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Дается краткий обзор результатов исследований и разработок, направленных на достижение
высоких показателей стабильности и оптического качества излучения индустриальных
лазеров, созданных в ИПЛИТ РАН для задач лазерной технологии обработки материалов,
таких, как резка, сварка, поверхностная обработка, пробивка отверстий. Представлены
описания конструкций и основные параметры лазеров Реализовано несколько концепций
мощных лазеров с высоким качеством излучения: с поперечной и аксиальной прокачкой
газа, многоканальные волноводные лазеры, импульсно%периодический ТЕ лазер.
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7M� ĥdwnz�X�}��ctvd��`h����7QC8��x�Q��p�;97�;9;�

7<� &�����$��� &�&��� T���
��� L�&��� F�	�/�
� _�H��

P�����
�����l���*���
�-�-��)����-��������
�����'�	�

�����7QQC���:M��q71����71C�718�

7Q� ~Y�wnxYziu{�y�y��he|�Khxhdnx�Js�Z��ke|sizmvhd�}hiz�H�vhd

}dn��bhmwne�~vn�v|Y��hiYmi��Xv�t�cn�Ym��hiYmi�fovYeoY

he|� _e�veYYmve��� _|i�� ��Iniin�iu{�� `��YdveYu�

��}��hdzYm��Ids�Ym�Hoh|Y�vo� cswdvitYmi��~nm|mYotz�

rnizne���ne|ne��7QQ:��p�89C�87<�

19� R����
�&�@����������$����&�&���.������&�R���+�	����

2�.��@���	���
�����7Q<<��q77����:�<�


