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Двухволновые лазеры представляют интерес для различных применений, 

таких как обеспечение оптической связи, лазерная локация, генерация ТГц 

излучения [1]. Одним из методов получения лазера с двумя длинами волн 

является использование кристаллов, в которых существуют несколько 

близлежащих излучательных переходов. Кристалл Nd:YAG является одним из 

таких кристаллов и наиболее широко используемой активной средой, благодаря 

своим превосходным оптическим и механическим свойствам. 

В данной работе представлен компактный твердотельный Nd:YAG  лазер с 

диодной накачкой и новой волноводной архитектурой. Диаметр волновода, 

созданного в активном кристалле методом прямой записи пучком 

фемтосекундного лазера [2], составляет 20 мкм. Пассивная синхронизация мод 

осуществляется за счет насыщающегося поглотителя на основе графена, 

нанесенного на выходное зеркало резонатора [3]. Точная настройка 

внутрирезонаторного интерферометра, образующегося между активной средой и 

выходным зеркалом, позволяет контролировать спектрально-временные 

параметры выходного излучения [4]. Продемонстрирована работа лазера в 

режимах одно- (рис. 1 (а) и двухволновой (рис. 1 (б) генерации, а так же 

возможность переключения между ними с помощью прецизионного изменения 

длины  резонатора.  

 
Рис. 1. Оптические и радиочастотные спектры, полученные при  одно- (а) и двухволновой (б) 

генерации волноводной Nd:YAG лазера 
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Помимо этого в работе продемострирована возможность контролируемого 

переключения между режимами генерации волноводного Nd:YAG лазера за счет 

изменения поляризации излучения накачки. При использовании горизонтальной 

поляризации излучения накачки режим работы лазера приближен к режиму 

стабильной пассивной синхронизации мод. При использовании вертикальной 

поляризации излучения накачки выходная мощность излучения больше, чем при 

горизонтальной, но режим синхронизации мод не наблюдается. 

Объединив преимущества каждой из линейных компонент поляризации 

накачки и контролируя величину внутрирезонаторных потерь, на длине волны 

1064 нм получен режим пассивной синхронизации мод с частотой повторения 

импульсов 9.5 ГГц. 
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