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Общая характеристика работы.

Актуальность  темы.  Создание  перестраиваемых  лазеров  на

центрах  окраски  (ЦО)  в  ионных  кристаллах  положило  начало  новому

этапу  в  развитии  лазерной  техники  и  ее  применений.  Возможность

получения  мощных,  узконаправленных,  спектрально-узких  световых

пучков  с  перестройкой длины  волны  генерируемого  излучения  в  широких

пределах  (0,5  - 4  мкм)  открыла  новые  перспективы  применения  лазеров  в

спектроскопии  высокого  разрешения,  нелинейной  оптике,  спектрально  -

селективной фотохимии, внутрирезонаторной спектроскопии, голографии,

а также в биологии, медицине и др.

Впервые  генерация  стимулированного  излучения  на  ЦО  была

получена Фритцем и  Менке  в  1965  г.  на РА(П)-центрах  в  кристаллах  КС1-

Li  при  ламповой  накачке  [1].  Однако  это  направление  квантовой

электроники  получило  развитие  лишь  10  лет  спустя  в  связи  с  работами

группы  Молленауэра  в  США  по  исследованию  перестраиваемой

генерации  при  лазерной  накачке  [2].

Несколько  позже  группа  исследователей  из  Ганноверского  университета

сообщила  о  лазере  на  FB  (II)  -центрах  [7],  а  группа  советских  физиков  из

Института теплофизики СО АН СССР сообщила о генерации

-центров  в  LiF  [8,  9].  В  дальнейшем  кристаллические  перестраиваемые

лазеры  на  центрах  окраски  в  щелочно-галоидных  кристаллах  (ЩГК)

успешно  разрабатывали  Молленауэр  [3-6],  Люти с  сотрудниками  [11,  12],

Прохоров  и  Басиев  с  сотрудниками  [17-22],  Архангельская  и  Феофилов

[13],  Парфианович  и Хулугуров с сотрудниками  [14-16], Гусев  [10]  и др.  В

результате  многолетних  исследований  и  разработок  были  созданы

перспективные  кристаллические  перестраиваемые  лазеры,  имеющие

существенные  преимущества  по  сравнению  с  классическими

перестраиваемыми  лазерами  на  растворах  красителей.  В  настоящее  время

как у  нас  в стране,  так и за рубежом продолжаются работы,  направленные
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на создание  перестраиваемых лазеров  на кристаллах LiF  с ЦО  [16,  21,  24-

30].

Для  получения  активных  центров,  работающих  при  комнатных

температурах,  наиболее  перспективными  оказались  фториды  щелочных  и

щелочноземельных металлов (особенно LiF).

Исходные  чистые  ЩГК  прозрачны  в  ближней  ультрафиолетовой

(УФ),  видимой и ближней инфракрасной  (ИК) областях спектра.  Окраска

кристаллов может быть осуществлена несколькими  способами:

1.  введением различных примесей;

2.  введением  избыточного  по сравнению  со  стехиометрическим

составом  количества  ионов  щелочного  металла  (аддитивное

окрашивание);

3.  электролизом;

4.  радиационным воздействием, особенно ионизирующей

радиацией (рентгеновские и  - лучи, потоки электронов и

нейтронов).

Для  создания  активных элементов (АЭ) перестраиваемых по  частоте

кристаллических  лазеров  и  элементов  управления  параметрами  лазерного

излучения,  пассивных лазерных затворов (ПЛЗ) на основе широко-зонных

ионных  кристаллов  наиболее  эффективной  оказалась  радиационная

технология.

