модель, дополненная рассматриваемым уравнением, 

при определенных условиях проявляет поведение, аналогичное поведению 

модели Фицхью-Нагумо [130]. Необходимо отметить, что скорость тепловой 

релаксации и амплитуда термически индуцированного изменения показателя 

преломления рассматриваются в модели как управляющие параметры. С учетом 

сказанного выше, разработанная математическая модель описывает динамику 

генерации в лазере на квантовых точках при наличии инжекции, а также с учетом 

влияния тепловых релаксаций и представляет собой систему из восьми 

обыкновенных дифференциальных уравнений:  
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 В заключение необходимо отметить, что большинство параметров в 

системе (15) не поддаются точной экспериментальной оценке, а число уравнений 

относительно велико. Поэтому аналитическое решение (15) возможно лишь для 

режима стационарной генерации. С учетом сказанного, исследование модели, 

описываемой данной системой,  проводилось численно. В последующих главах 

будут представлены результаты проведенного численного моделирования.  

2.2 Выводы по главе 

На основе балансного подхода была разработана математическая модель 

динамической системы, описывающей лазер на квантовых точках с оптической 

инжекцией. Данная модель представляет собой систему обыкновенных 

дифференциальных уравнений (ОДУ). Модель состоит из уравнения для 

комплексной амплитуды поля излучения из основного энергетического состояния, 

уравнения для интенсивности  излучения из первого возбужденного 

энергетического состояния, материальных уравнений и уравнения, описывающего 

оптотермический эффект. Уравнения для комплексной амплитуды поля 

учитывают влияние на динамику генерации  

амплитудно-фазового взаимодействия и неоднородного уширения. В 

материальных уравнениях принимаются во внимание различные вероятности 

переходов между энергетическими уровнями для электронов и дырок. Уравнение 

для оптотермического эффекта формирует в модели обратную связь по величине 

расстройки, играющую ключевую роль в динамике генерации, что будет показано 

далее. 
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3 Режим возбужденных колебаний II рода в лазере на квантовых точках 

3.1 Экспериментальное наблюдение и теоретическое обоснование генерации 

возбужденных колебаний II рода 

Взаимодействие нейронов осуществляется путем передачи потенциала 

действия от одного нейрону к другому или при помощи коротких серий 

импульсов возбуждения с длительным периодом следования данных серий [128]. 

Кодирование передаваемой информации может выполняться путем модуляции 

длительности импульсов или модуляции периода следования импульсов. 

Наблюдаемый режим возбужденных колебаний в лазере на квантовых точках 

является прямой аналогией последовательности импульсов возбуждения, 

существующей в нейронах.  

Данный факт вкупе с возросшим интересом к исследованию и разработке 

нейроморфических процессоров стимулирует исследования режима 

возбужденных колебаний, не только в полупроводниковых лазерах, но и в ряде 

различных нелинейных динамических систем [80]. 

В работе [128] были экспериментально обнаружены чрезвычайно быстрые 

переходы между режимами генерации из основного и первого возбужденного 

энергетических состояний. В данной главе на основе модели балансных 

уравнений (15) проводится анализ условий появления указанных переходов, а 

также возможность управления их динамикой.  

Результаты проведенного исследования могут быть использованы при 

разработке перспективных технологий оптической связи, основным 

преимуществом которых будет относительно высокая плотность кодирования 

информации, обусловленная возможностью модуляции частоты переходов между 

генерацией из различных энергетических состояний. 

Процесс взаимодействия между нейронами осуществляется благодаря двум 

основным механизмам, первый из которых отвечает за формирование короткого 

высокоамплитудного отклика на внешнее воздействие, второй – за медленную 

амплитудную модуляцию последовательности указанных откликов. Подобные 
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механизмы являются общими для взаимодействия между элементами в 

биологических тканях [128].  

Условия возникновения генерации последовательности импульсов 

возбуждения в различных нелинейных динамических системах теоретически 

исследовались с конца 80-х годов. Однако применительно к лазерам подобные 

исследования были относительно редкими.   

Квазипериодические серии коротких пичков интенсивности излучения 

наблюдались в CO2 – лазерах с различными насыщающимися поглотителями. 

Впоследствии подобный режим генерации был объяснен наличием в исследуемой 

системе относительно медленно меняющейся величины, чьи изменения 

модулировали в целом быстро эволюционирующий вектор состояния системы. 

Физически, данная величина выражала совокупное влияние термических 

процессов на динамику насыщения поглотителя. В качестве примера подобного 

влияния можно привести параметрический модулятор, в котором величина 

расстройки медленно изменяется с температурой [41, 131].  

В общем случае для генерации возбужденных колебаний необходимо, 

наличие медленно изменяющегося относительно системы в целом параметра или 

группы параметров. Режим возбужденных колебаний возникает, когда фазовая 

траектория динамической системы по мере изменения указанных параметров 

проходит через точку бифуркации или предельную точку.  

При этом, в силу присущей любой системе инерционности, 

бифуркационный переход сопровождается некоторой задержкой. Динамика 

изменения параметров системы в течение указанной задержки и ее длительность 

зависят от конкретной исследуемой динамической системы [132, 133].  

В качестве примера системы, в которой наблюдается рассматриваемая 

задержка, можно привести He-Ne лазер. Данный лазер относится к лазерам класса 

A, а динамика интенсивности его излучения приближенно описывается в 

безразмерном виде следующей системой ОДУ: 
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где I – интенсивность лазерного излучения; g – величина усиления.  

Здесь усиление играет роль медленно изменяющегося параметра, скорость 

изменения которого – vg составляет величину порядка 0,1- 0,01.  

Очевидно, что с учетом начальных условий вида: g(0) < 0 и I(0) > 0, в 

указанном случае рассматриваемая система претерпевает бифуркацию всякий раз, 

когда фазовая траектория пересекает на фазовой плоскости (g, I) прямую I = g. 

На рисунке 12 показано две фазовые траектории для различных значений 

параметра ε. 

 

Рисунок 12 – Фазовая плоскость динамической системы He-Ne лазера. 1 – фазовая 

траектория системы при vg = 0,01; 2 – фазовая траектория системы при  

vg = 0,1; Пунктирной линией показана прямая I = g. 

Очевидно (см. рисунок 12) существует некоторый промежуток времени 

между непосредственно бифуркацией, которую претерпевает система в момент 

прохождения фазовой траектории через бифуркационную точку и установлением 

стационарного режима генерации, выражающемся в асимптотическом 

приближении фазовой траектории к прямой вида: I = g. 

Далее будет показано, что присутствие в динамической системе 

относительно медленно изменяющихся параметров, отражающих влияние 
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термических процессов на лазерную генерацию, является основной причиной 

возникновения режима возбужденных колебаний в лазере на квантовых точках в 

присутствии оптической инжекции. Здесь особый интерес вызывает динамика 

поведения системы в течение упоминавшейся задержки. 

Благодаря термически индуцированному медленному изменению величины 

расстройки между частотой излучения управляющего лазера и частотой 

излучения управляемого лазера, возникают серии коротких импульсов, 

разделенных интервалами квазистационарной генерации.  

Контроль за временем появления указанных серий и количеством 

импульсов в отдельной серии может быть использован для компактного 

кодирования информации в сетях оптической связи. Кодирование теоретически 

может быть выполнено путем модуляции длительности серий импульсов или 

выполняться путем изменения числа импульсов в серии.  Кроме того, по 

сравнению с режимом одиночных импульсов, повышается отношение сигнал/шум 

и снижается вероятность отказа передачи. 

Особое значение в контексте приложений, связанных с передачей 

информации, приобретает возможность симультанной генерации, которая 

является уникальной особенностью лазеров на квантовых точках. Как уже 

упоминалось, в зависимости от параметров и, прежде всего, от величины тока 

накачки, лазер на квантовых точках генерирует излучение из основного, первого 

возбужденного или одновременно из обоих энергетических состояний. 

В случае если лазер, генерирующий излучение из первого возбужденного 

энергетического состояния, подвергается воздействию оптической инжекции, 

соответствующей излучению из основного энергетического состояния, 

наблюдается петля гистерезиса между генерацией только из первого 

возбужденного энергетического состояния и симультанной генерацией. 

Указанный гистерезис приводит к бистабильности в системе. В зависимости от 

величины силы инжекции и динамики её изменения может наблюдаться как 

стационарная генерация, так и импульсный режим работы [126]. 
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Резкие изменения амплитуды интенсивности излучения приводят к 

соответствующим относительно медленным изменениям величины расстройки, 

что и вызывает гистерезис. Численный анализ и экспериментальные наблюдения 

показывают, что последовательная смена квазистационарного режима и режима 

быстрых осцилляций приводит к возникновению последовательности 

прямоугольных импульсов, подобных, но не идентичных импульсам, 

наблюдаемым в ряде биологических систем. 

