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Генерационные характеристики диодно накачиваемых твердотельных 

мини- и микрочип- лазеров в большой степени определяются условиями 

пространственного перекрытия пучка накачки и генерируемого лазерно-

го пучка. Так, например, для длинноволновых лазеров на основе Nd-

легированных кристаллов диаметры перетяжки обоих пучков могут со-

ставлять величины порядка 100 – 200 мкм, т.е. это сопоставимые вели-

чины. Соответственно, порог и эффективность генерации непосредст-

венно управляются условиями и параметрами перекрытия пучков накач-

ки и генерируемого излучения. 

Модуляционный отклик таких лазеров при прямой модуляции интен-

сивности накачки будет зависеть, соответственно, не только от таких из-

вестных и традиционно учитываемых величин, как время жизни фотонов 

в резонаторе, излучательное время жизни верхнего лазерного уровня, се-

чение стимулированного испускания, но и от пространственного распре-

деления интенсивности лазерных мод, пространственных характеристик 

пучка накачки и глубины его поглощения в активном элементе лазера. 

В данной работе разработана теория модуляции диодно накачивае-

мых твердотельных мини- и микрочип- лазеров при гармонической мо-

дуляции интенсивности накачки и впервые получены аналитические вы-

ражения для величины модуляционного отклика лазера. Показано, что 

при средней мощности накачки от 0,4 до 1 Вт ширина полосы модуля-

ции лазеров с такими активными средами как Nd:YAG и Nd:LSB может 

составлять 40 – 80 МГц и более. При увеличении отношения площади 

генерируемого лазерного пучка к площади пучка накачки ширина –3dB 

полосы модуляции, определяющей частотную границу технических при-

ложений в оптических системах передачи информации, сужается от 40 –

 80 МГц до значений около 10 МГц. Поскольку выходной пучок твердо-

тельных лазеров характеризуется высоким качеством (низкими значе-

ниями параметра качества пучка М
2
), модуляционные свойства микро-

чип-лазеров делают их перспективными для практических приложений в 

безволоконных системах связи. 
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