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В статье приводятся результаты исследований влияния температурного фактора на когерент-
ность излучения полупроводникового лазера красного диапазона и второй гармоники неодимого 
лазера зеленого диапазона с полупроводниковой лазерной накачкой для рабочего диапазона темпе-
ратур (20 – 40° С). Когерентность излучения оценивалась по морфологическим числам Эйлера 
картин интерференции. Обнаружена сильная зависимость контраста интерференционных картин 
от рабочей температуры излучающих лазеров. Даны рекомендации.

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ЛАЗЕР, НЕОДИМОВЫЙ ЛАЗЕР, КОГЕРЕНТНОСТь ИЗЛУЧЕ-
НИЯ, МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ЧИСЛО ЭЙЛЕРА, КАРТИНА ИНТЕРФЕРЕНЦИИ, ВЛИЯНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРЫ.

The paper presents the study of thermal effects upon a semiconductor laser emission coherence for 
red radiation range and a diode-pumped Nd laser operating on second harmonic of green radiation range 
for operating temperatures (20 – 40° C). The coherence of the radiation was estimated by morphological 
Euler numbers of the interference patterns. A strong dependence of the interference patterns contrast on the 
operating temperature of emitting lasers was detected. Recommendations were given.
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EULER NUMBER, INTERFERENCE PATTERNS, THERMAL EFFECTS.

Полупроводниковые лазеры находят все 
более широкое применение в измеритель-
ных системах, системах оптической обра-
ботки информации, в оптических вычис-
лительных устройствах и голографических 
исследованиях. Применения полупрово-
дниковых лазеров и твердотельных с ди-
одной накачкой в когерентно-оптических 
устройствах ограничены из-за довольно не-
большой длины когерентности излучения 
этих лазеров (сантиметры) и в связи с ее 

сильной зависимостью от внешних факто-
ров, таких как ток накачки и температуры 
рабочего тела и резонатора. Интерфероме-
трия относится к одной из важных обла-
стей применения источников когерентного 
излучения. Оценка минимальной длины 
когерентности оптического излучения для 
формирования однородной картины ин-
терференции наиболее полно дана в работе 
[1]. Для повышения когерентности излуче-
ния используют, как правило, резонаторы 
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Фабри – Перо. Анализ модовой структуры 
прямоугольного резонатора полупроводни-
кового лазера показал, что она существен-
но отличается от спектра мод резонатора 
Фабри – Перо [2]. Методам эксперимен-
тального определения когерентности полу-
проводниковых лазеров посвящены работы 
[3, 4].

В работе [5] были обнаружены перио-
дические колебания мощности излучения 
одночастотного газоразрядного гелий-нео-
нового лазера повышенной мощности с 
внутренним резонатором Фабри – Перо 
во время самопрогрева, при этом степень 
когерентности излучения не исследовалась. 
Спектральные характеристики излучения 
инжекционного полупроводникового лазе-
ра и второй гармоники неодимого лазера с 
полупроводниковой лазерной накачкой при 
переходе от одной моды к другой исследо-
вались в работе [6]. При этом изучались 
зависимости степени когерентности излу-
чения только от тока накачки, и влияние 
температуры не рассматривалось. В работе 
[7] представлены исследования температур-
ной чувствительности мощности излучения 
полупроводниковых лазеров на квантовых 
ямах. Недавно появилась статья об одно-
частотном режиме работы лазерных диодов 
[8]. Авторы провели спектральное иссле-
дование существования области генерации 
одночастотного режима в зависимости от 
тока накачки и температуры.

Настоящая работа посвящена иссле-
дованиям влияния температуры на коге-
рентность излучения широко используе-
мых полупроводниковых лазеров красного 
диапазона и второй гармоники неодимого 
лазера зеленого диапазона с полупроводни-
ковой лазерной накачкой при оптимальном 
токе последней. Измерение степени коге-
рентности излучения лазеров проводились 
с помощью модифицированного интерфе-
рометра МИИ-4. Установка представляла 
собой интерферометр Майкельсона с рав-
ными плечами, т. е. измерения проводи-
лись при нулевой разности фаз интерфе-
рирующих пучков ∆d = d

2 – d1 – d3 = 0  
(рис. 1). Степень когерентности обычно 
оценивается по кривой видности картины 
интерференции при изменении разности 

длин плеч. Мы ее оценивали по количе-
ству светлых пятен, покрывающих картину 
интерференции и превышающих заданный 
уровень интенсивности. Количество этих 
спекл-пятен зависит от контраста спекл-
картины, который определяется степенью 
когерентности излучения. Если степень 
когерентности зависит от температуры ра-
бочего тела и резонатора лазера, то и чис-
ло таких пятен будет изменяться. Именно 
таким связям и зависимостям посвящена 
данная статья.

Полупроводниковые лазеры отличаются 
повышенной чувствительностью к внеш-
ним факторам, таким как температура и 
ток накачки.  Температура изменяет пока-
затель преломления кристалла, ширину его 
запрещенной зоны и инжекционный ток, а 
также она влияет на геометрические разме-
ры резонатора лазера. Влияние выражается, 
прежде всего, в уровне излучаемой мощ-
ности и степени когерентности излучения. 
Полоса длин волн усиливаемых колебаний 
в полупроводниковом лазере достаточно 
широка. Но генерация возникает лишь на 
тех типах колебаний, длина волны которых 
близка к линии максимума полосы усиле-
ния λ0 при выполнении условий пороговой 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки 
(интерферометр Майкельсона):  

1 – лазер, 2 – полупрозрачное зеркало, 3 – плоское 
зеркало, 4 – CCD-камера, d1 – толщина зеркала 2; 

d2, d3 – длины плеч интерферометра
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Рис. 2. Прямоугольный (1) и гауссовский (2) спектры лазерного излучения (а),  
а также полученные для них зависимости видности V картины интерференции  