Основными причинами медленных изменений величины расстройки 

являются термически индуцированное изменение концентрации носителей и 

динамики их рекомбинации в гетероструктуре, которые приводят к изменению 

показателя преломления активной среды.  

Если в лазере, как в рассматриваемом в данной работе случае, наблюдается 

бистабильность между режимами генерации, характеризуемыми различными 

значениями концентрации носителей, то быстрые переключения между данными 

режимами могут вызывать изменения показателя преломления, которые, в свою 

очередь, препятствуют дальнейшим переключениям режимов генерации. 

Экспериментальное исследование режима возбужденных колебаний 

проводилось с использованием установки, схематично изображенной на  

рисунке 13, в Tyndall National Institute (Cork, Ireland). В качестве управляющего 

лазера был использован коммерчески доступный полупроводниковый 

перестраиваемый с шагом 0,1 пс лазер со спектральной шириной линии излучения 

менее 100 кГц.  

В качестве управляемого лазера использовался лазер на квантовых точках 

на основе InAs гетероструктуры. Аналогичный лазер применялся для 

исследований сверхбыстрых переключений между режимами генерации из 

различных энергетических состояний [134].  
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Рисунок 13 – Схема экспериментальной установки для исследования режима 

возбужденных колебаний II рода. ML – управляющий лазер; SL – управляемый лазер;  

PC – контроллер поляризации; GS, ES – полосовые светофильтры; OSC – осциллограф [126]. 

В режиме излучения только из основного энергетического состояния 

управляемый лазер обеспечивал одночастотную генерацию с длиной волны около 

1,3 мкм. В режиме излучения только из первого возбужденного энергетического 

состояния наблюдалась многомодовая генерация с шириной спектра около 10 нм 

и центральной длиной волны 1,22 мкм. Пороговое значение тока накачки 

составило 34 мА. Данное значение тока накачки позволяло получить генерацию 

из основного энергетического состояния. По мере увеличения тока накачки 

наблюдалась, начиная со значения тока накачки 60 мА, симультанная генерация, а 

затем, начиная со значения тока накачки 80 мА, генерация только из первого 

возбужденного энергетического состояния. Приведенные далее 

экспериментальные результаты были получены при значении тока накачки  

84 мА, т.е. в ситуации, когда в отсутствии инжекции управляемый лазер 

генерировал излучение только из первого возбужденного состояния. При этом в 

рабочей точке коэффициент подавления излучения из основного энергетического 

составлял около 30 дБ.  

Такая последовательность изменения режимов генерации является 

типичной для лазеров на квантовых точках с коротким резонатором и уже 

демонстрировалась ранее экспериментально и теоретически [93, 101, 135, 136].  

Для инжекции излучения управляющего лазера в управляемый через 

оптическое волокно с торцевой линзой использовался оптический циркулятор. 

Длина волны излучения инжекции соответствовала длине волны излучения из 

основного энергетического состояния. Для того чтобы гарантировать одинаковое 

состояние поляризации излучения управляющего и управляемого лазеров, 
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использовался контроллер поляризации. Излучение управляемого лазера 

направлялось через выход 3 циркулятора и далее пропускалось через волоконный 

светоделитель (50/50). Для независимого анализа сигналов, генерируемых на 

фотодетекторах излучением из основного и первого возбужденного состояний, 

использовались два полосовых фильтра (по одному на каждый выход 

светоделителя). После прохождения фильтров излучение попадало на 

фотоприемники с шириной детектируемой полосы частот 15 ГГц, сигнал с 

которых анализировался при помощи осциллографа.  

При варьировании мощности инжекции около величины 0,5 мВт и 

фиксированной длине волны излучения управляющего лазера в эксперименте 

наблюдалась бистабильность между режимом генерации только из основного 

энергетического состояния и режимом генерации только из первого 

возбужденного энергетического состояния [126]. Данная бистабильность 

наблюдалась также при фиксации мощности инжекции и варьировании величины 

расстройки [134].  

Для возникновения режима возбужденных колебаний необходимо, чтобы 

мощность излучения инжекции составляла величину порядка 2 мВт. При этом 

наблюдаются серии коротких импульсов, разделённых участками 

квазистационарной генерации. Петля гистерезиса при столь высокой мощности 

излучения инжекции в системе не наблюдалась. Характерные зависимости 

интенсивности излучения от времени приведены на рисунках 14-15. 

Интенсивность излучения из основного энергетического состояния после 

относительно протяженного участка квазистационарной генерации испытывает 

чрезвычайное быстрое падение, за которым следует сложный колебательный 

процесс, завершающийся переходом на очередной участок квазистационарной 

генерации.  

Падение интенсивности сопровождается серией из нескольких затухающих 

колебаний, за которыми следует протяженный стационарный участок. Затем, по 

прошествии некоторого времени возникают нарастающие осцилляции 

интенсивности, которые в итоге приводят к резкому переходу на очередной 
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участок высокоинтенсивной квазистационарной генерации. Численное значение 

данного промежутка времени составляет единицы мкс. 

 

Рисунок 14 – Режим возбужденных колебаний II рода. Экспериментальные данные. 

Временная зависимость интенсивности излучения управляемого лазера. GS – интенсивность 

излучения из основного энергетического состояния; ES – интенсивность излучения из первого 

возбужденного энергетического состояния. На нижней части рисунка представлено 

увеличенное изображения первого цикла рассматриваемой динамики [128]. 

Динамика изменения интенсивности излучения из первого возбужденного 

энергетического состояния во много аналогична динамике изменения 

интенсивности излучения из основного энергетического состояния. На участке, 

где наблюдается квазистационарная генерация излучения из основного 

энергетического состояния, значение интенсивности из первого возбужденного 

энергетического состояния близко к нулю. Затем, в момент резкого падения 

интенсивности излучения из основного состояния, интенсивность излучения из 

первого возбужденного энергетического состояния резко возрастает до уровня, 

соответствующего усредненной интенсивности релаксационных колебаний 

(рисунок 14). После чего наблюдается сложный колебательный процесс, 

аналогичный колебательному процессу для интенсивности излучения из 

основного энергетического состояния, но являющийся антифазным по 

отношению к последнему. В момент перехода интенсивности излучения из 

основного энергетического состояния на очередной высокоинтенсивный 
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квазистационарный участок, интенсивность излучения из первого возбужденного 

энергетического состояние претерпевает резкое падение к значениям, близким к 

нулевым.  

Наблюдаемая динамика свидетельствует о существовании в исследуемой 

системе двух процессов: быстрого с характерным временным масштабом 

единицы мкс и медленного с характерным временным масштабом порядка  

единиц нс.  

 

Рисунок 15 – Режим возбужденных колебаний II рода. Экспериментальные данные. 

Детализированная временная зависимость интенсивности излучения управляемого лазера в 

области колебательного процесса. GS – интенсивность излучения из основного энергетического 

состояния; ES – интенсивность излучения из первого возбужденного энергетического 

состояния. (A) – резкое падение интенсивности из основного энергетического состояния и  

затухающие колебания в окрестности предельной точки; (Б), (В), (Д) – последовательная 

динамика колебательного процесса до момента восстановления интенсивности излучения из 

основного энергетического состояния и соответствующего падения интенсивности излучения 

из первого возбужденного энергетического состояния [128]. 

Полученные данные указывают на возможное наличие в фазовом 

пространстве исследуемой динамической системы гомоклинической орбиты, при 

перемещении по которой наблюдается чередование участков высокой и низкой 
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интенсивности излучения из основного энергетического состояния. На участке с 

низкой интенсивностью излучения из основного состояния наблюдается 

существование устойчивых колебаний, соответствующих активной фазе режима 

возбужденных колебаний.  

Численное моделирование, проведенное на основе модели балансных 

уравнений (15), полностью подтвердило сказанное выше. Анализ бифуркаций, 

проведенный без учета влияния медленно меняющейся со временем величины 

расстройки, показал, что устойчивые осцилляции возникают при переходе 

системы через бифуркацию Хопфа. Более того, резкое падение интенсивности 

излучения из основного энергетического состояния обусловлено прохождением 

системы через устойчивую предельную точку, а последующее восстановление 

указанной интенсивности вызвано прохождением системы через окрестность 

предельного цикла.  

