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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность темы. 

В  течение  достаточно  долгого  времени  основным  приложением  лазерных 

систем было взаимодействие лазерного излучения с веществом, включающее 

в  себя  лазерную  резку  и  сварку,  лазерную  хирургию  и  др.,  для  которых 

основными  параметрами  лазерного  излучения  были  выходная  мощность, 

КПД,  расходимость  излучения  При  этом  спектральные  характеристики 

излучения  (точная  длина  волны  генеращ1и,  ширина  спектра  и  т.д.)  были 

достаточно второстепенны, поскольку не играли решающей роли  Однако, за 

последнее  время  возник  целый  ряд  областей  применения,  для  которых 

спектральные характеристики  излучения выщли на первый план  Среди них 

можно отметить телекоммуникацию, для которой существенную роль играют 

так  называемые  «окна  прозрачности»  сред,  в  которых  распространяется 

излучение;  лазерную  диагностику  содержания  примесей,  где  необходимо 

точное  совпадение  частоты  излучения  лазера  с узкой  спектральной  линией 

поглощения детектируемого вещества, спектроскопию материалов с высоким 

разрешением,  медицину  и  т.д  Одними  из  наиболее  распространенных  и 

высокоэффективных  лазеров  являются  лазеры  на  основе  редкоземельных 

(РЗ) ионов в твердых телах. 

Поскольку спектроскопические свойства редкоземельных  ионов зависят от 

типа кристаллической матрицы, представляется важным определить влияние 

таких  параметров  как тип  аниона  окружения,  силы  кристаллического  поля, 

симметрии  оптических  центров  на  длину  волны  лазерного  излучения 

Необходимо  отметить, что  оценка  влияния отдельных  параметров  на длину 

волны  лазерного  излучения  в  некоторых  работах  уже  предпринималась, 

однако  систематического  анализа  не  проводилось  Поэтому  разработка 

методики  выбора  кристаллических  матриц,  активированных  РЗ  ионами, 

позволяющей  на  основе  спектроскопических  исследований  предложить 

материал,  обеспечивающий  создание  лазерных  сред  с  определенными 
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спектроскопическими свойствами, представляется одной из актуальных задач 

современной науки. 

Высокоэффективным  способом  освоения  новых  диапазонов  спектра  и 

получения  новых  длин  волн  генерации  является  создание  лазерньпс  и 

нелинейных  конвертеров.  Ключевым  звеном  здесь  является  поиск  и 

исследование  новых  лазерных  материалов  и  нелинейных  материалов  для 

вынужденного  комбинационного  рассеяния  света  (ВКР)  и  разработка 

эффективных схем их оптической накачки. Решение этих проблем позволяет 

значительно  расширить  диапазон генерации твердотельных  лазеров  до  1.35 

мкм. 

Фундаментальные  вопросы  кооперативного  переноса  оптических 

возбуждений  от  одного  атома  (иона)  с  большей  энергией  к  двум  атомам 

(ионам)  с  меньшей  энергией  и  наоборот  теоретически  начали  обсуждаться 

еще 50 лет назад в работах Д.Л  Декстера (D L  Dexter)  В 70е годы в связи с 

поиском материалов и схем лазеров видимого диапазона основное внимание 

было  уделено  исследованию  процессов  ирконверсии  (В.В  Овсянкин,  П.П. 

Феофилов),  что привело к обнаружению  безызлучательного  кооперативного 

переноса  энергии  в  высоко  концентрированных  кристаллах  при  сильном 

оптическом  возбужденнии  одновременно от двух ионов  Yb'*, выступающих 

в  качестве  кооперативного  донора  энергии,  к  одному  иону  ТЬ^, 

выступающему  в  роли  акцептора  (Л.Д.  Ливанова,  И.Г  Сайткулов,  А.Л. 

