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В твердотельных лазерах в качестве пассивного нелинейного элемента 
широко применяются полупроводниковые кристаллы А "В у и групп АИВ '. 
В этих полупроводниках центрами насыщающего поглощения служат 
дефектные уровни в запрещенной зоне полупроводника. В частности в 
спектре поглощения полуизолирующего кристалла ОаАя имеется пик, 
максимум которого совпадает с энергией (~1.2 эВ) фотонов излучения 
Ш:УАО лазера. Его связывают с (собственным) дефектным уровнем типа 
ЕЬ2 [1] в запрещенной зоне кристалла. При длительном облучении 
полуизолирующего кристалла ОаАк последовательностью импульсов 
Ш:УАО лазера с интенсивностью вблизи порога оптического разрушения 
было обнаружено увеличение концентрации этих дефектов более чем на 
порядок. Однако к настоящему времени нет сведений о применении 
дефектных кристаллов, полученных лазерным облучением для управления 
параметрами лазеров. В настоящей работе приведены результаты 
экспериментальных исследований возможности использования таких 
кристаллов для генерации цугов ультракоротких импульсов в Ш:УАО 
лазере. Эксперименты проводились в несколько этапов. Для образования 
дефектов в полупроводниковом кристалле на первом этапе экспериментов 
собиралась схема резонатора, состоящего из глухого зеркала, активного 
элемента, пассивного затвора на пленке, телескопа, диафрагмы и 
выходного зеркала. При этом в качестве выходного зеркала использовался 
необлученный образец кристалла ОаАз. Телескоп, состоящий из двух 
собирающих линз, использовался для обеспечения возможности 
регулировки максимальной интенсивности лазерного излучения внутри 
резонатора. Коэффициент сжатия телескопа подбиралась так, чтобы 
интенсивность выходного излучения лазера находилась чуть ниже уровня 
порога оптического разрушения. Частота повторения цуга импульсов 
составляла 1.0 Гц. Таким образом, кристалл ОаАз одновременно с 
выполнением функции выходного зеркала облучался внутрирезонаторным 
излучением генерации вблизи порота оптического разрушения. На 
следующем этапе, после облучения образца через 20-30 мин удалялся 
пассивный затвор и после соответствующей юстировки проводились 
измерения выходных параметров лазера. Толщина образца кристалла СаАз 
составляла 0.4мм. На рис.1, показана осциллограмма цуга генерации 
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лазера без пассивного затвора на пленке и с выходном зеркалом на 
необлученыом кристалле ОаАз, длительность которого составляла -100нс 

'4 

Рис.1. Осциллограмма цуга генерации с выходным зеркалом на необлученном 
кристалле СаА$. Развертка 100 не/дел.. 
На рис.2, показана осциллограмма цуга генерации лазера с выходным зеркалом на 
облученном кристалле ОаА$. 

Рис.2. Осциллограмма цуга генерации с выходным зеркалом на облученном кристалле 
ОаАз. Развертка 50 нс/дел. 

При этом наблюдалось удлинение цуга генерации которое 
связывается с изменением глубины модуляции за счет увеличения 
концентрации дефектов в результате лазерного облучения кристалла СаАк. 
Следовательно, можно отметить, что кристалл СаАз, подвергнутый 
лазерному облучению одновременно проявляет свойства пассивного 
затвора (насыщающегося поглотителя) и элемента отрицательной 
обратной связи. Если учесть что в данной конфигурации резонатора 
кристалл СаАз используется и в качестве выходного зеркала, то он 
одновременно выполняет функции трех элементов резонатора.' Таким 
образом, показана возможность использования дефектного кристалла ОаАз 
одновременно как насыщающегося поглотителя, элемента отрицательной 
обратной связи и выходного зеркала в твердотельных лазерах. 
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