Для экспериментального исследования перехода системы через 

бифуркацию Хопфа было проведено два теста. Во-первых, было исследовано 

поведение фазы электрической компоненты поля лазерного излучения из 

основного энергетического состояния на участке, соответствующем 

низкоинтенсивному колебательному режиму генерации. При помощи методики, 

разработанной в работе [136], было показано, что по мере роста амплитуды 

колебаний фаза излучения управляемого лазера остается синхронизированной с 

фазой излучения управляющего лазера, что является характерным признаком 

рассматриваемого перехода. Во-вторых, было установлено, что циклическая 

частота излучения по мере развития колебательного процесса снижается, что 

является ещё одним доказательством перехода системы через бифуркацию Хопфа 

[131]. Дело в том, что, как известно из теории одномодового лазера с инжекцией, 

циклическая частота излучения, обусловленная прохождением системой 

предельного цикла, порожденного бифуркацией Хопфа, может быть 

приблизительно вычислена с использованием следующего выражения: 

22
R   ,             (17) 

где ωR – частота релаксационных колебаний [41].  
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Таким образом, можно ожидать, что при наличии термически 

индуцированного снижения величины расстройки будет наблюдаться и снижение 

величины циклической частоты лазерного излучения. Для проверки указанного 

факта был проведен Фурье-анализ временной зависимости интенсивности 

излучения из основного энергетического состояния, соответствующей области 

нарастающих осцилляций перед восстановлением указанной интенсивности.  

Детальный теоретический анализ наблюдаемого явления проводился на 

основе численного решения системы уравнений (15). Полученные при 

моделировании временные зависимости для интенсивностей излучения из 

основного и первого возбужденного энергетического состояния приведены на 

рисунках 16-17. Очевидно, что качественно временная эволюция интенсивности 

излучения полностью согласуется с экспериментальными данными.  

Значения параметров, при которых проводилось указанное моделирование, 

в безразмерной форме приведены в таблице 2.  

Таблица 2 – Режим возбужденных колебаний II рода. Параметры модели. 

Значения параметров динамической системы, используемые при моделировании 

Наименование Обозначение Обозначение 

Коэффициент усиления для излучения из 

основного энергетического состояния 
g

g 
0,55 

Коэффициент усиления для излучения из 

первого возбужденного энергетического  

состояния 

g
e
 0,55 

Коэффициент амплитудно-фазового  

взаимодействия (α - фактор)  
α 3,0 

Эмпирический коэффициент для учета  

неоднородного уширения (β – фактор) 
β 2,4 

Интенсивность инжекции ε 5,6 – 9,0 

Величина начальной расстройки Δ0 -0,7 

Величина тока накачки J 55
 

Скорость захвата электронов основным 

энергетическим уровнем 
Be 100,0 

Скорость захвата дырок основным  

энергетическим уровнем 
Bh 100,0 

Ширина запрещенной зоны для электронов ΔEe 50,0 
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продолжение таблицы 2 

Ширина запрещенной зоны для дырок ΔEh 0,0 

Скорость утечки электронов с первого  

возбужденного уровня в смачивающий слой 


eC  0,0 

Скорость утечки дырок с первого  

возбужденного уровня в смачивающий слой 


h

C  100,0 

Скорость захвата электронов первым  

возбужденным энергетическим уровнем из 

смачивающего слоя 


eB  100,0 

Скорость захвата дырок первым возбужден-

ным энергетическим уровнем из  

смачивающего слоя 


h

B  100,0 

Скорость тепловой релаксации γ 7,0 * 10
-6 

Амплитуда термически индуцированного 

изменения показателя преломления 
с 5,5 * 10

-3 

Температура окружающей среды T 25,0
 

Отношение времени жизни фотона в  

резонаторе к времени рекомбинации  
η 0,04 

Необходимо отметить, что величина интенсивности инжекции ε оказывает 

сильное воздействие на динамику генерации исследуемого режима возбужденных 

колебаний (см. рисунок 16). Прежде всего влияние данной величины проявляется 

в изменении величины полного периода указанного режима.  
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Рисунок 16 – Режим возбужденных колебаний II рода. Данные численного 

моделирования. a) нормированная интенсивность излучения управляемого лазера для ε = 6,0;  

б) нормированная интенсивность излучения управляемого лазера для ε = 7,0;  

в) детализированное изображение области быстрого колебательного процесса. Красным цветом 

показана интенсивность излучения из основного энергетического состояния, синим – из 

первого возбужденного энергетического состояния. Значения оставшихся параметров 

динамической системы соответствуют приведенным в таблице 2. 
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Рисунок 17 – Режим возбужденных колебаний II рода. Данные численного 

моделирования. Детализированная временная зависимость нормированной интенсивности 

излучения управляемого лазера в области колебательного процесса. Красным цветом показана 

интенсивность излучения из основного энергетического состояния, синим – из первого 

возбужденного энергетического состояния. Хорошо виден антифазный характер колебаний. 

Значения параметров динамической системы соответствуют приведенным в таблице 2. 
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В ходе дальнейшего исследования динамики лазерной генерации был 

проведен анализ бифуркаций, включающий исследование фазового портрета 

системы для различных значений ε. При этом рассматривался случай с 

пренебрежимо малой скоростью тепловой релаксации. Последнее позволило при 

проведении анализа бифуркаций исключить из модели уравнение для величины 

расстройки, а саму расстройку рассматривать как параметр. Краткий обзор теории 

бифуркаций динамических систем представлен в приложении А. 

На рисунке 18 приведена бифуркационная диаграмма в фазовом 

пространстве (Δ, I) для стационарного режима генерации. Построение участков 

данной диаграммы выполнялось при помощи алгоритма, основанного на методе 

продолжения по параметру [137].  

 

Рисунок 18 – Режим возбужденных колебаний II рода. Данные численного 

моделирования. Бифуркационная диаграмма в фазовом пространстве (Δ, I) для стационарного 

режима генерации при ε = 7,0. Красным цветом показана интенсивность излучения из 

основного энергетического состояния, синим – из первого возбужденного энергетического 

состояния. Устойчивые и неустойчивые ветви диаграммы показаны сплошными и штриховыми 

линиями соответственно. Точки бифуркации приведены в таблице 3. Пунктиром обозначена 

область, увеличенное изображение которой приведено на рисунке 19. Значения оставшихся 

параметров динамической системы соответствуют приведенным в таблице 2. 
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На рисунке 19 приведен увеличенный фрагмент рассмотренной выше 

диаграммы с наложенным на него численным решение полной модели, 

учитывающей зависимость величины расстройки от суммарной интенсивности 

лазерного излучения.  

 

Рисунок 19 – Режим возбужденных колебаний II рода. Данные численного 

моделирования. а) увеличенный фрагмент бифуркационной диаграммы в фазовом пространстве 

(Δ, I) для стационарного и колебательного режимов генерации при ε = 7,0; б) структура 

предельного цикла на фазовой плоскости (I
g
, I

e
) вдоль ветви колебательного режима. 

Устойчивые и неустойчивые ветви диаграммы показаны сплошными и штриховыми линиями 

соответственно. Значения параметров динамической системы соответствуют приведенным в 

таблице 2. 
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Особое внимание следует обратить на ветвь, ограниченную справа 

бифуркацией Хопфа (H) и проходящую через точку седло-узловой бифуркацией 

(LP3). Данная ветвь соответствует колебательному режиму генерации.  

Каждая точка указанной ветви представляет собой максимальное значение 

интенсивности за один период колебаний для соответствующего значения 

расстройки. После прохождения системой седло-узловой бифуркации (LP3) ветвь 

теряет устойчивость, однако, формально существует вплоть до пересечения с 

неустойчивой ветвью режима стационарной генерации с нулевым значением 

интенсивности из первого возбужденного энергетического состояния. Указанное 

пересечение образует гомоклиническую бифуркацию (HOM).  

Далее в таблице 3 приведены значения интенсивности и расстройки, 

соответствующие рассматриваемым бифуркациям (см. рисунок 18, 19). 

Таблица 3 – Режим возбужденных колебаний II рода. Координаты точек 

бифуркаций системы в фазовом пространстве (Δ, I). Параметры системы 

соответствуют приведенным в таблице 2. 

Бифуркация Величина Δ 
Нормированная 

Величина I 

Точка бифуркации стационарного решения (BP1) -0,731095 0,433669 

Точка бифуркации стационарного решения (BP2) 0,257087 0,433669 

Бифуркация типа седло (LP1)  0,748891 0,630783 

Бифуркация типа седло (LP2) -0,616674 0,127001 

Бифуркация седло-узел (LP3) 0,657239 0,274702 

Бифуркация Хопфа (H) 0,708789 0,093930 

Гомоклиническая бифуркация (HOM) 0,693414 0,692200 

Точка, обозначенная на диаграмме (см. рисунок 18) как LP1, представляет 

собой предельную точку стационарного режима генерации, правее которой 

отсутствует фазовая синхронизация между излучением из основного и первого 

возбужденного энергетического состояния. Точка, обозначенная как H, является 

точкой бифуркации Хопфа, в которой при уменьшении величины расстройки 

происходит срыв стационарной симультанной генерации и переход на 

колебательный режим генерации. Данная бифуркация является суперкритической, 

что свидетельствует о появлении здесь устойчивого периодического решения, 

которое по мере увеличения значения интенсивности из основного 
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энергетического состояния теряет устойчивость в точке LP3 и далее 

асимптотически приближается к неустойчивому участку стационарного режима 

генерации, существующему слева от LP1.  

