
том же объеме активной среды. В одном из каналов (активном -АК) 
потери модулируются, а во втором (пассивном-ПК) - фиксированы. В 
данном случае связь между каналами генерации обусловлена процес
сами внутримодового и межмодового обмена колебательной энергией 
при столкновениях частиц активной среды.

При малых частотах ^  модуляции потерь (единицы Гц - не
сколько кГц) импульсы излучения в АК и ПК высвечиваются в проти- 
вофазе. В данном случае увеличение (уменьшение) глубины модуля
ции потерь приводит к сокращению (увеличению) длительности им
пульсов в АК и увеличению (сокращению) их длительности в ПК на 
соответствующую величину. Амплитуды плотности излучения в дву
хволновом режиме соответствуют уровню стационарной генерации 
только либо АК либо ПК. В зависимости от ^  и соотношения посто
янных составляющих потерь для АК и ПК, форма импульсов излуче
ния близка к прямоугольной или трапецеидальной, либо имеет более 
сложный вид. При увеличении частоты модуляции (единицы - десят
ки кГц) длительность импульсов генерации уменьшается, пиковые 
значения плотности излучения возрастают, форма импульсов "услож
няется". Появляются интервалы времени, в течение которых генера
ция отсутствует как в АК, так и в ПК. Одновременно наблюдается ча
стичное перекрытие во времени заднего и переднего фронтов импуль
сов ПК и АК. Таким образом, изменяя глубину и частоту модуляции 
потерь, а также соотношение постоянных составляющих потерь мож
но управлять в достаточно широких пределах параметрами излучения 
двухволнового лазера.
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В настоящей работе представлены результаты эксперименталь
ного и теоретического исследования переходных процессов в двухча
стотном СО2 лазере со связанными резонаторами и общей активной 
средой. Экспериментальная установка подробно описана в работе [1].
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В таком лазере два резонатора образуют два канала генерации. Доб
ротность в одном из каналов (задающий канал (ЗК)) модулируется ак
тивным или пассивным способом. Во втором канале (канал отклика 
(ОК)) наблюдается сигнал отклика. В ЗК генерировалась последова
тельность одиночных импульсов на одной из линий колебательного 
перехода 00°1^02°0 молекулы СО2. В ОК лазер перестраивался по 
линиям колебательного перехода 0 0 0 1 ^ 1 0 00 .

Генерация в ОК появляется с задержкой по отношению к им
пульсу в ЗК. Измерялось время задержки появления генерации в ОК в 
зависимости от линии перехода 0 0 0 1 ^ 1 0 00 , тока накачки и соотно
шения потерь в ЗК и ОК. Из анализа теоретической модели рассмат
риваемого лазера на основе системы скоростных уравнений следует, 
что время задержки определяется параметром (скоростью) накачки 
верхнего колебательного уровня, полными потерями резонатора на 
длине волны ОК и величиной инверсии населенности колебательно
вращательного перехода в ЗК после окончания импульса. При малой 
интенсивности импульса в ЗК инверсия населенности колебательно
вращательного перехода в ЗК не изменяется. При фиксированном 
уровне потерь в ОК минимальная величина задержки определяется 
только процессом накачки, скорость которой может быть определена 
решением обратной задачи. Из зависимости времени задержки от но
мера линии генерации в ОК может быть определена температура ак
тивной среды СО2-лазера.

В работе предлагается использовать исследование переходных 
процессов в двухчастотном СО2-лазере как метод определения темпе
ратуры и параметра накачки активной среды.
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Одним из перспективных вариантов двухчастотного лазера с 
изменяемой в широком диапазоне разностной частотой /  является ла
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