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I. Экспериментальная установка 

Задержка dt между короткими  лазерными  импульсами: 
•  от накачки в ведомом канале 
•  от расстояния между каналами накачки  



I. Зависимость от расстояния 
между центрами каналов 

Время задержки dt 

Область 1: генерация моды более высокого порядка 
Область 2: связное излучение каналов. dt=8..1400 нс.  
Область 3: импульсы не синхронны 

Импульсы генерации  



I. Зависимость от накачки и для 
разных длин резонатора 

Время задержки dt от 
накачки в ведомом канале 

Для различных длин 
резонатора 



I. Связывание многомодовых 
каналов генерации 

Распределение  излучения генерации 

Суммарное распределение 

поглощенного излучения 

Вид зависимости имеют более сложный вид  



I. Влияние тепловой линзы и связывание каналов 
генерации при активной модуляции добротности 

Влияние установившейся 
тепловой линзы 

Активная модуляция добротности 
(акустооптический затвор) 

При активной модуляции добротности разброс времени dt слабо зависит от расстояния Lch 



II. Расчетно-теоретическая модель  
матрица поля излучения Enm; населенность верхнего лазерного 
уровня Nu; населенность основного уровня насыщающегося 
поглотителя Nsg; число фотонов в резонаторе q 

Учет  набега фазы   

Проход резонатора 
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II. Моделирование развития генерации в двух 
близкорасположенных каналах накачки 

Наличие интенсивности в 
ведомом канале на момент 

генерации ведущего 

Согласование результатов 
модели и эксперимента 



II. Результаты упрощенной модели 

Упрощенная 2D модель: каналы бесконечные по одной из 
поперечных координат.  

Усиление связи между каналами 
за счет геометрии задачи 

Особенности связаны с 
отклонением распределения 

излучения от гауссовой формы 
(несовпадение размеров области 

накачки и области генерации) 

Время dt связано с 
интенсивностью излучения 

генерации в области ведомого 
канала на момент генерации 

ведущего 



III. Генерация последовательных 
импульсов 

Модельное устройство для генерации последовательных 
импульсов с контролируемой временной задержкой и 

спектральным сложением каналов генерации  

1 и 6 зеркала резонатора 
2 активный элемент 
3 и 5 насыщающиеся поглотители 
4а и 4b дифракционные решетки 

Моделировалось  по 
упрошенной 2D модели 

Насыщающийся поглотитель 
5 используется для 
диафрагмирования 

объединенного излучения 



III. Объединение семи импульсных 
каналов генерации 
Устройства по объединению 

семи каналов генерации 
Центральный канал - ведущий 

Осциллограмма импульса 
конечного устройства 

20 мДж  3 нс 



ΙIΙ. Микролазер для поджига горючих смесей 
на основе связывания каналов генерации 

Энергия в импульсе≈20мДж   
Длительность импульса 3нс 



Выводы 
•В двух близко расположенных каналах накачки в лазере с пассивной 

модуляцией добротности связная генерация гигантских импульсов 

возникает с временной задержкой. 

•Временная задержка импульсов генерации предсказуемым образом 

зависит от расстояния между каналами и усиления в них. 

•Возникновение короткого лазерного импульса в ведомом канале 

может быть описано в рамках модели анализирующей 

многопроходное преобразование поля излучения в условиях 

неоднородного усиления. 

•Ведущую роль при процессе связывания каналов генерации имеет 

перекрытие полей генерации отдельных каналов.  

•При описании эффекта связывания каналов генерации необходимо 

учитывать несовпадение мод излучения при неоднородном усилении 

с чистыми гауссовыми модами. 

•При использовании метода связывания каналов генерации могут 

быть созданы устройствами с контролируемым временным профилем 

излучения.  