Создание  активных  центров  окраски  обычно  осуществляется  путем

облучения  кристалла  с  последующими  термическими  обработками  и

оптическими подсветками.  В качестве источников излучения, в принципе,

можно  использовать  X  -  и  -  лучи,  ультрафиолетовое  и  лазерное

излучения,  электронные,  нейтронные,  протонные  пучки  и  т.д.  Обычно

источники  УФ  излучения  и  -  источники  недостаточно  интенсивны  и

требуют  неприемлемо  долгого  времени  облучения.  Мягкие  X  -  лучи  и

протоны  создают  активные  центры  лишь  в  тонких  приповерхностных

слоях кристалла.  Для равномерной окраски относительно тонких (1-2 мм)
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кристаллов  оказались  удобными  потоки  электронов  с  энергией  порядка

500  кэВ.  Все  эти  источники  вызывают  в  основном  ионизацию  и

возбуждение  электронных  оболочек  ионов  в  кристалле  и  после

быстропротекающих  промежуточных  процессов  приводят  к  созданию

большого  числа  автолокализованных  экситонов  и  рекомбинирующих

электронов и дырок.

Первичные  радиационные  дефекты  возникают  при

безызлучательном  распаде  экситонов  и  безызлучательной  рекомбинации

электронов  с  автолокализованными  дырками.  Чтобы  получить  активные

центры  окраски  для  перестраиваемой  генерации,  нужно  создать  большое

число  анионных  вакансий,  которые  будут  затем  мигрировать  по

кристаллической  решетке  и  присоединяться  к  другим  центрам  окраски

или  примесям.  Поэтому  радиационная  технология  включает

низкотемпературные  облучения  при  Т  <  300  К,  когда  в  ЩГК  идет

особенно  эффективное  создание  F  -  центров  и  анионных  вакансий,  и

последующие  прогревы  до  К,  когда  анионные  вакансии

мигрируют  на  небольшие  расстояния  и  вступают  в  ассоциации  с  F  -

центрами, образуя агрегатные центры окраски.

Одна  из  больших  трудностей  при  разработке  кристаллических

лазеров  с перестраиваемой частотой  и элементов управления  параметрами

лазерного  излучения,  работающих  на  центрах  окраски,  состоит  в  том,  что

обычные  радиационные  технологии  (например,  с  использованием  пучков

электронов  или  -  излучения),  кроме  необходимых  активных  центров,

создают,  как  правило,  и  другие  центры  окраски,  наличие  которых  в  той

или иной  степени мешает работе  кристаллического лазера.  Поэтому одной

из  острых  проблем  является  поиск  таких  радиационных  технологий,

которые  позволили  бы  селективно  создавать  в  кристаллах  нужный  сорт

центров окраски без создания других вредных центров.
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Целью  работы  является  разработка  технологий  создания

высокоплотных,  высококонтрастных  лазерных  элементов  на  основе

кристаллов  агрегированными центрами окраски.

Для  достижения  поставленной  цели  решались  следующие  задачи:

исследовались  процессы  образования  и  стабилизации

агрегированных  центров  окраски  в  кристаллах  LiF  под  действием

излучения  и  электронов  высоких энергий  в зависимости  от  концентрации

ионов  гидроксила  в  кристаллах  LiF,  температурных  режимов  во  время  и

после  облучения,  доз  ионизирующих  излучений,  а  так  же  исследовались

лазерные характеристики элементов на основе изготовленных кристаллов.

Основные результаты, выносимые на защиту.

•  Впервые  систематически  и  комплексно  исследованы  процессы

образования  -  центров  окраски  под  действием

облучения  и  пучков  быстрых  электронов  в  кристаллах  LiF  в

зависимости  от  концентрации  ионов  гидроксила,  температуры  и

дозы  ионизирующих излучений.

•  Экспериментально  определены  температуры  активации  движения

анионных  вакансий  и  -  центров  окраски  в  кристаллах  LiF  при

облучении электронами высоких энергий.

.  •  Разработаны  технологии  создания  высококонцентрированных,

высококонтрастных лазерных  элементов  из  кристаллов

-  центрами  окраски  при  облучении  электронами  высоких

энергий и  -  квантами.

•  Разработана  технология  и  созданы  высокоэффективные  лазерные

кристаллы  для  области  генерации  0,82  -  1,1  мкм,  использующие

эффект  предионизации  и  обладающие  высокой  термо-  и

фотостабильностью.

