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Разработан ряд оптических схем лазера с неселективным дополни

тельным резонатором, обеспечивающих формирование широкополосно
го затравочного излучения свободной генерации и развитие в результате 
автоинжекции затравочного излучения двух гигантских импульсов с раз
личной частотой излучения. Проанализированы оптические схемы лазе
ра с оптически связанными составными и разветвленными, линейными 
и кольцевыми резонаторами.

Формирование двухчастотной генерации гигантских импульсов осу
ществлено за счет селекции затравочного излучения свободной генера
ции в системе фотоэлектрического управления активным (электроопти
ческим либо акустооптическим) модулятором добротности резонатора 
твердотельного лазера. Включение активного модулятора добротности во 
всех разработанных оптических схемах лазера переводит генерацию из 
дополнительного резонатора в основной более высокодобротный резона
тор, в котором гигантские импульсы формируются лишь из заданной ча
стоты, селектируемой из затравочного излучения.

Лазер с автоинжекцией затравочного излучения свободной генерации 
реализован на основе рубинового активного элемента типа РЛС 
8^120/180. В качестве активного модулятора добротности резонатора ла
зера применялись, как полуволновой электрооптический затвор на осно
ве кристалла KDP Z-среза с блоком управления типа БПЗ-2Л, так и аку- 
стооптический затвор с бегущей акустической волной и блоком управле
ния [1]. Для селекции основной поперечной моды использована диа
фрагма диаметром 1.5 мм. Накачка рубинового активного элемента осу
ществлялась двумя импульсными лампами ИСП-5000, питаемыми от 
блока типа "НАКАЧКА-3000 М".

Для селекции затравочного излучения свободной генерации в системе 
фотоэлектрического управления активным модулятором добротности ре
зонатора твердотельного лазера и формирования двухчастотной генера
ции гигантских импульсов разработан пространственно-частотный 
фильтр на основе интерферометра Фабри-Перо, подобный используемо
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му при стабилизации частоты гигантских импульсов в лазерах с автоин- 
жекцией затравочного излучения [2].

Проведенные экспериментальные исследования позволили реализо
вать генерацию двух гигантских импульсов на основной поперечной 
ТЕМоо-моде и двух различных частотах с межчастотным интервалом, пе
рестраиваемым в пределах спектральной полосы формируемого затра
вочного излучения свободной генерации. Следует отметить, что в каче
стве дополнительного резонатора может быть использован резонатор по
бочного генератора с активным элементом, независимым от активного 
элемента основного резонатора, но согласованным с ним по спектраль
ной полосе генерации.

Другое решение задачи перестройки частоты генерации связано с ис
пользованием нелинейных элементов с обращением волнового фронта 
(ОВФ). Изменение частоты света при нелинейных взаимодействиях с 
ОВФ в отличие от известных лазеров [3] позволяет, во-первых, отказать
ся от использования сложных в управлении и дорогостоящих селекторов 
дисперсионных резонаторов и, во-вторых, компенсировать искажения, 
вносимые оптическими элементами лазера (в первую очередь усили
тельными каскадами).

В качестве базовых источников когерентного излучения для проведе
ния исследований были использованы описанный выше лазер с автоин- 
жекцией затравочного излучения и моноимпульсный рубиновый лазер с 
пассивной модуляцией добротности. Обычная оптическая схема мо
ноимпульсного лазера с развязкой позволяет, осуществлять дискретную 
перестройку частоты генерации в пределах области гиперзвуковых ча
стот (109-1о11 Гц). Изменения параметров нелинейных сред, например, 
вариации температуры, позволяют уменьшить шаг перестройки (практи
чески свести его к минимуму). Точность и воспроизводимость межча
стотного интервала при этом определяются термостабилизацией исполь
зуемой нелинейной среды. В практическом применении описанный вы
ше метод использован для грубой топографии (с Ah > 5 мм, где Ah - рас
стояние между секущими поверхностями).

В ряде практических применений шаг перестройки частоты генера
ции необходимо увеличивать. Для расширения межчастотного интервала 
разработаны оптические схемы лазеров с двух- и многократным ОВФ. 
При двукратном ОВФ использованы две нелинейные среды. При этом 
диапазон перестройки частоты генерации удалось повысить в два раза. 
Многократное последовательное ОВФ осуществлялось с использовани
ем моноимпульсного лазера с пассивной модуляцией добротности. При
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этом двухчастотную генерацию получали путем частотно-импульсной 
фильтрации многочастотного излучения, которое формировалось из ис
ходного лазерного излучения при последовательном вынужденном рас
сеянии Мандельштама-Бриллюэна (ВРМБ). Для практической реализа
ции метода разработано оптико-электронное устройство управления 
электрооптическим затвором.

Лазеры с автоинжекцией затравочного излучения и ОВФ дают новые 
возможности - выход за спектр генерации лазера. При этом в упомяну
том выше базовом лазере осуществляется двухчастотная генерация, из 
которой в качестве одной из рабочих частот используется максимальная 
частота генерации, а вторая рабочая частота получается из минимальной 
путем однократного обращения соответствующего излучения при ОВФ с 
нелинейным преобразованием частоты.

Для режимов работы лазеров, в которых использовано многократное 
ОВФ, исследована трансформация когерентных свойств спектральных 
составляющих, обусловленных пространственно-временной компресси
ей формируемого излучения. В результате осуществлена регистрация 
топограмм тест-объектов и разработаны методы повышения дифракци
онной эффективности, контраста и равномерности регистрации по кад
ру. В частности, для повышения дифракционной эффективности контур
ной голограммы разработана двухканальная оптическая схема лазера с 
двухкратной (при двух импульсах накачки) экспозицией. Повышение 
энергетических параметров излучения (объектного пучка) осуществля
лось при ОВФ за счет пространственно-временного перекрытия спек
тральных составляющих объектного пучка в нелинейной среде, что 
обеспечивало дополнительное усиление коэффициента отражения /-ой 
стоксовой компоненты на гиперзвуковой решетке предшествующей 
компоненты. Частотная селекция при этом осуществлялась на стадии 
экспонирования.

В отличие от известных разработанные оптические схемы лазеров при 
их использовании в топографии позволили осуществить полную компен
сацию опорного пучка при исследовании рельефа малой глубины.

Работа выполнена в рамках проекта, финансируемого Белорусским 
республиканским фондом фундаментальных исследований.
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