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 В начале 2019 года в журнале Optics Communications, входящем в первый квартиль 

списка научных журналов SJR в разделе Electrical and Electronic Engineering, была 

опубликована статья [1], в которой дается ответ на давно интересовавший ученых вопрос, 

вынесенный в заголовок этой публикации. Это совместная публикация ученых кафедры 

прикладной математики и их зарубежных коллег. 

 

 
Рис. 1. Диаграммы поля в ближней и дальней зоне для мод типа шепчущей галереи эллиптического 

микрорезонаторного лазера с большой (слева) и малой (справа) круглой активной областью. Активная 

область ограничена зеленой окружностью. 

 

 
Рис. 2. Диаграммы поля в ближней и дальней зоне для мод типа галстук-бабочка эллиптического 

микрорезонаторного лазера с большой (слева) и малой (справа) круглой активной областью. Активная 

область ограничена зеленой окружностью. 

 



  

 В работе [1] впервые проведена количественная оценка частот и пороговых 

значений генерации лазерного излучения двумерными эллиптическими 

микрорезонаторными лазерами с круглыми активными областями на основе численного 

решения лазерной задачи на собственные значения. Анализ показал, что наиболее 

распространенными модами в эллиптических микрорезонаторных лазерах с достаточно 

большим эксцентриситетом являются моды типа галстук-бабочка (BTM, см. рис. 1) и 

моды шепчущей галереи (WGM, см. рис. 2).  

 Для равномерно активного резонатора WGM имеют значительно более низкие 

пороги генерации излучения, чем BTM (см. рис. 3, левая панель). Однако это уже не так, 

если активная область в таком микролазере (то есть пятно с фото-накачкой или 

инжекционный электрод) не совпадает со всей поверхностью резонатора, а представляет 

собой круг, расположенный в его центре. В таком случае уменьшение радиуса активной 

области резко повышает пороговые значения  для WGM, в отличие от порогов излучения 

BTM, которые, следовательно, могут иметь самые низкие пороги (см. рис. 3, правая 

панель). Это объясняет экспериментальное поведение эллиптических микрорезонаторых 

лазеров и показывает, что форма, размер и местоположение активной области являются 

эффективными инструментами для управления порогами генерации лазерного излучения. 

Это особенно важно для проектирования микрорезонаторых лазеров с хорошо 

сфокусированной оптической накачкой и инжекционными электродами специальной 

формы.  

 

 
 

Рис. 3. Полулогарифмическая цветная карта величины обратной к числу обусловленности  на плоскости 
(𝑘𝑎, 𝛾) для эллиптического резонатора с большой (слева) и малой (справа) круглой активной областью. 

Размеры активной области показаны на рис. 1 и 2 зеленой окружностью. Кружками отмечены локальные 

минимумы на карте. Красные звезды соответствуют X-нечетным модам, а синие звезды - X-четным модам.  

Здесь 𝑘 – волновое число, 𝛾 – порог  генерации лазерного излучения, a -  большая полуось эллипса.   

Обратите внимание, что все решения на левой панели с самыми низкими порогами, расположенные ниже 

пунктирной линии, являются WGM, в то время как все низкопороговые моды, расположенные ниже 

пунктирной линии на правой панели - BTM. 
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