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Предложенный в работе метод позволяет получить наносекундные ла-

зерные импульсы с мощностью, существенно превышающей мощность в 

режиме модуляции добротности.  

Рассмотренная в работе модель лазера с разгрузкой резонатора пред-

ставлена на рис. 1. Aктивная модуляция добротности и переключение в 

режим генерации второй гармоники осуществляются с помощью изме-

нения уровня напряжения на электрооптическом затворе (ЭОЗ). При сня-

тии четвертьволнового напряжения с ЭОЗ начинается генерация гигант-

ского импульса, а при последующей его подаче поляризация прошедше-

го излучения изменяется с линейной на круговую, что приводит к вы-

полнению условий фазового синхронизма на кристалле второй 

гармоники (SHC), преобразованию основной частоты во вторую гармо-

нику и выходу преобразованного излучения из резонатора.  

 

 

Рис. 1. Схема установки 

Излучение основной частоты не выходит из резонатора, так как 

коэффициенты отражения зеркал для него ρ ≈ 1. Одно из зеркал 

резонатора считается полностью прозрачным для излучения второй гар-

моники.  

В качестве активного элемента лазера рассматривался кристалл 

иттрий-алюминиевого граната Nd:YAG работающий по стандартной 

четырехуровневой схеме. Параметры активной среды и характеристики 

резонатора соответствовали реально существующему DPSS лазеру.  

В рассматриваемой задаче для описания динамики генерации использо-

вались балансные уравнения [1]. 

Полученные зависимости интенсивности основной частоты в резона-

торе и выходной интенсивности второй гармоники от времени представ-

лены на рис. 2. Расчеты проводились в два этапа в соответствии с режи-
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мами работы установки. На первом этапе решалась система балансных 

уравнений для режима активной модуляции добротности: сначала гене-

рация отсутствует (на ЭОК подано четвертьволновое напряжение), затем 

напряжение снимается и начинается генерация гигантского импульса в 

резонаторе. Второй этап соответствует разгрузке резонатора, для этого 

на ЭОЗ снова подается напряжение и формируется импульс второй гар-

моники. При быстром переключении ЭОЗ длительность формируемого 

импульса равна времени двойного обхода резонатора светом (1.33 нс для 

рассмотренной установки).  

120 140 160 180 200

0

30

60

90

120

150
(а)

I1
 (

M
W

 /
 c

m
2
)

t (ns)  

0 1 2 3 4 5 6 7

0

30

60

90

(б)

I2
 (

M
W

 /
 c

m
2
)

t (ns)
 

Рис.2. Зависимость интенсивности излучения основной частоты (а) и второй 

гармоники (б) от времени. Моменты времени t = 168.2 нс (а) и t = 0 нс (б) 

соответствуют переключению в режим генерации импульса второй гармоники.  

Коэффициент неактивных потерь в резонаторе γ = 0.01 см
-1

 

Пиковая интенсивность гигантского импульса и импульса  второй 

гармоники уменьшается при увеличении коэффициента неактивных по-

терь в резонаторе γ. Время от начала формирования гигантского импуль-

са до момента достижения его максимальной интенсивности составляет 

~100–200 нс для гигантских импульсов с пиковой интенсивностью 

I1~10
2
 МВт/см

2
.  

Рассмотренный метод разгрузки резонатора позволяет генерировать 

наносекундные импульсы второй гармоники с интенсивностью 

~100 МВт/см
2
, при этом коэффициент преобразования во вторую гармо-

нику составляет > 50 %. Частота следования импульсов определяется в 

основном временем жизни верхнего лазерного уровня и составляет около 

1 кГц. 
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