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При исследовании объектов, быстро перемещающихся, вращающихся 
с большой скоростью, а также при исследовании различных быстропро-
текающих процессов нужны короткие импульсы высококогерентного ла-
зерного излучения. В частности, при сокращении длительности лазерных 
импульсов при регистрации голографических интерферограмм вращаю-
щихся объектов резко возрастают возможности увеличения не только 
размеров исследуемых изделий и скорости их вращения, но и угла, под 
которым наблюдается объект по отношению к оси вращения, что весьма 
важно на стадии обработки регистрируемой информации.  

Формирование импульсов наносекундной длительности в твердотель-
ных лазерах осуществлено с помощью так называемого метода последо-
вательной коммутации добротности резонатора. Однако, спектральная 
полоса излучения таких лазеров, как правило, далека от предельной, по-
скольку излучение, формируется из широкополосного шума усиленной 
люминесценции. Использование вспомогательного отражателя для фор-
мирования узкополосного затравочного излучения не позволяет полно-
стью выключать добротность резонатора, что приводит к затягиванию 
заднего фронта импульса на выходе лазера и к увеличению его длитель-
ности либо требует дополнительный затвор для срыва генерации в резо-
наторе. 

Режим генерации когерентных импульсов наносекундной длительно-
сти с достаточно эффективным использованием затравочного излучения 
свободной генерации осуществлен при его формировании в резонаторе 
лазера с частично открытым электрооптическим затвором (ЭОЗ).  

Для формирования сдвоенных импульсов наносекундной длитель-
ности с перестраиваемым интервалом следования использовано излуче-
ние двух бегущих волн, распространяющихся в противоположных на-
правлениях в замкнутом кольцевом резонаторе без  невзаимных элемен-
тов для создания однонаправленной генерации. Выведение импульсов 
лазерного излучения из резонатора осуществляется при последователь-
ной коммутации его добротности с помощью ЭОЗ. ЭОЗ при этом исполь-
зуется не только для коммутации добротности резонатора и выведения 
излучения из него, но и для расщепления лазерного излучения на два 
пучка, а также для сведения этих пучков в дальнейшем в одно направле-
ние. 

Временной интервал между экспозициями в этом случае определяется 
практически оптическим расстоянием от ЭОЗ до возвратного отражате-
ля, временем задержки излучения оптической линией  при ее использо-
вании, оптической длиной кольцевого резонатора и ЭОЗ. Использование 
дополнительного активного элемента, позволяет управлять энергетиче-
скими параметрами второго импульса и обеспечить стабилизацию энер-
гетических параметров сдвоенных импульсов независимо от временного  
интервала между ними.  
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