•  Созданы  лазерные  кристаллы  LiF:F2,  обладающие  повышенной

фотостабильностью  и ресурсом работы для  генерации  в области 0,65
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- 0,75 мкм.

•  Определены  оптимальные  концентрации  ионов  гидроксила,

температуры  облучения  и  дозы  ионизирующих  излучений  для

создания  лазерных  элементов  на  основе  кристаллов

центры окраски.

Практическая значимость работы состоит в том, что:

•  Разработана технология синтеза бескислородных кристаллов LiF;

•  Разработаны  технологии  создания  высококонцентрированных,

высококонтрастных  кристаллов  - центрами окраски

при  облучении  - квантами и электронами высоких энергий;

•  На  основе  разработанных  технологий  были  созданы

высококонцентрированные,  высококонтрастные  лазерные  кристаллы

-  центрами  окраски,  которые  использованы  при

создании  активных  элементов  широкодиапазонных  перестраиваемых

лазеров и элементов управления параметрами лазерного излучения.

•  Разработан и реализован метод контроля и стабилизации температур

кристаллов во время облучения ионизирующими излучениями.

•  Разработана  технология  и  созданы  активные  элементы

твердотельных  перестраиваемых  лазеров  и  пассивных  лазерных

затворов  из  кристаллов  с  высокой  концентрацией  рабочих

-  центров  окраски  (до  значения  коэффициента  поглощения  на

длине волны  = 640нм равного 6 см'1).

•  Разработана  технология  и  созданы  высокоэффективные  лазерные

кристаллы  для  области  генерации  0,82  -  1,1  мкм,  использующие

эффект  предионизации  и  обладающие  высокой  термо  -  и

фотостабильностью.

•  Созданы  лазерные  кристаллы  LiF:  F2  обладающие  повышенной

фотостабильностью  и  высоким  ресурсом  работы  для  генерации  в

области  0,65  - 0,75  мкм.
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Научная новизна. Все результаты получены впервые:

•  Систематически  и  комплексно  исследованы  процессы  образования

- центров окраски под действием  - облучения  и  пучков

быстрых  электронов  в  кристаллах  LiF  в  зависимости  от

концентрации  ионов  гидроксила,  температуры  кристаллов  во  время

облучения и дозы ионизирующих излучений.

•  Найдены  оптимальные  концентрации  ионов  гидроксила,

температурные режимы во время и после облучения кристаллов LiF,

дозы облучения для создания максимальных концентраций активных

рабочих  центров  окраски  и  минимальных  концентраций  вредных

центров окраски.

•  Определены температуры активации движения анионных вакансий и

F2+ - центров окраски в кристаллах LiF.

•  Обнаружен эффект повышения концентрации  -  центров  окраски

и уменьшения концентрации  Xi  - центров окраски  -  облученных

кристаллов  LiF  при  дооблучении  электронами  в  условиях

оптимальной температуры при оптимальной дозе.

•  Обнаружен эффект увеличения концентрации  - центров  окраски

при  двухступенчатом  нагреве  без  облучения  до  комнатной

температуры  кристаллов  LiF,  облученных  ионизирующим

излучением при температуре жидкого азота.

Личный вклад автора. Содержание диссертации отражает личный

вклад  автора  в  опубликованные  работы.  Комплекс  исследований,

результаты  которых  приведены  в  данной  диссертационной  работе,

выполнен  автором  лично  или  с  соавторами  при  его  непосредственном

участии.

Апробация  работы.  Материалы  работы  докладывались  и

обсуждались  на  Всесоюзных  и  Международных  конференциях:  IV

Всесоюзной  конференции  «Перестраиваемые  по  частоте  лазеры»  (г.



Новосибирск,  1984),  Международной  конференции  «Перестраиваемые

лазеры»  (Иркутск,  1989),  V  Международной  конференции

«Перестраиваемые  по  частоте  лазеры»  (Иркутск,  1989),  International

Conference  on  Tunable  Solid  State  Lasers,  (Minsk,  1994),  Conference  of

NATO  ARW  on  Optical  Resonator  (1997),  CLEO  Europe'98  (Glasgow,

Scotland,  1998),  School  of  Physics  and  Astronomy  (St  Andrews,  Scotland,

1998).

