
Наблюдается хорошее соответствие экспериментальных и предска
занных теоретической моделью результатов.

ГЕНЕРАЦИЯ ОДИНОЧНЫХ ПИКОСЕКУНДНЫХ
ИМПУЛЬСОВ В ЛАЗЕРАХ НА БИНАРНЫХ СМЕСЯХ 

КРАСИТЕЛЕЙ С ГЕНЕРАЦИОННЫМ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ
ПОТЕРЬ В РЕЗОНАТОРЕ

Е. А. Ермилов

Белорусский государственный университет, г. Минск

Показана возможность генерации одиночных перестраиваемых 
по частоте пикосекундных импульсов в короткорезонаторном (с базой 
в доли миллиметра) и РОС-лазерах на смеси красителей (один из ко
торых выполняет роль генерационной среды (ГС), а второй — насы
щающегося поглотителя (НП)) при создании условий для генерации в 
полосе усиления молекул НП. Показано, что в таком режиме даже при 
использовании в качестве НП молекул с наносекундным временем 
релаксации возбужденного состояния возможна генерация одиночно
го пикосекундного импульса в полосе усиления ГС при значительно 
больших превышениях интенсивности возбуждения над пороговым 
значением, чем в обычно используемом методе пассивной модуляции 
добротности.

Теоретически показано, что в двухсекционном короткорезона- 
торном лазере на красителях с генерационным сбросом заселенности 
возбужденного состояния НП при соответствующем подборе пара
метров, обеспечивающих достаточно большое (порядка нескольких 
наносекунд) время жизни фотонов НП в резонаторе, реализуется ре
жим генерации одиночного пикосекундного импульса на частоте ГС 
при многократном превышении интенсивности возбуждения над по
роговым значением.

Экспериментально реализован режим генерации стабильного 
одиночного пикосекундного (с длительностью порядка 40 пс) пере
страиваемого по частоте импульса при 50 % превышении интенсив
ности возбуждения над порогом в короткорезонаторном и РОС- 
лазерах на этанольном растворе смеси красителей (6 -аминофеналемин 
— ГС, крезил-виолет — НП и 6  аминофеналемин — ГС, нильский си
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ний Б — НП) с внешним спектрально-селективным резонатором, 
настроенным на полосу усиления НП, при накачке импульсами вто-

3_1_
рой гармоники твердотельного лазера АИГ: №  с длительностью на 
полувысоте 1 0  нс.

Таким образом, проведенная работа может служить основой для 
создания простых в эксплуатации источников стабильных по энергии 
и длительности одиночных перестраиваемых пикосекундных импуль
сов при накачке импульсами недорогих и надежных в работе лазеров 
наносекундной длительности.

МОДЕЛИРОВАНИЕ КИНЕТИКИ ГЕНЕРАЦИИ 
РОС-ЛАЗЕРА ПРИ ЕГО ВОЗБУЖДЕНИИ 

ЦУГОМ УЛЬТРАКОРОТКИХ ИМПУЛЬСОВ

В.Ю. Курстак

Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, г. Гродно

РОС-лазер на красителях — перспективный источник узкопо
лосного, перестраиваемого излучения пикосекундной длительности. 
При наносекундной накачке РОС-лазер генерирует импульсное излу
чение с длительностью в 50^ 1 0 0  раз меньшей, чем длительность им
пульса накачки, но степень превышения порога накачкой у должна 
поддерживаться на уровне меньше 1.15  ̂ 1.35.

Чрезвычайно высокую скорость накачки позволяют получить 
цуги ультракоротких импульсов, генеририруемых РОС-лазером. В 
связи с этим, исследование кинетики генерации РОС-лазера при его 
возбуждении цугом ультракоротких импульсов представляет интерес.

Для моделирования кинетики генерации РОС-лазера использо
валась система скоростных уравнений. Форма цуга импульсов воз
буждения, использованная при моделировании кинетики генерации 
РОС-лазера, была получена путем интерполяции значений интенсив
ности реального цуга РОС-лазера из 4 импульсов длительностью 4 нс.

Выполненные расчеты показали, что одиночный УКИ генери
руется РОС-лазером при накачке цугом, когда 1<у<1.14 и 1.22<у<1.67 
(при гладком импульсе возбуждения одиночный УКИ генерируется 
при 1<у< 1.35, длительность составляла 4 нс).

84


