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В работе рассматриваются возможности использования Ш:УАО и Ш:§1аз5 лазерных 
материалов для накачки концентрированным потоком солнечного излучения Большой 
Солнечной Печи (БСП) НПО «Физика-Солнца». Для решения задачи проведены численные 
эксперименты и рассматривались различные варианты конструкции лазера. 
Расчеты выходных параметров системы солнечного лазера проводились в два этапа: расчет 
поглощенной мощности и распределение инверсии населенности в активном элементе; 
расчет выходных параметров лазера при заданной поглощенной мощности и распределения 
инверсии населенности. Для выполнения первого этапа использован метод Монте-Карло и 
проведены численные эксперименты. В модели генератором случайных чисел задаются 
начальные координаты фотона в соответствии с распределением интенсивности на фокусе 
БСП, угол падения (в пределах пределов угла раскрытия БСП) солнечного луча на плоскости 
диафрагмы. Генератором случайных чисел также разигрываются длина волны падающего 
фотона, коэффициенты отражения и поглощения во вторичном концентраторе (ВК) и в 
активном элементе, длина пробега фотона и анализируется результаты до тех пор, пока 
рассматриваемый фотон не будет поглощен в активном элементе (АЭ), в ВК или покинет 
систему. Поскольку солнечный спектр не монохроматический, в модели учитывались спектр 
солнца и спектр поглощения активной среды. Для этого генерируется случайное число 
(длина волны) с распределением, соответствующим солнечному спектру и из спектра 
поглощения АЭ определялся коэффициент поглощения для данной длине волны. Таким 
образом, определены поглощенная часть падающего солнечного потока и распределение 
инверсии населенности в АЭ. Во втором этапе, используя эти результаты, были вычислены 
коэффициенты усиления слабого сигнала в различных точках фокусного пятна БСП. 
Полученные результаты приведены на рис. 1. 
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Рис.1. Левая часть - результаты моделирования (распределение инверсии населенности по диаметру и 
по длине АЭ). Правая часть - усиление слабого сигнала за один проход для Ыс1:УАС активных 
элементов как функция позиции стержня с диаметром с! = 1см. 1- Ь= 30см, 2- Ь = 20см. Максимальная 
интенсивность солнечного потока 10 = 750Вт/см2, г-расстояние от центра фокусного пятна БСП до 
позиции центра стержня. 
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