Столов). Вероятность такого кооперативного процесса оказалась очень мала 

на  дватри  порядка  меньше  веро5ггности  радиационного  распада 

участвующих  уровней.  Квантовый  выход  этого  интересного  физического 

процесса  оказался  менее  1%  и  он  не  нашел  каких  либо  практических 

приложений.  В  последнее  время  возникла  потребность  продвижения  из 

ближнего  инфракрасного  (ИК) диапазона в средний ИК диапазон. В связи с 

этим особый интерес могут представлять процессы деления или размножения 

возбуждений, идущие с уменьшением энергии, но ростом их числа. Поэтому 

актуальной  задачей  представляется  исследование  кооперативного  процесса 
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безызлучательного  переноса  энергии  от  одного  иона  донора  с  большей 

энергией  одновременно  на  два,  три  иона  акцептора,  с  меньшей  энергией 

(downконверсии),  а также  определение  параметров,  оказывающих  влияние 

на эффективность такого процесса. 

В диссертации решены следующие научные задачи: 

1.  На  основе  исследования  свойств  ионов  неодима  в  кристаллических 

матрицах  оксидов  и  фторидов  разработаны  методы  поиска  и  селекции 

активных  сред  для  получения  усиления  и генерации  в  заданном  диапазоне 

длин волн 1.281.32 мкм. Предложен спектроскопический критерий качества 

кристаллических сред. 

2.  Определены  наиболее  подходящие  среды  и  создан  ряд  источников 

лазерного излучения с заданными спектральными характеристиками. 

3.  Обнаружен  и  исследован  процесс  кооперативного  безызлучательного 

переноса энергии (downконверсии) от одного иона донора на двухчастичные 

и трехчасгичные  кооперативные  акцепторы в кристаллах твердых  растворов 

LaixCcxFj с примесями редкоземельных ионов. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ. 

1.  На  основе  проведенного  анализа  и  экспериментальных  исследований 

определены  спектроскопические  методы  поиска  и  разработки 

неодимсодержаш^к  кристаллов для лазеров и усилителей диапазона  1.28

1.32  мкм. Сформулированы  требования  к материалу  активной  среды  для 

получения  коротковолновой  люминесценции,  усиления  и  генерации 

(высокая  степень  ионности  связи  редкоземельный  ионлиганд; 

значительная  величина  высокосимметричных  параметров 

кристаллического  поля).  Определены  лазерные  среды  (SrF2:NdF3, 

CaFiiNdFj,  CdF2:NdF3, твердые растворы  CaF2:SrF2:NdF3, SrF2:LaF3:NdF3), 

обладающие  наиболее  коротковолновыми  лазерными  переходами  (1 29
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1 33 мкм) с минимальным значением потерь из возбужденного  состояния 

и максимальным сечением генерационного перехода (а=45х10'  см ) 

2.  Предложен  и  реализован  метод  перестройки  длины  волны  генерации 

(1.321.34  мкм)  лазера  на  основе  твердых  растворов  с  неоднородным 

уширением  и  расщеплением  спекгра  в  одном  и  том  же  кристалле 

(например 8гр2:Мс1Рз) путем изменения длины волны накачки (в частности 

748752  нм)  при  селективном  оптическом  возбуждении  различных 

оптических центров иона неодима. 

3.  Оптимизированы  параметры  кристаллических  лазеров  и  усилителей  на 

кристаллах  гадолиний  галлиевого  граната  с  неодимом  и  созданы 

эффективные  спектрально  позиционированные  источники  лазерного 

излучения  Б диапазонах  1.3  мкм  (для  накачки  молекулярных  газов),  1.4 

мкм  (для  медицинских  приложений),  1.5  мкм  (для  безопасных  для  глаз 

лидаров). 

4.  Получена  эффективная  генерация  ВКР  лазера  на  основе  кристалла 

вольфрамата  бария  в  среднем  ИК  диапазоне  с  длинами  волн  1  53  мкм 

(первая  стоксова  компонента),  1.78  мкм  (вторая  стоксова  компонента)  и 

2.13 мкм (третья стоксова компонента) с эффективностью  13.5%; 13 5% и 

5% соответственно. 