Результаты  работы  опубликованы  в  26  печатных  работах  в

отечественных и зарубежных изданиях, включая 2 патента на изобретения.

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из

введения,  четырех  глав,  заключения,  приложений  и  списка  литературы.

Работа  изложена  на  182  страницах  машинописного  текста,  содержит  73

рисунка  и  14  таблиц.  Список  литературы  включает  в  себя  227

наименований.

Основное содержание работы.

Во  введении  описаны  основные  направления  исследований  в

области  создания  лазеров  на  центрах  окраски  в  ионных  кристаллах,

обосновывается  выбор  темы  диссертационной  работы,  показана  ее

актуальность,  сформулирована цель  работы,  отмечены  научная  новизна  и

практическая  ценность  полученных  результатов,  приведены  основные

результаты выносимые на защиту, отмечен личный вклад автора.

В  первой главе дан обзор литературы по лазерам на центрах окраски

в  ионных  кристаллах,  центрам  окраски  в  кристаллах  LiF  и  лазерам  на  их

основе,  технологиям  выращивания  кристаллов  LiF  и  создания  центров

окраски  в кристаллах LiF. Освещены следующие вопросы:

-  ионные кристаллы и центры окраски в них;

-  лазеры на центрах окраски  в ионных кристаллах;

-  технология выращивания кристаллов LiF;
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-  физико-химические свойства кристаллов LiF;

-  создание и свойства центров окраски  в кристаллах LiF;

-  широкодиапазонные  перестраиваемые  лазеры  на  основе  кристаллов

LiF с центрами окраски;

-  пассивные  лазерные  затворы  на  основе  кристаллов  LiF  с  центрами

окраски;

-  взаимодействия ионизирующих излучений с  веществом.

Во  второй  главе  описаны  методики  проведенных  экспериментов.

Проведено  сравнение характеристик использованных в работе  источников

ионизирующих излучений и их влияния на кристаллы LiF (таблица  1).

Таблица  1.

Характеристики  источников  ионизирующих  излучений  и  линейные

коэффициенты ослабления ионизирующих излучений в кристаллах LiF.

В  работе  было  исследовано  влияние  облучения  -  квантами  и

электронами на кристаллы фторида лития, а именно:

•  глубина проникновения ионизирующего излучения;

•  изменение  температуры  в  кристаллах  LiF  под  действием

облучения;

•  равномерность окраски кристаллов.
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Концентрация  ионов  гидроксила  контролировалась  по  спектрам

поглощения в ИК - области спектра,  где расположена полоса поглощения с

максимумом  на  длине  волны  мкм,  характерная  для  валентных

колебаний ионов гидроксила.

Для  поддержания  и  контроля  температуры  кристаллов  во  время

облучения была создана  специальная  система,  которая  позволяла  изменять

и контролировать температуру  кристаллов в  пределах

Дозы  ионизирующих  излучений  изменялись  в  пределах

Рад.

Концентрация  агрегатных  центров  окраски  в облученных  кристаллах

LiF  определялась  из  спектров  поглощения  в  видимой  и  ближней  ИК  -

областях  спектра.

Окрашивание  щелочно-галоидных  кристаллов  в  поле  подпороговой

ионизирующей  радиации  обусловлено  экситонным  механизмом.

Разделенные  ионизирующей  радиацией  электроны  и  дырки  после

термализации  образуют  автолокализованные  экситоны,  энергии

разрушения  которых  достаточно  для  удаления  иона  галоида  из  узла

решетки  с  образованием  F-центра  и  междоузельного  атома  галоида  (Н-

центр),  которые  могут  перезаряжаться  до  состояния  анионной  вакансии

и  междоузельного  иона галоида (1-центр):

Агрегатные  ЦО  образуются  при  определенной  температуре,  когда

анионные  вакансии  приобретают  подвижность  и,  встречаясь  с  F-ЦО

при миграции по кристаллу,  образуют

Последние  могут  участвовать  как  в  быстрых  процессах  захвата

электронов:
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так и в медленных диффузионных,  образуя в процессе своего движения

и  агрегации с другими ЦО более сложные агрегатные ЦО:

и т. д.