Для объяснения возникновения режима возбужденных колебаний ключевой 

является уже упомянутая здесь точка LP3, являющаяся точкой седло-узловой 

бифуркации. Данная точка соответствует предельной точке устойчивого 

колебательного режима и ограничивает диапазон значений величины расстройки 

при которой наблюдается указанный режим. 

Полный цикл режима возбужденных колебаний описывается следующей 

эволюцией системы. Стартуя из устойчивого стационарного режима генерации 

только из основного энергетического состояния, система по мере увеличения 

величины расстройки приближается к точке LP1. При переходе через данную 

точку наблюдается резкое падение интенсивности излучения из основного 

энергетического состояния, соответствующее переходу системы на участок 

стационарного режима генерации с низкой интенсивностью указанного 

излучения. Указанное падение интенсивности вызвано насыщением усиления. 

Вследствие снижения интенсивности излучения в соответствии с (15) 

наблюдается уменьшение величины расстройки. По мере снижения последней 

система приближается к точке бифуркации Хопфа, после пересечения которой 

переходит в устойчивый колебательный режим. Длительная задержка, 

сопровождающая данную эволюцию, объясняется тем, что системе требуется 

время для перехода с устойчивого стационара, соответствующего высокой 

интенсивности излучения из основного энергетического состояния, на стационар 

с низкими значениями указанной интенсивности, предшествующий бифуркации 

Хопфа.  

После установления устойчивого колебательного режима величина 

расстройки продолжает снижаться, при этом система приближается к  

седло-узловой точке LP3. После прохождения данной точки система вновь 

переходит в режим устойчивой стационарной генерации только из основного 

энергетического состояния, соответствующий участку увеличения величины 
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расстройки перед точкой LP1. Перед указанным переходом могут возникать 

последовательности колебаний с увеличивающимся периодом. Подобный эффект 

наблюдался экспериментально (рисунок 14). Задержка, которая сопровождает 

данный переход значительно больше, задержки возникающей при бифуркации, 

соответствующей LP1.  

Таким образом, полный цикл режима возбужденных колебаний 

формируется путем последовательного прохождения системы через три 

рассмотренных выше бифуркации.  

Как уже было сказано, наблюдаемый в лазере на квантовых точках режим 

возбужденных колебаний в целом подобен аналогичным режимам, наблюдаемым 

в ряде биологических систем [130, 139]. Однако имеется одно существенное 

отличие.  

Возбужденные колебания в биологических системах могут возникать в 

отсутствие бифуркации Хопфа, которая, в нашем случае, и приводит к 

возникновению последовательности коротких импульсов, разделённых участками 

квазистационарного режима. Вместо этого наблюдается возникновение указанных 

импульсов сразу после срыва с устойчивого стационарного режима, что 

соответствует прохождению исследуемой здесь системы через точку LP1. После 

чего колебательный режим наблюдается вплоть до достижения точки 

гомоклинической бифуркации.  

В рассматриваемом нами случае колебательный режим возникает в 

окрестности бифуркации Хопфа лишь после длительной задержки, вызванной 

прохождением системы через промежуточный участок стационарной генерации. 

Возвращение к исходному режиму устойчивой стационарной генерации 

происходит не в окрестности гомоклинической бифуркации, а при прохождении 

системой точки седло-узловой бифуркации.  

На основе проведенного анализа можно заключить, что контроль за числом 

импульсов в цикле режима возбужденных колебаний возможно осуществить 

смещением точки бифуркации Хопфа в фазовом пространстве (Ig, Δ). 

Длительность цикла указанного режима возможно модулировать путем смещения 
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предельной точки LP1. Смещение данных бифуркационных точек может быть 

проведено путем изменения интенсивности инжекции, являющейся в 

рассматриваемой модели управляющим параметром.  

Как уже было сказано, полный цикл рассматриваемых возбужденных 

колебаний можно разделить на две основные стадии: стадию квазистационарной 

генерации и последующую стадию быстрых осцилляций.  

Рассмотрим возможность управления динамикой ряда параметров режима 

возбужденных колебаний при изменении интенсивности инжекции. К указанным 

параметрам относятся: число импульсов, наблюдаемых на участке быстрых 

осцилляций, и длительности квазистационарной стадии и стадии быстрых 

осцилляций. Рассмотрим данные параметры более подробно.  

На стадии быстрых осцилляций рассматриваются импульсы, 

наблюдающиеся на участке, соответствующем на бифуркационной диаграмме 

устойчивому колебательному режиму, расположенному между точкой 

бифуркации Хопфа (H) и седло-узловой бифуркацией (LP3) (см. рисунок 19).  

Под длительностью стадии квазистационарного режима генерации 

подразумевается длительность участка временной зависимости интенсивности 

излучения, на котором наблюдается слабое снижение интенсивности излучения из 

основного энергетического состояния в отсутствии излучения из первого 

возбужденного энергетического состояния. Данный участок завершается резким 

спадом интенсивности из основного энергетического состояния. 

Под длительностью стадии быстрых осцилляций подразумевается 

длительность участка временной зависимости интенсивности, на котором 

наблюдается симультанная генерация, переходящая от стационарного режима к 

противофазному импульсно-периодическому режиму с нарастающей амплитудой 

импульсов.  

Рассмотренные выше параметры проиллюстрированы на рисунке 20. 
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Рисунок 20 – Управляемые параметры для режима возбужденных колебаний II рода.  

TF– длительность стадии быстрых осцилляций; TS– длительность стадии квазистационарной 

генерации. Пунктирной линией ограничена область устойчивого колебательного режима. 

По мере приближения к бифуркации LP3 частота следования импульсов 

уменьшается, а период возрастает. Рассматриваемый участок ограничен резким 

ростом интенсивности излучения из основного энергетического состояния, 

падением до нуля интенсивности излучения из первого возбужденного 

энергетического состояния и сопутствующим подавлением  

импульсно-периодического режима генерации. Указанное изменение характера 

генерации является следствием прохождения системы через седло-узловую 

бифуркацию LP3.  

На рисунке 21 приведены зависимости длительности квазистационарной 

стадии генерации и длительности стадии быстрых осцилляций от величины ε. 

Очевидно, что по мере роста ε длительность стадии быстрых осцилляций 

возрастает, в то время как длительность стадии квазистационарной генерации 

сокращается. При этом следует отметить, что скорость изменения указанных 

длительностей максимальна при ε меньших 6,4-6,6. 

На рисунке 22 приведена зависимость числа импульсов, наблюдаемых на 

стадии быстрых осцилляций от величины ε. Данная зависимость имеет ярко 

выраженный максимум при значениях ε равных 6,4-6,6. 
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Рисунок 21 – Зависимость длительности режима возбужденных колебаний от величины 

ε. 1 – длительность полного цикла; 2 – длительность стадии квазистационарной генерации;  

3 – длительность стадии быстрых осцилляций. Значения параметров динамической системы 

соответствуют приведенным в таблице 2. 

 

Рисунок 22 – Зависимость числа импульсов, наблюдаемых на стадии быстрых 

осцилляций, от величины ε. Значения параметров динамической системы соответствуют 

приведенным в таблице 2. 

Качественно, вид зависимости числа импульсов от величины силы 

инжекции объясняется следующим образом. Изменение значения ε приводит к 

изменению положения точки бифуркации H относительно точки бифуркации LP1. 

В фазовом пространстве (Δ, I) по мере роста величины ε точки указанных 

бифуркаций перемещаются в направлении увеличения значения расстройки  
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(см. рисунок 23). В процессе данного перемещения при некоторых значениях ε 

точкам бифуркаций H и LP1 соответствуют практически равные значения Δ  

(см. рисунок 23). В этом случае после резкого падения интенсивности излучения 

из основного энергетического состояния, вызванного переходом системы через 

точку бифуркации LP1, стационарный режим генерации с низкой интенсивностью 

данного излучения не успевает развиться. Практически непосредственно за 

указанной бифуркацией система претерпевает бифуркацию Хопфа, после которой 

переходит в устойчивый колебательный режим. 

Очевидно, что при значениях ε, соответствующих рассмотренной выше 

ситуации, в зависимости числа импульсов от величины силы инжекции будет 

наблюдаться характерный максимум (см. рисунок 22). Кроме того, увеличению 

числа импульсов при ε меньших 6,4-6,6 способствует быстрый рост длительности 

стадии быстрых осцилляций.  

 

Рисунок 23 – Зависимость координаты Δ точек бифуркаций LP1 и H на фазовой 

плоскости (I, Δ) от величины ε. 1 – LP1; 2 – H. Значения параметров динамической системы 

соответствуют приведенным в таблице 2. 

