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Многофункциональный лазерный 
комплекс на базе импульсно-
периодического Nd: YAG лазера
Комплекс предназначен для обучения студентов высших и сред-
них специальных заведений по специальностям, связанным с 
изучением теории и практики лазеров, лазерных технологий, а 
также может быть использован для проведения самостоятель-
ных научных исследований, требующих стабильных мощных 
источников когерентного излучения.
Основой комплекса является специальная модель импульсно-пе-
риодического лазера на Nd: YAG: LS-2132Y или LS-2134Y. Комплекс 
используют для обучения студентов и проведения НИР: 
Белорусский Государственный Университет,  Северо-Кавказский 
Государственный Технический Университет, Белорусский 
Национальный Технический Университет, Московский 
Физико-Технический Институт, Московский Государственный 
Университет им. М.В. Ломоносова, University of Cantabria (Spain), 
Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Санкт-
Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения, Национальный исследовательский Томский 
государственный университет, Гомельский государственный уни-
верситет им. Ф. Скорины.

Параметры лазеров LS‑2132Y и 
LS‑2134Y позволяют проводить 
исследования в области лазерной 
физики и нелинейной оптики.

Комплекс разработан при 
участии Кафедры лазерной 
физики и спектроскопии 
Белорусского государственного 
университета.



www.lotis-tii.com

Применение комплекса в 
учебном процессе
Комплекс позволяет проводить изучение следующих 
основ теории и практики лазеров:

-исследование влияния параметров элементов резо-
натора (таких как отражение, кривизна зеркал и длина 
резонатора) на выходные характеристики лазера;
-изучение модового состава излучения лазера;
-изучение особенностей нелинейного преобразования 
излучения лазера в излучение второй гармоники;
-определение влияния параметров электрооптическо-
го и пассивного затворов на эффективность генерации 
и длительность генерируемого импульса;
-динамику лазерной генерации;
-влияние конструкции лазерного отражателя на гене-
рационные характеристики.

Основные режимы работы лазера
-режим свободной генерации,
-пассивная модуляция добротности резонатора,
-активная модуляция добротности резонатора,
-генерация гармоник,
-генерация с обратной связью.

Состав комплекса (базовый)
-лазер LS-2132Y (или LS-2134Y),
-встроенный индикатор выходной энергии (1064 нм), 
-скоростной фотоприёмник для измерения длительно-
ти лазерного импульса, 
-“beam stop” (ловушка лазерного излучения),
-набор зеркал и линз для измерения расходимости 
выходного излучения лазера, 
-визуализатор ИК-излучения, 
-юстировочный диодный лазер, 
-программное обеспечение для контроля и управле-
ния лазерными параметрами.

Дополнительно, по согласованию с заказчиком, могут 
быть поставлены:

  -комплект оптики для изучения телескопического не-            
      устойчивого резонатора с VRM зеркалом,

     -генераторы излучения 3, 4 и 5 гармоник,
     -«прореживатель» выходных импульсов, 
     -поляризационный ослабитель излучения на каждую     
     длину волны, 
     -ВКР преобразователи (Raman-Shifter),

-перестраиваемые лазеры на кристаллах Al2O3:Ti3+ и                         
     форстерита.

Технические характеристики

Рабочие параметры LS-2134Y LS-2132Y

Энергия импульса свободной генерации (1064 нм), мДж ≥300 ≥230

Энергия импульса в режиме модуля-
ции добротности, мДж

1064 нм
532 нм
355 нм
266 нм
213 нм

250 
150
25*
33*
3*

180
100
20*
24*
2.5*

Длительность импульса генерации (τ₀.₅), 
  свободная генерация, мкс 150

Пассивная модуляция добротности, нс 20–100

Электрооптическая модуляция добротности, нс 10–15 / 7–8** 10–15 / 5–6**

Частота повторения импульсов, Гц 1–15

Расходимость (по уровню 0,86), мрад 2–3 / <1**

Джиттер, нс                  ±1

Нестабильность энергии выходных импульсов, % ±2,5

Размеры, мм

Излучатель
Блок питания

Система охлаждения
 Блок питания и охлаждения

Генератор гармоник HG-TF
 Генератор гармоник HG-Fifth 

       875х206х140
       363х364х192
       363х364х280

391х364х280
               205x145x55 
               235x150x55

Питание однофазное, 220 ±20 В, 50 Гц, 750 Вт

* - с отдельным генератором гармоник HG-TF и HG-Fifth (по требованию заказчика)
** - с неустойчивым телескопическим резонатором
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