В  конечном  счете  концентрации  тех  или  иных  центров  окраски

зависят от скорости образования  анионных  вакансий,  скоростей движения

анионных  вакансий  и  -  ЦО,  доз  ионизирующих  излучений  и

концентрации  стабилизирующих  примесей.  Скорости  движения  анионных

вакансий и  - ЦО зависят от температуры  кристалла.

В  пункте  2.2  главы  2  показаны  способы  поддержания  и  контроля

температур  кристаллов  во  время  облучения.  Температурные  режимы  во

время облучения  кристаллов осуществлялись различными  способами:

•  кристаллы  помещались  при  облучении  в  объем  жидкого  азота

(температура  фазового  превращения  жидкий  азот

сухого  льда  (температура  фазового  превращения  сухой  лед  (СО2)  -»

пар,  Т  =  243  К),  в  смесь  лед  -  вода  (температура  фазового

превращения Т = 273 К);

•  водяное охлаждение медного  держателя

•  обдув  газообразным  азотом  в  комбинации  с  водяным  охлаждением

медного  держателя

•  специально  сконструированный  холодильник,  использующий

бытовую  морозильную  камеру  и  систему  прокачки  спиртоводной

смеси

Температура кристаллов  во  время облучения  измерялись с  помощью

термопар.
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Глава  3  посвящена  технологиям  создания  лазерных  элементов  на

основе  кристаллов

В  пункте  3.1  главы  3  приведены  результаты  исследований  влияния

облучения  - квантами на образование центров окраски в кристаллах LiF.

В  частности  исследовались  зависимости  накопления  -  ЦО

от  дозы  и  концентрации  ионов  гидроксила  при  комнатной  температуре.

Были  исследованы  кристаллы  LiF:OH~  с  концентрациями  ионов

гидроксила,  соответствующими  коэффициентам  поглощения

0,75)  см"1,  облученные  гамма—квантами  дозами  Рад.  За

критерий  лазерного  качества  кристаллов  принято  отношение

концентрации  к концентрации Xi - ЦО.

Обнаружено,  что  оптимальной  является  доза  Рад  и

концентрация  ионов гидроксила

В  пункте  3.2  главы  3  приведены  результаты  исследования  влияния

облучения  электронами  с  энергией  7  МэВ  на процессы  образования ЦО  в

кристаллах  LiF.

Для  кристаллов  LiF  с  концентрацией  ионов  гидроксила,

соответствующей  коэффициенту  поглощения  были

исследованы  зависимости  накопления  -  ЦО  от  температуры  и

дозы  облучения.

В  результате  исследования  кристаллов,  облученных  электронами  с

энергией 7 МэВ, обнаружено:

"  концентрация  -  ЦО  увеличивается  при  росте  температуры

примерно до 20°С, а затем начинает уменьшаться;

•  концентрация  Xi  —  ЦО  монотонно  увеличивается  во  всем

исследуемом  диапазоне  температур

•  контраст максимальный при  температурах

•  анализ  кинетики накопления  позволил  оценить  величины

температур  активации  движения  анионных  вакансий  и  центр

окраски,  которые составили соответственно -40°С  и  10°С.
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В  пункте  3.3  главы 3  приведены  результаты работы  по дооблучению

кристаллов  LiF,  предварительно  -  облученных  при  комнатной

температуре,  электронами высоких энергий при пониженной температуре.

Дооблучение  кристаллов  электронами  при  пониженных  температурах

после  -  облучения  в  стандартных  условиях  (Т  =  ЗООК)  позволило

значительно  улучшить  качество  кристаллов,  то  есть  увеличилась

концентрация рабочих  и уменьшилась концентрация  вредных

- Ц О .