Из полученных данных видно, что управление такими параметрами режима 

возбужденных колебаний как: длительность стадии квазистационарной 

генерации, длительность стадии быстрых осцилляций, а также число импульсов 

на протяжении последней, возможно в широких пределах. Причем указанное 
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управление осуществляется путем изменения хорошо контролируемой на 

практике величины силы инжекции. 

3.2 Выводы по главе 

В лазере на квантовых точках с инжекцией внешнего оптического сигнала 

получен и исследован режим возбужденных колебаний II рода. На основе 

разработанной математической модели (15) были получены численные значения 

ряда динамических характеристик данного режима: длительности полного цикла, 

длительности квазистационарной стадии, длительности стадии быстрых 

осцилляций, числа пичков на стадии быстрых осцилляций. Проведенный анализ 

показал, что основной причиной возникновения режима возбужденных колебаний 

II рода является термически индуцированное медленное изменение расстройки. 

При помощи алгоритмов, основанных на методе продолжения по параметру, 

получена бифуркационная диаграмма в плоскости (Δ, I) для динамической 

системы (15). Исследование данной диаграммы позволило определить 

последовательность бифуркаций, определяющих динамику генерации в режиме 

возбужденных колебаний II рода. Показана возможность управления параметрами 

указанного режима в широком диапазоне значений путем изменения 

интенсивности инжектируемого оптического сигнала. 
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4 Режим возбужденных колебаний I рода в лазере на квантовых точках 

4.1 Стохастическая природа генерации возбужденных колебаний I рода 

Индуцированный присутствием стохастических компонент режим 

возбужденных колебаний I рода наблюдается в целом ряде динамических систем, 

в том числе и в полупроводниковых лазерах с инжекцией. Более того в последние 

годы интерес к исследованиям указанного режима в данных лазерах неуклонно 

растет [80].  

Ключевым для существования режима возбужденных колебаний I рода 

является наличие в системе пары из устойчивого и неустойчивого стационарных 

состояний. При этом фазовые траектории, соответствующие данным состояниям, 

должны располагаться в непосредственной близости друг от друга в фазовом 

пространстве. В этом случае присутствующие в рассматриваемой системе шумы 

могут приводить к возникновению длительной эволюции фазовой траектории 

данной системы. Указанная эволюция представляет собой срыв из устойчивого 

состояния, за которым следует последовательность переходов через различные 

неустойчивые состояния, с последующим возвращением к первоначальному 

устойчивому состоянию. Данная последовательность переходов приводит к 

сложному квазипериодическому изменению вектора состояния системы [128].  

Отметим, что под состоянием здесь понимается решение системы, 

полученное для набора параметров из определенного диапазона, внутри которого 

топология фазового портрета системы качественно не изменяется.  

Важнейшей характеристикой процесса стохастического перехода между 

состояниями динамической системы является, так называемая, частота Крамерса. 

Данная величина определяет вероятность нахождения системы в некотором 

состоянии, характеризуемом определенной траекторией в фазовом пространстве 

системы, в течение заданного времени TK [140].  

Указанная вероятность определяется в соответствии с работой [140] 

следующим образом: 
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 Kk Texp   ,             (18) 

где ωk – частота Крамерса.  

Таким образом, вероятность нахождения динамической системы в течение 

времени TK в определенном состоянии экспоненциально спадает с ростом TK.  

Здесь необходимо отметить, что в работе [140] рассматривалось 

броуновское движение частиц в потенциальной яме, характеризуемой двумя 

симметричными минимумами, разделенными потенциальным барьером. Таким 

образом исследовался процесс случайных переходов между двумя устойчивыми 

состояниями системы. Тем не менее, соотношение (18) в дальнейшем будет 

крайне полезно для проведения качественного анализа динамики исследуемого в 

данной главе режима. 

Экспериментальное исследование режима возбужденных колебаний I рода 

проводилось с использованием установки, схематично изображенной на  

рисунке 24.  

 

Рисунок 24 – Схема экспериментальной установки для исследования режима 

возбужденных колебаний I рода. ML – управляющий лазер; SL – управляемый лазер;  

BS – светоделитель; PМ – измеритель мощности излучения; ISO – оптический изолятор;  

OPC –  оптический разветвитель; OSC – цифровой осциллограф [141]. 

В качестве управляющего лазера был использован перестраиваемый 

полупроводниковый лазер со спектральной шириной линии излучения менее  

100 кГц аналогичный лазеру, примененному при исследовании режима 

возбужденных колебаний II рода. В качестве управляемого лазера использовался 

одночастотный лазер на квантовых точках с распределенной обратной связью, 

генерирующий излучение с длиной волны около 1,3 мкм [141].  
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Излучение управляющего лазера пропускалось через поляризационный 

светоделитель. Первый выход светоделителя при помощи оптоволокна 

соединялся с оптическим циркулятором. Далее излучение управляющего лазера 

инжектировалось через выход №2 циркулятора в управляемый лазер. Применение 

оптического циркулятора позволило использовать излучение управляемого лазера 

в качестве репера при оценке уровня синхронизации фазы излучения указанного 

лазера с излучением управляющего лазера. Излучение управляемого лазера после 

прохождения через оптический изолятор при помощи оптоволокна подводилось к 

первому из трех входов оптического разветвителя. Второй вход разветвителя был 

соединен непосредственно с одним из выходов светоделителя. Третий вход 

разветвителя оставался не задействованным. Формируемый на выходах оптрона 

электрический сигнал обрабатывался при помощи цифрового осциллографа с 

шириной детектируемой полосы частот 14 ГГц [141].  

Сигналы с выходов оптрона были синхронизированы по времени. 

Посредством измерения интенсивности данных сигналов определялась фаза 

излучения управляемого лазера относительно фазы излучения управляющего 

лазера. Это стало возможным благодаря тому, что сигналы с выходов оптрона 

имели друг относительно друга фиксированное фазовые сдвиги. 

При достаточно малых значениях величины расстройки наблюдалась 

синхронизация фазы излучения управляющего лазера с фазой излучения 

управляемого лазера. Также отметим, что в проводимых экспериментах 

интенсивность инжекции определялась как безразмерная величина равная 

отношению интенсивности, инжектируемой управляющим лазером в 

управляемый, к интенсивности управляемого лазера в отсутствии инжекции. 

Численное значение данной величины достигало 2 % [141]. 

На рисунке 25 представлена характерная временная зависимость для 

интенсивностей излучения из основного и первого возбужденного энергетических 

состояний, полученная в ходе данного экспериментального исследования. 

Необходимо отметить, что в эксперименте симультанная генерация в области 
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режима возбужденных колебаний носит противофазный характер, что также 

проиллюстрировано на рисунке 25.  

 

Рисунок 25 – Режим возбужденных колебаний I рода. Экспериментальные данные. 

Характерная временная зависимость интенсивности излучения. GS – интенсивность излучения 

из основного энергетического состояния; ES – интенсивность излучения из первого 

возбужденного энергетического состояния. Справа представлена детализированная структура 

импульсов [142].  

Заметим, что анализ противофазных релаксационных колебаний в режиме 

свободной симультанной генерации лазера на квантовых точках был проведен в 

[143].  

Ключевая особенность рассматриваемого здесь режима состоит в том, что 

находясь в нем, динамическая система, потеряв устойчивость, претерпевает 

некоторую эволюцию, приводящую к возникновению во временной зависимости 

интенсивности излучения из первого возбужденного энергетического состояния 

импульса и синхронизированного с ним резкого спада интенсивности излучения 

из основного энергетического состояния. Данная особенность режима генерации 

свидетельствует о том, что фазовая траектория системы, соответствующая 

указанной эволюции, содержит предельный цикл.    

На рисунке 26 представлены гистограммы, иллюстрирующие распределение 

длительности периода следования импульсов за время измерения. Хорошо видно, 

что значение дисперсии данного распределения по мере снижения интенсивности 

инжекции уменьшается, а форма огибающей изменяется от экспоненциально 

убывающей, до гауссовой. 
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  Полученные экспериментальные данные позволяют сделать предположение 

о стохастической природе рассматриваемого режима. Однако для понимания 

зависимости формы огибающей распределения длительности периода следования 

импульсов от интенсивности инжекции необходимо провести численное 

моделирование процесса генерации.  

 Теоретический анализ наблюдаемой динамики проводился на основе 

численного решения системы уравнений (15). При этом из модели было 

исключено уравнение для расстройки. Данное упрощение стало возможным 

благодаря тому, что наблюдаемая динамика является чрезвычайно быстрой по 

сравнению с динамикой изменения величины расстройки, вызванной, как уже 

было сказано, термическими релаксациями при высоких мощностях инжекции.   

 
Рисунок 26 – Режим возбужденных колебаний I рода. Экспериментальные данные. 

Распределения длительности периода следования импульсов, полученные для различных 

значений последовательно растущей интенсивности инжекции. Графики слева иллюстрируют 

сужение распределения по мере снижения значения интенсивности инжекции [142]. 