от разности фаз ∆d интерферирующих пучков (б);  
для прямоугольного (1 ') и гауссовского (2 ') спектров λ0 = 635 нм, ∆λ = 1 нм

Рис. 3. Изменение картины интерференции равных по интенсивности пучков (при нулевой раз-
ности фазовых задержек) от температуры резонатора лазера LD-63104TL;  

значения температуры, °С: 36,0 (а), 35,0 (б), 31,3 (в), 30,0 (г), 28,0 (д), 25,5 (е)

а) б)

а) б) в)

г) д) е)
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генерации. Температура может смещать 
линию усиления, вызывая так называемый 
эффект «перескока» генерируемых мод. 
Этот эффект в полупроводниковых лазерах 
хорошо известен, особенно он проявляет-
ся при малом числе генерируемых мод, и 
наблюдается как шум «перескока» моды  
[9, 10]. 

Основной характеристикой когерентно-
сти излучения является степень когерент-
ности γ. Зависимость модуля степени коге-
рентности |γ(∆d)| излучения от разности фаз 
интерферирующих пучков ∆d соответствует 
поведению видности интерференционной 
картины V(∆d) и для равных интенсивно-
стей интерферирующих пучков определяет-
ся выражением

max min

max min

( ) ( )
( ) ( ) ,

( ) ( )
I d I d

d V d
I d I d

∆ − ∆γ ∆ = ∆ = ∆ + ∆
где Imax и Imin – соответствующие экстре-

мумы интенсивности интерференционной 
картины. 

По кривой видности находится дли-
на когерентности L

cog
 излучения, которая 

обусловлена шириной спектра генерируе-
мых длин волн источника ∆λ. Для прямоу-
гольной аппроксимации спектра генерации 
G(λ) (рис. 2, а) длина когерентности L

cog
, 

определяемая по первому минимуму кри-
вой видности, связана простым соотноше-
нием с центральной длиной волны спектра 
источника λ0: 

2
0 .cogL

λ= ∆λ
Можно показать, что в случае гауссов-

ской аппроксимации спектра генерации 
источника-лазера G(λ) длина когерентности 
L

cog
, которая подчиняется выражению (2) и 

соответствует такой же ширине прямоу-
гольного спектра ∆λ, будет определяться по 

Рис. 4. Изменение картины интерференции равных по интенсивности пучков  
(при нулевой разности фазовых задержек) от температуры резонатора лазерного модуля S10;  

значения температуры, °С: 24,1 (а), 28,4 (б), 29,8 (в), 31,3 (г), 34,7 (д), 36,6 (е)

а) б) в)

г) д) е)

(1)

(2)
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уровню 0,5 кривой видности (рис. 2, б).
Зависимость относительной степени 

когерентности излучения полупроводни-
кового лазера от температуры его корпуса 
была продемонстрирована нами в рабо-
те [11] на примере излучения лазерного 
диода LD-63104TL (λ = 635 нм). Темпера-
турный нагрев осуществлялся с помощью 
ячейки Пельтье. Измерения проводились 
в квазистационарных условиях. Каждую 
минуту регистрировались картины ин-
терференции в режиме остывания лазера 
со скоростью 0,1 град/мин (рис. 3). Про-
странственный период картин интерфе-
ренции соответствовал небольшому числу 
полос интерферометра Майкельсона; по 
ним можно было достоверно рассчитать 
контраст видности классическим методом 
по формуле (1).

Были также проведены исследования 
когерентности излучения лазерного модуля 
S10 (λ = 532 нм), работающего на второй 
гармонике неодимого лазера с полупрово-
дниковой лазерной накачкой (рис. 4).

Обычно видность картины интерферен-
ции, по которой рассчитывается степень 
когерентности излучения, оценивается 
по контрасту полос интерференционной 
картины. В настоящей работе степень ко-
герентности оценивалась по контрасту 
спекл-картины двух интерферирующих 
квазиплоских волн, отражающему степень 
когерентности излучения [12]. Изменение 

среднего уровня отсчета освещенности пя-
тен спеклов вызывает изменение их коли-
чества на единицу площади [13]. Интер-
ференционная картина обрабатывалась по 
всей апертуре, и для подсчета светлых пятен 
спеклов рассчитывались морфологические 
числа Эйлера по соответствующему уров-
ню. Уровень расчета выбирался так, чтобы 
указанные числа отражали пропорциональ-
ность контрасту интерференционных полос 
или длине (степени) когерентности излуче-
ния. Числа Эйлера рассчитывались для всех 
картин интерференции при помощи функ-
ции MorphologicalEulerNumber[image, τ]  
из пакета Вольфрам Математика. Средний 
уровень их расчета τ был равен 0,40 для ла-
зера LD-63104TL (λ = 635 нм) и 0,65 для 
лазерного модуля S10 (λ = 532 нм).

Типичные интерполяционные кривые 
температурной зависимости относитель-
ного модуля степени когерентности γ/γmax 
лазерного диода LD-63104TL и лазерного 
модуля S10 показаны на рис. 5. Относи-
тельная погрешность измерений не превы-
шала 10 %.

Полученные экспериментальные дан-
ные указывают на сильную немонотон-
ную зависимость степени когерентности 
от рабочей температуры резонатора полу-
проводниковых лазеров. Это является про-
явлением нестабильности спектрального 
состава генерируемых мод, связанного с 

а) б)

Рис. 5. Температурные зависимости относительной степени когерентности двух лазеров:  
а − LD-63104TL (λ = 635 нм), б – S10 (λ = 532 нм)
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рений, с целью достижения максимальной 
когерентности излучения. 
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