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Тема. Исследована динамика численной модели нелинейного оптического 
взаимодействия в резонаторе полупроводникового дискового лазера с учетом 
временного запаздывания. Проанализированы условия самовозбуждения колебаний, 
режимы стационарной генерации и их устойчивость. Методы. Для анализа 
устойчивости стационарной генерации был использован пакет DDE-Biftool. Анализ 
динамических режимов более высокой размерности проводился с помощью 
численного интегрирования, построения фазовых портретов, спектров и расчета 
показателей Ляпунова. Результаты. Проведено численное моделирование динамики 
излучения в области неустойчивости стационарного состояния. Показано, что 
неустойчивость носит квазигармонический характер только вблизи бифуркации 
Андронова–Хопфа, и быстро принимает квазипериодический характер при вариации 
управляющих параметров. Изучены переходные процессы в системе. Обсуждение. 
Полученные результаты могут быть использованы для оптимизации параметров 
лазерных генераторов в устройствах спектроскопии высокого разрешения. 
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Theme. The dynamics of a nonlinear numerical model of a nonlinear optical interaction in the 
semiconductor disk laser resonator under influence of the time delay is investigated. The 
conditions of self-excitation, stationary generation modes and their stability are studied. 
Methods. The analysis of stationary generation stability was performed with DDE-Biftool 
package. Analysis of higher dimensional regimes was performed using numerical 
integration, construction of phase portraits, spectra and calculation of Lyapunov exponents. 
Results. A numerical simulation of the dynamics in the region of steady state instability 
shown, that the instability is quasi-harmonic only in the vicinity of Andronov–Hopf bifurcation, 
and quickly turns into quasi-periodic instability with variation of control parameters. Transient 
dynamics is studied. Discussion. The results can be used for optimization of laser generator 
parameters in high resolution spectroscopy devices. 
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