Значения параметров, при которых проводилось моделирование, в 

безразмерной форме приведены в таблице 4.  
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Таблица 4 – Режим возбужденных колебаний I рода. Параметры модели. Значения 

параметров динамической системы, используемые при моделировании.  

Наименование Обозначение Обозначение 

Коэффициент усиления для излучения из 

основного энергетического состояния 
g

g 0,55 

Коэффициент усиления для излучения из 

первого возбужденного энергетического  

состояния 

g
e
 0,55 

Коэффициент амплитудно-фазового  

взаимодействия (α - фактор)  
α 3,0 

Эмпирический коэффициент для учета  

неоднородного уширения (β – фактор) 
β 2,4 

Интенсивность инжекции ε 0,0-10,0 

Величина начальной расстройки Δ0 0,0-0,2 

Величина тока накачки J 40,0-60,0
 

Скорость захвата электронов основным 

энергетическим уровнем 
Be 100,0 

Скорость захвата дырок основным  

энергетическим уровнем 
Bh 100,0 

Ширина запрещенной зоны для электронов ΔEe 50,0 

Ширина запрещенной зоны для дырок ΔEh 0,0 

Скорость утечки электронов с первого  

возбужденного уровня в смачивающий слой 


eC  10,0 

Скорость утечки дырок с первого  

возбужденного уровня в смачивающий слой 


h

C  100,0 

Скорость захвата электронов первым  

возбужденным энергетическим уровнем из 

смачивающего слоя 


eB  100,0 

Скорость захвата дырок первым  

возбужденным энергетическим уровнем из  

смачивающего слоя 


h

B
 

100,0 

Температура окружающей среды T 25,0 

Отношение времени жизни фотона в  

резонаторе к времени рекомбинации 
η 0,01 

Временная зависимость, полученных в результате численного 

моделирования интенсивностей излучения из основного и первого возбужденного 

энергетических состояний, приведена на рисунке 27. Очевидно, что данные 

указанного моделирования хорошо согласуются с экспериментальными данными. 
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Особо отметим, что теоретическая зависимость интенсивности излучения от 

времени также демонстрирует противофазный характер – резкий спад 

интенсивности излучения из первого возбужденного состояния совпадает с 

резким ростом интенсивности излучения из основного энергетического 

состояния. Отсюда следует, что модель (15) качественно описывает динамику 

режима возбужденных колебаний I рода. 

 
Рисунок 27 – Режим возбужденных колебаний I рода. Данные численного 

моделирования. Временная зависимость интенсивности излучения в режиме возбужденных 

колебаний I рода. Моделирование проводилось в присутствии шумовой компоненты. Красным 

цветом показана интенсивность излучения из основного энергетического состояния, синим – из 

первого возбужденного энергетического состояния. (а) – крупномасштабное изображение 

динамики генерации (б) – детализованное изображение импульса интенсивности. P – период 

следования импульсов. Значения параметров динамической системы соответствуют 

приведенным в таблице 4. 
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Заметим также (см. рисунок 27), что противофазный характер динамики 

симультанной генерации может быть использована для управляемой оптической 

модуляции в односекционном лазере на квантовых точках  

[144, 145]. Дело в том, что при соблюдении ряда условий основное 

энергетическое состояние квантовых точек может выполнять роль оптического 

затвора для излучения из первого возбужденного энергетического состояния  

[144, 145].  

Теоретическое исследование зависимости формы огибающей распределения 

длительности периода следования импульсов от величины интенсивности 

инжекции основывалось на анализе бифуркаций, заключающемся в построении 

фазового портрета системы в плоскостях (ε, I) и (ε, φ). Данный анализ проводился 

при помощи алгоритмов, основанных на методе продолжения по параметру, для 

системы (15) в отсутствии уравнения для расстройки. На рисунках 28 и 29 

приведены бифуркационные диаграммы, полученные для стационарных решений 

системы (15) с параметрами, соответствующими указанным в таблице 4. 

 

Рисунок 28 – Режим возбужденных колебаний I рода. Данные численного 

моделирования. Бифуркационная диаграмма в фазовом пространстве (ε, I) для стационарного 

режима генерации при Δ = 0,0. Красным цветом показана интенсивность излучения из 

основного энергетического состояния, синим – из первого возбужденного энергетического 

состояния. Устойчивые и неустойчивые ветви диаграммы показаны сплошными и штриховыми 

линиями соответственно. Координаты точек бифуркации приведены в таблице 5. Значения 

оставшихся параметров динамической системы соответствуют приведенным в таблице 4. 
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Рисунок 29 – Режим возбужденных колебаний I рода. Данные численного 

моделирования. Бифуркационная диаграмма в фазовом пространстве (ε, φ) для стационарного 

режима генерации при Δ = 0,0. Показана фаза излучения из основного энергетического 

состояния. Устойчивые и неустойчивые ветви диаграммы показаны сплошными и штриховыми 

линиями соответственно. Координаты точек бифуркации приведены в таблице 5. Значения 

оставшихся параметров динамической системы соответствуют приведенным в таблице 4. 

В таблице 5 приведены значения интенсивности и силы инжекции, 

соответствующие рассматриваемым бифуркациям (см. рисунок 28, 29). Отметим, 

что для получения бифуркационной диаграммы в плоскости  

(ε, φ), первое уравнение системы (15) было переопределено в терминах 

амплитуды и фазы следующим образом: 
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где A, φ – амплитуда и фаза соответственно. 

  Также заметим, что изменение величины Δ в пределах диапазона, 

приведенного в таблице 4, не сказывалось на качественной структуре фазового 

портрета динамической системы, а приводило лишь к изменениям значений 

координат точек бифуркаций. 
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Таблица 5 – Режим возбужденных колебаний I рода. Координаты точек 

бифуркаций системы на фазовых плоскостях(ε, I) и (ε, φ). Δ = 0,0. Оставшиеся 

параметры системы соответствуют приведенным в таблице 4. 

Бифуркация ε, отн. ед. I, отн. ед. φ, рад 

Точка бифуркации (BP) 4,145133 0,500530 0,969255 

Бифуркация Хопфа (H) 2,585723 0,103991 1,270375 

Бифуркация-cедло (LP1)  2,916490 0,589099 0,177594 

Бифуркация-седло (LP2) 8,704911 0,226745 1,472144 

 Здесь особое внимание следует уделить точке бифуркации – седло (LP1). 

Топология фазового пространства в окрестности данной точки играет ключевую 

роль при генерации возбужденных колебаний I рода.  

 Рассмотрим далее поведение системы при наличии стохастичной 

компоненты более детально. При этом интенсивность инжекции выберем таким 

образом, чтобы в отсутствии шума система находилась в стационарном 

состоянии, соответствующем на бифуркационной диаграмме (ε, I) какой-либо 

точке устойчивой ветви в окрестности бифуркации LP1 (см. рисунок 28).  

В качестве шума будет рассматриваться белый шум с равномерным 

распределением и нулевым математическим ожиданием. В модель данный шум 

вводится в виде дополнительного слагаемого в уравнениях для амплитуды и фазы 

излучения из основного энергетического состояния следующим образом: 
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где ξ – текущая реализация шумовой компоненты с равномерным распределением 

[-1; 1]; Ω – амплитуда шума. 

 Амплитуда шума должна быть достаточной для того, чтобы система 

потеряла устойчивость. Последнее соответствует срыву с устойчивой ветви в 

окрестности LP1 и началу эволюции, представляющей собой последовательное 

прохождение ряда неустойчивых состояний, после которого система 

возвращается в исходное устойчивое состояние.  



88 

 На рисунках 30, 31 приведены характерные временные зависимости 

интенсивности излучения из основного и первого возбужденного состояний, а 

также гистограммы периода следования импульсов излучения (см. рисунок 27), 

возникающих вследствие указанной выше эволюции. Кроме того, на данных 

рисунках приведены графики для соответствующей плотности вероятности. 

Вероятность того, что длительность периода между импульсами составит P 

вычислялась как отношение периодов данной длительности к общему числу 

периодов за время моделирования. Оранжевые кривые на данных рисунках 

представляют собой экспоненциальную аппроксимацию данных. Выражения для 

указанных кривых, а также коэффициенты аппроксимации сведены в таблицу 6.  
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Рисунок 30 – Режим возбужденных колебаний I рода. Данные численного 

моделирования. а) временная зависимость интенсивности излучения в режиме возбужденных 

колебаний I рода; б) гистограмма длительности периода следования импульсов;  

в) соответствующая плотность вероятности. Интенсивность инжекции ε = 3,09, величина 

расстройки Δ = 0,1. Красным цветом показана интенсивность излучения из основного 

энергетического состояния, синим – из первого возбужденного энергетического состояния. 