В  пункте  3.4  главы  3  приведены  результаты  исследований

кристаллов  LiF,  облученных  электронами  с  энергией  21  МэВ  на

ускорителе  «Микротрон СТ»  в ИМЕТ  РАН.  Кристаллы LiF  с различными

концентрациями  ионов  гидроксила,  соответствующими  коэффициентам

поглощения  облучались  электронным

пучком из ускорителя.

Энергия  электронов  составляла  21  МэВ,  частота  повторения

импульсов  400  Гц,  средняя  плотность  тока  Диапазон

исследуемых  температур  в  процессе  облучения  составлял

Дозные зависимости измерялись в интервале времени  мин.

Исследованы зависимости:

•  температуры  в  кристалле  LiF  во  время  облучения  электронами  от

расстояния до оси пучка электронов;

•  распределения электронов в пучке от расстояния до оси пучка;

•  коэффициента  поглощения  в  максимуме  полосы  поглощения

ЦО  в  кристалле  LiF  после  60  мин  облучения  от  расстояния  до  оси

пучка электронов.

Были  исследованы  процессы накопления  в зависимости

от:

•  концентрации ионов гидроксила в кристаллах LiF;

•  температуры кристаллов во время облучения;



15

•  времени (дозы) облучения.

Установлено что:

•  для  получения  максимальной концентрации  необходимо

проводить облучение при температуре около 20°С;

•  для  получения  максимальной концентрации  необходимо

проводить облучение при температуре около 50°С;

•  максимальный контраст достигается при температуре около 0°С;

•  облучение  целесообразно  проводить  для  создания  лазерных

элементов (ЛЭ) на основе  при температуре около  10°С;

•  оптимальным является время облучения около 80 минут;

•  оптимальной  является  концентрация  ионов  гидроксила,

соответствующая коэффициенту поглощения

В  пункте  3.5  главы  3  приведены  результаты  исследований  влияния

концентраций  в  кристаллах  LiF  на  коэффициент

полезного  действия  (КПД)  генерации  лазера  с  накачкой  в  области  1,06

мкм и эффективности работы ПЛЗ на кристаллах

Установлено, что:

•  для  эффективной  работы  лазеров  и  ПЛЗ  на  основе  кристаллов

необходимы оптимальные концентрации рабочих  и

минимальная концентрация Xi - ЦО, т.е. должен быть максимальный

контраст;

•  накопление  -  ЦО  в  пределах  концентраций  исследованных  в

работе не оказывает влияния на КПД генерации лазера с накачкой в

области  1,06 мкм.

В  главе  4  приведены  результаты  исследований,  направленных  на

разработку технологий создания

В  пункте  4.1  главы  4  представлены  результаты  исследований  по

созданию кристаллов

Чтобы  получить  качественные  нужно

создать в кристалле LiF максимальную концентрацию F2 - ЦО и  при этом
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не  создавать  вредных  - ЦО.  Это можно  осуществить  двумя

способами:

•  Устранить примеси,  стабилизирующие вредные ЦО,  например  такие

как

•  Проводить  облучение  при  температурах  ниже  температуры

активации движения

Предварительные  исследования  кристаллов  LiF,  облученных

квантами при комнатной температуре показали, что оптимальными для ЛЭ

являются  концентрации  ионов  гидроксила

соответствующие  коэффициентам  поглощения

Кристаллы LiF с коэффициентом поглощения  облучались

электронами при

В  пункте  4.2  главы  4  описана  разработанная  нами  технология

синтеза  бескислородных  кристаллов  LiF.  Кристаллы  LiF  выращивались

методом  вертикально  направленной  кристаллизации  в  графитовых  тиглях

во  фторирующей  атмосфере.  В  качестве  фторирующего  агента

использовался газ CF4.

Бескислородные  кристаллы  LiF  облучались  электронами  и

квантами при комнатной температуре.