5  Исследованы  спектральнолюминесцентные  свойства  нового  кристалла 

тиогаллата  свинца  (РЬОгг^А), активированного  ионами  диспрозия,  и 

впервые получена генерация в области среднего 1Ж диапазона (4.33 мкм) 

с эффективностью 0.6% при накачке YAG:Nd'* лазером, генерирующем на 

длине волны 1.318 мкм в режиме свободной генерации 

6.  Обнаружен и исследован процесс кооперативного переноса энергии, down 

конверсии  и размножения  возбуждений  в кристаллах  твердых  растворов 

LaixCexFs  с  примесью  ионов  Nd^,  Tb^ ,̂  Но^ ,̂  Ег'^,  Тт^*,  имеющий 

существенно  более  высокие  (на  несколько  порядков)  скорости 

кооперативного  переноса энергии (10^10^ с')  по сравнению с известным 
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процессом  кооперативной upконверсии, и определено  влияние  величины 

элементов  матричного  оператора  (Vj||u(t)||vi/'jf  (где  ||U(t)l|  

приведенные  матричные  элементы  неприводимых  тензорных  операторов 

ранга  t)  донорных  переходов  и  интегралов  перекрытия  спектров 

люминесценции  доноров  с  виртуальными  спектрами  поглощения  двух  и 

трехчастичного  акцепторов    ионов  церия  на  эффективность  процесса 

кооперативного переноса энергии, которая варьировалась от 9 до 97%. 

Научная новизна результатов. 

Основные  результаты,  полученные  в  данной  диссертационной  работе 

являются новыми. 

Разработан  спектроскопический  метод  поиска  и  исследования 

неодиМсодержашлх кристаллов для лазеров и усилителей диапазона 1.281.32 

мкм, заключающийся в определении по спектрам поглощения ионов неодима 

в кристаллической матрице отношения сил линий на усиливающем  переходе 

''F3/2''II3/2  И переходе  ^Тза^Ст,  связанном с поглощением  из  возбужденного 

состояния  Показано,  что  отношение  указанных  сил  линий  может  служить 

спектроскопическим  критерием  применимости  неодимсодержащих 

кристаллических активных лазерных сред для создания лазеров и оптических 

усилрггелей диапазона 1.281.32 мкм и характеризует возможность получения 

коротковолнового усиления и генерации. 

Сформулированы  требования  к материалу активной  среды  для  получения 

коротковолновой  люминесценции, усиления и генерации  в области  1,3±0.02 

мкм,  заключающиеся  в  высокой  степени  ионности  связи  редкоземельный 

ионлиганд,  приводящей  к  уменьшению  т.н.  нефелауксетического  сдвига  и 

сдвигу  оптических  частот  переходов  в  коротковолновую  область,  наличию 

сильного  внутрикристаллического  поля,  приводящему  к  значительному 

Штарковскому  расщеплению  }фовней,  высоким  значениям 



8 

высокосимметричных  параметров  кристаллического  поля  (В4,  Вс)  и  малой 

величине низкосимметричного возмущения (Вг). 

Предсказано  и  установлено  наличие  наиболее  коротковолновой 

люминесценции  (Я=12981301  мкм)  и  наибольшего  значения  сечения 

усиление в области 1,3 мкм (а~56х10'^' см )̂ в кристаллах простых  фторидов 

Са  и  Sr  с  ярко  выраженной  ионной  связью  и  преобладанием 

высокосимметричных  тетрагональных  оптических  центров  иона  неодима 

Высокие  усилительные  свойства  исследованных  фторидных  кристаллов 

подтверждены  лазерными  экспериментами  по генерации  в  коротковолновой 

области  спектра  кристалла  SrF2:NdF3  (Х=1.2981.32  мкм),  которая  также 

представляет  интерес  для  оптической  накачки  лазера  на  кристалле 

тиогаллата  свинца,  активированного  ионами  диспрозия  (PbGa2S4 Dy ̂ ), 

генерирующего в среднем ИК (4.33 мкм) диапазоне 

Показано,  что  использование  кристаллов  гадолинийгаллиевого  граната, 

активированного  ионами неодима, (GGGNd  ) позволяет получить наиболее 

близкие  значения  длин  волн  генерации  для  прямого  оптического 

возбуждения  линии  поглощения  R(4)  второго  обертона  HF(20) 