Оранжевая кривая представляет собой аппроксимацию данных. Значения оставшихся 

параметров динамической системы соответствуют приведенным в таблице 4.  
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Рисунок 31 – Режим возбужденных колебаний I рода. Данные численного 

моделирования. а) временная зависимость интенсивности излучения в режиме возбужденных 

колебаний I рода; б) гистограмма длительности периода следования импульсов; 

в) соответствующая плотность вероятности. Интенсивность инжекции ε = 3,1, величина 

расстройки Δ = 0,1. Красным цветом показана интенсивность излучения из основного 

энергетического состояния, синим – из первого возбужденного энергетического состояния. 

Оранжевая кривая представляет собой аппроксимацию данных. Значения оставшихся 

параметров динамической системы соответствуют приведенным в таблице 4. 
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Таблица 6 – Кривые аппроксимации для плотности вероятности распределения 

длительности периода следования импульсов.  

Уравнение аппроксимации ε 

Коэффициенты 

аппроксимации 

m n 

   PnexpmP   3,09 1,1037 0,4866 

   PnexpmP   3,1 0,0403 0,0378 
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  3,0 0,0417 0,7739 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы. 

Экспоненциальный характер плотности вероятности  распределения длительности 

периода следования импульсов свидетельствует, как и следовало ожидать, о 

стохастической природе исследуемого режима [72]. 

Шум приложенный к системе вызывает потерю устойчивости 

стационарного состояния, соответствующего некоторой точке на фазовой 

плоскости (ε, I), расположенной на устойчивой ветви в окрестности бифуркации 

LP1 (см. рисунок 28). После срыва с указанной ветви система претерпевает 

эволюцию из ряда неустойчивых состояний с последующим возвращением на 

устойчивую ветвь. Последнее соответствует возникновению импульса во 

временной зависимости интенсивности излучения из первого возбужденного 

энергетического состояния и резкого спада во временной зависимости 

интенсивности излучения из основного энергетического состояния. Длительность 

нахождения системы в устойчивом стационарном состоянии в присутствии шума 

определяет период следования указанных импульсов.  

Необходимо отметить, что в нашем случае наблюдается отклонение от 

экспоненциального закона в области малых длительностей периода следования 

импульсов (см. рисунок 30). По-видимому, последнее связано с чрезвычайно 

сложной топологией фазового пространства в окрестности бифуркации LP1. 

Сказанное подтверждается, тем что при достаточном удалении стационарного 

состояния системы от указанной точки (увеличении ε) данное отклонение 

отсутствует (см. рисунок 31).  
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Также необходимо отметить, что по мере роста ε при постоянной амплитуде 

шума наблюдается значительное снижение числа импульсов при значительном 

увеличении длительности периода их следования (см. рисунки 30, 31). Так при 

увеличении ε от 3,09 до 3,1 данные величины изменяются на порядок.  

Причина данных изменений заключается в том, что по мере роста значения 

ε увеличивается расстояние между устойчивой и неустойчивой ветвями, 

соединяющимися в точке бифуркации LP1 на фазовой плоскости (ε, I)  

(см. рисунок 28). Очевидно, что при этом частота срыва с устойчивого состояния 

при заданной фиксированной амплитуде шума снижается, а длительность периода 

следования импульсов увеличивается. При дальнейшем увеличении ε происходит 

полное подавление режима возбужденных колебаний I рода. 

На рисунке 32 приведены временные зависимости интенсивности излучения 

из основного и первого возбужденного энергетических состояний, гистограмма 

длительности периода следования импульсов и соответствующая плотность 

вероятности для случая, когда в отсутствии шума система находится в 

устойчивом колебательном состоянии.  
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Рисунок 32 – Режим возбужденных колебаний I рода. Данные численного 

моделирования. а) временная зависимость интенсивности излучения в устойчивом 

периодическом режиме генерации; б) распределение длительности периода следования 

импульсов; в) соответствующая плотность вероятности. Интенсивность инжекции  

ε = 3,0, величина расстройки Δ = 0,1. Красным цветом показана интенсивность излучения из 

основного энергетического состояния, синим – из первого возбужденного энергетического 

состояния. Оранжевая кривая представляет собой аппроксимацию данных. Значения 

оставшихся параметров динамической системы соответствуют приведенным в таблице 4. 
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Здесь наблюдается нормальное распределение, обусловленное тем, что 

стохастическая компонента приводит лишь к случайному изменению длины 

предельного цикла, соответствующего указанному устойчивому состоянию. 

Максимум распределения приходится на период следования импульсов, 

соответствующий периоду при отсутствии шумовой компоненты.  

Указанное изменение длины предельного цикла можно рассматривать как 

результат суммарного воздействия большого числа равномерно распределенных 

случайных величин за некоторый интервал времени. Последнее, как известно, 

приводит к нормальному распределению.  

Таким образом, проведенный теоретический анализ выявил явный 

стохастический характер наблюдаемого режима возбужденных колебаний I рода. 

Подобное воздействие шума на динамическую систему обусловлено топологией 

фазового пространства системы, а именно наличием точки бифуркации типа 

седло (LP1) и соединяющимися в ней устойчивой и неустойчивой ветвями, 

которые соответствуют стационарным состояниям системы. 

4.2 Динамика изменения фазы в режиме возбужденных колебаний I рода 

Для исследования динамики изменения фазы излучения управляемого 

лазера, систему управляющий-управляемый лазеры удобно рассматривать как 

систему связанных осцилляторов. Таким образом, возникает задача 

взаимодействия осцилляторов. Наиболее компактный и, вместе с тем, 

эффективный подход к решению данной задачи основан на использовании 

уравнения Адлера [42]. 

Уравнение Адлера представляет собой нелинейное дифференциальное 

уравнение первого порядка, которое позволяет в зависимости от начальной 

разности фаз и силы связи между осцилляторами определять динамику изменения 

разности фаз между ними. Уравнение записывается следующим образом: 

 
 


sin

dt

d
 ,            (21) 
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где Δφ – разность фаз между связанными осцилляторами; Δ – начальное значение 

расстройки; l – коэффициент связи между осцилляторами, определяемый, в нашем 

случае, интенсивностью инжекции.  

С точки зрения теории динамических систем данное уравнения задает поток 

векторного поля на кольце c двумя особыми точками:  

устойчивой – Δφ0 = arcsin(-Δ /μ) и неустойчивой Δφ1 = π - arcsin(Δ/ μ).  

На рисунке 33 рассмотрены возможные варианты динамики изменения 

величины Δφ в зависимости значения соотношения Δ/η.  

 

Рисунок 33 – Динамика изменения разности фаз связных осцилляторов для различных 

значений отношения Δ/ μ. Вырожденный случай η = 0 не рассматривается. O – устойчивая 

стационарная точка; X – неустойчивая стационарная точка; φ – начальная фаза излучения 

управляемого лазера; φi – фиксированная фаза излучения управляющего лазера. 

При значениях Δ/μ близких к единице может наблюдаться два типа 

переходного процесса (см. рисунок 33). При небольшом начальном отклонении 

значения φ от устойчивой особой точки переходной процесс будет довольно 

коротким – систем перейдет в устойчивое состояние. Однако при небольших 

отклонениях начального значения φ от неустойчивой особой точки переходу в 

устойчивое состояние предшествует длительная эволюция с изменением фазы на 

2π.  

Сказанное определяет динамику изменения фазы в системах, описываемых 

уравнением (21) в присутствии стохастичной компоненты. Шум, приложенный к 

системе находящейся в состоянии устойчивого равновесия может привести к 

переходу вектора состояния данной системы в окрестность неустойчивой точки и, 

тем самым, вызвать длительный переходной процесс, являющийся причиной 

возникновения режима возбужденных колебаний.  
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В многочисленных исследованиях динамики изменения фазы в лазерах с 

инжекцией в присутствии шума наблюдался рост значения фазы, 

представляющий собой последовательность скачкообразных изменений фазы на 

величину 2π [40, 72, 146]. Последнее указывает на то, динамика изменения фазы в 

лазерах с инжекцией подчиняется уравнению Адлера. 

Динамика изменения фазы для исследуемой в данной работе динамической 

системы представляет интерес в связи с тем, что в ряде случаев наблюдается 

отклонение данной динамики от предсказываемой моделью Адлера. Далее 

представлены результаты численного моделирования демонстрирующие 

ограниченность изменения фазы в режиме возбужденных колебаний  

(см. рисунок 34).  

 

Рисунок 34 – Динамика изменения интенсивности и фазы излучения. (а) – временная 

зависимость интенсивности излучения. Красным цветом показана интенсивность излучения из 

основного энергетического состояния, синим – из первого возбужденного энергетического 

состояния. (б) – временная зависимость фазы излучения из основного энергетического 

состояния Значения параметров динамической системы соответствуют приведенным в  

таблице 4. 
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Хорошо видно, что стадия возвращения значения фазы к первоначальной 

величине совпадает с этапом резкого нарастания интенсивности излучения из 

перового возбужденного состояния. Таким образом, ограниченность изменения 

фазы (см. рисунок 34), наблюдаемая в исследуемой системе, связана с развитием 

импульса интенсивности излучения из первого возбужденного состояния. 

