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Изложены результаты экспериментальных и теоретических исследований физической
природы и характеристик нелинейного оптического клина в активной зоне технологического
СО2 лазера с поперечным газовым потоком. Основными причинами возникновения клина
являются светоиндуцированное тепловыделение и дисперсия среды. Оптический клин
приводит к усилению дифракционных потерь на селектирующих и ограничивающих
диафрагмах внутри резонатора. Однако выполненные оценки показали, что при правильном
выборе размера и формы диафрагм в устойчивом резонаторе потери оказываются
несущественными и не снижают заметно выходную мощность лазера.
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