молекулярного  газа  и  продемонстрирована  возможность  создания 

узкополосного  (ширина  линии  генерации  ~0.02  см')  генератора  с 

температурной  и  резонаториой  плавной  перестройкой  длины  волны  в 

диапазоне  1,33071,3315  мкм  выходного  излучения  для  наиболее  полного 

совпадения с линией поглощения молекулярного газа. 

При  накачке  наносекундным  излучением  1.3  мкм  неодимового  лазера 

получена  эффективная  генерация  ВКР  лазера  на  основе  нового  кристалла 

вольфрамата бария в среднем ИК диапазоне с длинами волн 1 53 мкм (первая 

стоксова  компонента),  1 78  мкм  (вторая  стоксова  компонента)  и  2.13  мкм 

(третья  стоксова  компонента)  с  эффективностью  13.5%;  13 5%  и  5% 

соответственно. 

Исследованы  спектральнолюминесцентные  свойства  нового  кристалла 

тиогаллата  свинца (PbGa2S4), активированного ионами диспрозия, и впервые 
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получена  генерация  в  области  среднего  1Ж  диапазона  (4.33  мкм)  с 

эффективностью  О 6%  при  накачке  YAGNd *  лазером,  генерирующем  на 

длине волны  1318 мкм в режиме свободной генерации. 

Обнаружен  и  исследован  процесс  высокоэффективного  кооперативного 

переноса энергии, downконверсии и размножения возбуждений в кристаллах 

твердых  растворов  ЬаьхСсхРз,  активированных  РЗ  ионами  Nd'"̂ ,  Er̂ *,  Tm'*, 

Но  ,  Tb *, имеющий  существенно  более  высокие  (на  несколько  порядков) 

скорости  кооперативного  переноса  энергии  (downконверсии)  по  сравнению 

с известным процессом кооперативной ирконверсии. 

Впервые получены кинетики кооперативного тушения различных РЗ ионов 

и  нелинейные  зависимости  скорости  кооперативного  тушения  от 

концентрации  акцепторных  ионов.  Показана  корреляция  скорости 

кооперативного  тушения  в  системе  РЗ  ион  2Се'^  с  величиной  элементов 

матричного  оператора  (\)/J||u(t)||v'J')^  оптического  перехода  в  ионе  донора, 

который  варьируется  различных  РЗ  ионах  на  два  порядка  величины. 

Определено  влияние  на  скорость  кооперативного  тушения  величины 

интеграла  перекрытия  спектров  люминесценции  донорных  ионов  с 

виртуальными  спектрами поглощения  двух и трех частичного  акцепторов  

ионов  церия. Для донорных  ионов туллия  (Тш *),  гольмия  (Но *), имеющих 

наиболее высокие значения элементов матричного оператора  (yJ || UW || \\)'Tf, 

получены  скорости  кооперативной  релаксации  порядка  10*  с'',  значительно 

превосходящие  скорости  излучательной  релаксации  (порядка  10̂   с'̂ ) 

соответствующих уровней. 

Предложена  схема  последовательной  и  кооперативной  сенсибилизации 

ионов Се̂ "̂  ионами Dy'*, Ег'"̂ , Тт'*, Но'* с квантовым выходом 200300% за 

счет  размножения  возбуждений.  Измерены  спектры  ИК  люминесценции  и 

времена  жизни  метастабильного  гуд уровня  ионов  Се'*,  демонстрирующие 

перспективность  данного  активатора  для  создания  лазеров  среднего  ИК 

диапазона (45 мкм). 



10 

Практическая значимость работы 

Результатьт  анализа,  численного  моделирования  и  экспериментальных 

исследований  могут  быть использованы  для создания  лазеров  и  усилителей 

диапазона  1 281.32  мкм для ретаения  задач телекоммуникации;  оптической 

накачки кристал;гов и молекулярных газов. 