4.3 Выводы по главе 

Получен и исследован режим возбужденных колебаний I рода. На основе 

разработанной математической модели (15) было проведено численное 

моделирование динамики генерации в указанном режиме. При помощи 

алгоритмов, основанных на методе продолжения по параметру, были получены 

бифуркационные диаграммы в плоскостях (ε, I) и (ε, φ). Проведенный анализ 

полученных данных доказал существование режима возбужденных колебаний I 

рода при наличии в динамической системе стохастических компонент. Выявлено 

существование режима возбужденных колебаний I рода с динамикой изменения 

фазы не подчиняющейся уравнению Адлера. 
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Заключение 

На основании разработанной математической модели было проведено 

теоретическое исследование динамики генерации излучения в лазере на 

квантовых точках с инжекцией внешнего оптического сигнала.  

Исследован режим возбужденных колебаний II рода. Получены численные 

значения ряда динамических характеристик данного режима: длительности 

полного цикла, длительности квазистационарной стадии, длительности стадии 

быстрых осцилляций, числа пичков на стадии быстрых осцилляций. Показано, что 

основной причиной возникновения режима возбужденных колебаний II рода 

является термически индуцированное медленное изменение расстройки. 

Рассмотрена возможность управления указанными динамическими 

характеристиками данного режима в широком диапазоне значений путем 

изменения интенсивности инжекции. 

Исследован режим возбужденных колебаний I рода. Проведенный анализ 

полученных данных доказал существование режима возбужденных колебаний I 

рода при наличии в динамической системе стохастических компонент. Выявлено 

существование режима возбужденных колебаний I рода с динамикой изменения 

фазы, не подчиняющейся уравнению Адлера. 

Есть основания предполагать, что общий подход, используемый в 

диссертационной работе, в перспективе будет полезен при анализе различных 

динамических неустойчивостей, возникающих при работе лазеров на квантовых 

точках и прогнозе динамики лазерной генерации в заданном диапазоне 

параметров, что позволит повысить эффективность разработки новых лазерных 

систем, а также улучшить процесс диагностики лазеров, уже находящихся в 

коммерческой эксплуатации. 
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Приложение А. Основы теории бифуркаций 

Математическая теория бифуркаций векторных поле й является основой 

современной теории динамических систем. В данном приложении будет проведен 

краткий обзор некоторых наиболее распространенных бифуркаций. 

Бифуркация в самом общем случае представляет собой качественное 

скачкообразное изменение фазового портрета динамической системы при 

условии, что параметры данной системы как до, так и после бифуркации 

изменялись непрерывно и с конечной скоростью. Возникновение бифуркаций 

связано с потерей устойчивости решения ОДУ или системы ОДУ, описывающих 

рассматриваемую динамическую систему [147].  

При этом различают бифуркации, обусловленные потерей устойчивости 

стационарного решения и потерей устойчивости периодического решения. 

Бифуркация, связанная с потерей устойчивости стационарного решения, может 

приводить к переходу системы в колебательный режим, в то время как 

бифуркация, связанная с потерей устойчивости колебательного решения, может 

стать причиной возникновения режима динамического хаоса. Кроме того, 

бифуркации становятся источником целого ряда различных динамических 

нестабильностей [147].  

Рассмотрим более подробно анализ устойчивости решения систем ОДУ, 

представляющих собой математическую модель динамической системы. При этом 

мы ограничимся только случаем автономных систем ОДУ, т.е. систем, правые 

части которых не зависят явным образом от времени. 

В общем виде нелинейная автономная система ОДУ может быть описана 

следующим образом: 

 P,XF
t

X





,            (А.1) 

где F – вектор нелинейных функций, представляющих собой правые части 

уравнений, входящих в систему; X – вектор состояния системы; P – вектор 

параметров системы. 
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Далее предположим, что имеется решение X
0
 системы (A.1). При условии, 

что функции вектора F являются дважды дифференцируемыми по X, разложим 

правую часть системы (А.1) в ряд в окрестности решения X
0
 и отбросим члены 

второго и более высоких порядков малости. Таким образом будет получена 

линеаризованная система вида: 

  XP,XJ
t

X
0 




,          (А.2) 

где J – якобиан, определяемый следующим образом: 
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 ,        (А.3) 

где n – размерность вектора состояния системы.  

Критерием устойчивости здесь являются значения собственных чисел 

якобиана. Если все собственные числа имеют отрицательные вещественные части, 

то рассматриваемое решение является асимптотически устойчивым. Если же 

имеется хотя бы одно собственное значение, имеющее положительную 

вещественную часть, то решение является неустойчивым.  

В критическом случае, когда наряду с собственными значениями якобиана с 

отрицательной вещественной частью существует хотя бы одно собственное 

значение с нулевой вещественной частью, необходимо проводить 

дополнительный анализ устойчивости. 

Классификация стационарных решений динамической системы также 

основана на анализе собственных значений соответствующего якобиана. В 

зависимости от последних рассматриваются следующие стационарные точки в 

фазовом пространстве системы: узел (какие-либо два собственных значения 

вещественны и имеют одинаковые знаки); седло (какие-либо два собственных 

значения вещественны и имеют различные знаки); фокус (какие-либо два 

собственных значения являются комплексно сопряженными); гиперболическую 
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(собственные значения имеют ненулевые вещественные части); 

негиперболическую (собственные значения имеют нулевые вещественные части).  

Необходимо отметить, что бифуркация стационарного решения имеет место 

в случае, если при изменении параметров динамической системы последняя 

проходит через негиперболическую точку в фазовом пространстве. При этом 

бифуркация периодического решения обусловлена переходом системы через 

точку, соответствующую полностью мнимому собственному значению якобиана. 

Далее подробнее рассмотрим несколько наиболее распространенные 

бифуркации и их нормальные формы. 

Седло-узловая бифуркация представляет собой бифуркацию, при которой 

происходит слияние двух особых точек (устойчивой и неустойчивой) в одну 

негиперболическую особую точку с ее последующим исчезновением. Нормальная 

форма данной бифуркации выражается следующим образом: 

2xp
t

x





,             (А.4) 

Очевидно, что при p = 0 две особое точки (устойчивая: px   и 

неустойчивая: px  ) сливаются в одну. При отрицательных значениях p 

стационарный режим отсутствует. Бифуркационная диаграмма для (А.4) 

приведена на рисунке А.1. 

 

Рисунок А.1. Бифуркационная диаграмма для нормальной формы (А.4) [148]. 
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Транскритическая бифуркация представляет собой бифуркацию, при 

которой две существующие особые точки меняют свою устойчивость. При данной 

бифуркации также происходит слияние двух особых точек в одну 

негиперболическую особую точку. Однако при этом после бифуркации особые 

точки не исчезают. Особая точка являвшаяся устойчивой до бифуркации теряет 

устойчивость, в то время как неустойчивая до бифуркации точка становится 

устойчивой. Нормальная форма данной бифуркации выражается следующим 

образом: 

2xpx
t

x





,            (А.5) 

Бифуркационная диаграмма для (А.5) приведена на рисунке А.2. 

 

Рисунок А.2. Бифуркационная диаграмма для нормальной формы (А.5) [148]. 

Бифуркация Хопфа представляет собой бифуркацию векторного поля на 

плоскости, при которой существующий фокус теряет устойчивость. При данной 

бифуркации пара собственных значений якобиана, соответствующих указанной 

точке фокуса, имеет нулевые вещественные части [147].  

Данная бифуркация возникает при переходе от стационарного к 

периодическому решению. Различают суперкритическую и субкритическую 

бифуркации Хопфа. При суперкритической бифуркации происходит переход от 

устойчивой особой точки к устойчивому предельному циклу. При субкритической 

бифуркации происходит переход к неустойчивой периодической траектории, 

которая затем стягивается к неустойчивой предельной точке [148]. 



122 

Нормальная форма данной бифуркации выражается следующим образом: 























t

rpr
t

r 3

,           (А.6) 

где r, φ – полярные координаты. Сверхкритической бифуркации соответствует 

знак «–» в первом уравнении системы (А.6), субкритической – знак «+». 

Бифуркационные диаграммы для субкритической и сверхкритической 

бифуркаций Хопфа приведена на рисунках А.3 и А.4 соответственно.  

 

Рисунок А.3. Бифуркационная диаграмма для субкритической бифуркации Хопфа [148]. 

 

Рисунок А.4. Бифуркационная диаграмма для сверхкритической бифуркации Хопфа 

[148]. 

 


