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ГЕНЕРАЦИЯ УКИ РЕГУЛИРУЕМОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЛАЗЕРОМ 
НА АИГ.-Nd^ С ПАССИВНОЙ СИНХРОНИЗАЦИЕЙ МОД И 

ВНУТРИРЕЗОНАТОРНЫМ ВКР ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ

К А. Саечников. Ю.И. Миксюк
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Приведены результаты исследования простого метода генерации ультракоротких 

импульсов (УКИ) регулируемой длительности в лазере на АИГ:Nd3+ с пассивной 

синхронизацией мод насыщающимся поглотителем. Физической основой метода 

служит изменяемое начальное пропускание насыщающегося поглотителя и 

преобладающее действие фактора временного сжатия импульса нелинейным 

насыщающимся поглотителем по сравнению с фактором уширения импульса на этапе 

линейного усиления в активной среде и соответствующего спектрального сужения. 

Экспериментальная реализация метода основана на использовании клиновидной 

прокачной кюветы с насыщающимся поглотителем 3274-у в изобутаноле. Методом 

неколлинеарной генерации второй гармоники исследовалась зависимость средней 

длительности импульсов в цуге от длины полуконфокального резонатора (“глухие” 

зеркала с радиусами кривизны от 1 до 2,5 метра), толщины слоя насыщающегося 

поглотителя, добротности резонатора (использовались выходные зеркала с разными 

коэффициентами отражения) и энергии накачки. Диапазон регулируемых 

длительностей УКИ в лазере на АИГ:Nd3+ составил 20-ИЮ пс.

Исследованы механизмы дальнейшего сокращения УКИ с возможностью 

расширения диапазона частот генерации в АИГ :Nd3+ лазере с пассивной 

синхронизацией мод и внутрирезонаторным ВКР преобразователем на кристалле LiI03. 

Проанализированы зависимости профилей и длительностей импульсов накачки и ВКР 

от параметров лазера накачки. Показана возможность существенного сокращения 

длительностей ВКР импульсов в сравнении с импульсами накачки (единиц пикосекунд). 

Подтверждается Механизм формирования профиля ВКР импульса, включающий 

деформацию импульса накачки и эффекты, обусловленные “набеганием” задержки ВКР 

импульса относительно импульса накачки при последовательных обходах резонатора. В 

режиме внутрирезонаторной накачки ВКР среды проанализирована эволюция 

длительности импульса ВКР по мере развития цуга.
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