В  результате  оптимизации  технологии  изготовления  активных

элементов  -  лазеров,  работающих  при  комнатной

температуре,  получены  высокие  параметры  широкополосной  генерации

света  в неселективном резонаторе при накачке излучением

второй  гармоники  импульсно-периодического  -  лазера

-  лазера по  накачке  составил  38  %,  по

поглощенной энергии - 41  %. Ресурс работы одного канала накачки лазера

превысил  5-Ю5  импульсов  при  плотности  мощности

излучения  накачки  150  МВт/см  и  диаметре  активного  канала  d  =  1,5  мм.

Широкополосная  генерация  на  F2  -  ЦО  в  этой  же  схеме,  но  без

фокусировки  излучения  накачки,  наблюдалась  в  течение  15  мин  при
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частоте  повторения импульсов  12,5 Гц и плотности  мощности  накачки 40

МВт/см2.

В  пункте  4.4  главы  4  приведены  результаты  исследований  по

созданию  кристаллов  Один  из  способов  увеличения

концентрации  в  кристаллах  LiF  заключается  в  легировании

кристаллов  ионами  гидроксила.  В  результате  радиолиза  под  действием

ионизирующих  излучений  ионы  гидроксила  распадаются  на  ионы

водорода  и  кислорода.  Ионы  кислорода  участвуют  в  стабилизации

ЦО, образуя стабильные при комнатной температуре  комплексы.

Нами  разработана  технология  и  синтезированы  кристаллы  LiF  с

повышенным  содержанием  ионов  гидроксила

Технология  отличается  тем,  что  расплав  контактирует  с  влажным

воздухом.

Облучение  таких  кристаллов  электронами  высоких  энергий  при

температуре  жидкого  азота с  последующим  двухступенчатым  нагревом  без

облучения  сначала  до  0°С,  затем,  после  выдержки  ~24  часов,  до  25°С

позволило  создать  ЛЭ  с  коэффициентом  поглощения  на  длине

волны  =  640  нм  равным  6,4  см"1.  В  то  время  как  технология  с  прямым

нагревом  от  температуры  жидкого  азота  до  комнатной  температуры

позволила  создать  ЛЭ  с  коэффициентом  поглощения  на  длине

волны  = 640 нм равным  4,4 см*1.

В заключении формулируются основные результаты работы:

1.  Разработан и реализован метод контроля и стабилизации температур

кристаллов во время облучения ионизирующими излучениями.

2.  Впервые  систематически  и  комплексно  исследованы  процессы

образования  и  стабилизации  -  агрегатных  центров

окраски при облучении  - квантами и электронами высоких энергий

в зависимости от:

•  концентрации ионов гидроксила;
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•  температуры кристаллов во время облучения;

•  доз ионизирующих излучений.

3.  Определены температуры начала движения анионных вакансий и

- центров окраски.

4.  Разработаны  технологии  и  созданы  высокоплотные,

высококонтрастные  активные  элементы  твердотельных

перестраиваемых  лазеров  и  элементы  управления  параметрами

лазерного  излучения  на основе  кристаллов

5.  Реализован  способ  улучшения  качества  лазерных  элементов  из

кристаллов  основанный  на  дооблучении  при  пониженных

температурах  кристаллов  электронами  высоких  энергий,

предварительно  облученных  квантами  при  комнатной

температуре.

6.  Разработаны  технологии  и  синтезированы  бескислородные

кристаллы  LiF  и  кристаллы LiF  с  повышенным  содержанием  ионов

гидроксила(до

В  приложениях  представлены  копии  справок:

•  об  использовании  пассивных  лазерных  затворов  на  основе

кристаллов  на  предприятии  ОАО  «Ковровский

механический завод»;

•  об  использовании  пассивных  лазерных  затворов  на  основе

кристаллов  разработанных  научным  сотрудником  Научного

центра лазерных  материалов  и  технологий  Института  общей

физики Российской Академии Наук Конюшкиным Василием

Андреевичем  с  соавторами  в  Ковровской  государственной

технологической  академии.
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