Новые  источники  лазерного  изл /̂чения    ВКРгенераторы, 

кристаллические  и  газовые  лазерные  конверторы  с  новыми  линиями 

генерации в слабо освоетхных диапазонах длин волн  1  52.2  мкм, 3 55 5  NOCM 

могут  найти  многообразные  примекення  в экологии,  медицине,  оптической 

локации и связи 

Новые  схемы  кооперативной  сенсибилизации  и  downконверсии  могчт 

найти применение при создании лазеров среднего ИК диапазона (45 ?.?км) 

Личный вклад автора. 

Осяозные  материалы  диссертации  изложены  в  опубликованных  ргботях 

Общее  число  работ  автора  превышает  40, из  них  25  по  теме  диссертации 

Часть  результатов  диссертахти  заптщена  российскими  патента!^ ̂   (3j 

Результаты  диссертации  отражают  личный  вклад  автора  в  опубликованные 

работы. Исследования выполненные в диссертационной работе  проводились 

автором  лично  или  совместно  с  соавторами  при  его  непосредственном 

участии. 

Содержание работы. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка цитируемой 

литературы и одного приложения  Во введении дано обоснование выбранной 

темы  диссертационной  работы,  сформулированы  основные  цели  и  задачи, 

научная новизна и практическая значимость. 

В  ПЕРВОЙ  ГЛАВЕ  проведен  анализ  влияния  материала  матрицы  на 

длину  волны  излучения  ионов  трехвалентного  неодима  (Nd^  на  переходе 

^3/2 Тип  На  основе  проведенного  анализа  определены  требования  к 
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кристаллическим  материалам  матрицы,  активированной  ионами  Nd  для 

получения  коротковолновой  1.281.32  мкм  генерации  и  усиления, 

включающие  в себя'  высокую степень ионности связи редкоземельный ион

лиганд,  малую  величину  нефелауксетического  сдвига,  сильное 

внутрикристаллическое  поле  и  высокие  значения  высокосимметричных 

параметров  кристаллического  поля.  Разработан  спектроскопический 

критерий  применимости  активной  среды  для  генерации  и  усиления  в 

заданной  области  спектра, представляющий  собой отношение  сил линий на 

усиливающем  переходе  *Ґзп%з/2 и  переходе  ''Рз/2'*07/2,  связанном  с 

поглощеггаем  из  возбужденного  состояния  (Sem/SESA)  Физический  смысл 

этого  критерия  заключается  в  том,  что  при  значении  критерия  Sem/SESA>1 

усатение  на  переходе  ''Рз/2''11з/г  превышает  потери  на  поглощение  из 

возбужденного  состояния  на  пeppvoдe  Рз/2''07/2  Сформулированные 

требования к материалу матритда позволили выделить два класса материалов, 

наиболее  перспективных  с  точки  зрения  получения  коротковолновой 

генерации  и  усиления:  фториды  и  их  твердые  растворы  и  алюминиевые 

гранаты  и  гексаалюминаты  Для  выбранных  материалов  были  измерены 

спектры  поглощения  при  комнатной  температуре,  произведен  расчет 

параметров  интенсивности  Qt  в  соответствии  с теорией  ДжаддаОфельта  и 

определены  отношения  сил  линий  на  усиливающем  переходе  Рзд 1\зп  и 

переходе  Рзд G7/2, связанном  с  поглощением  из  возбужденного  состояния 

(Scm/SibA)  Кроме того были рассчитаны вероятности спонтанного перехода А 

для  перехода  "Рз/г'̂ Тв/г,  коэффициенты  ветвления  люминесценции  и 

радиационное время жизни Тг верхнего лазерного уровня. Для подтверждения 

правильности  выбора материалов матрицы для коротковолнового усиления и 

генерации  были  измерены  спектры  люминесценции  и  времена  жизни 

верхнего  лазерного  уровня  (Тзл).  Из  соотношения  сил  линий  (SOU/SESA)  на 

усилительном  переходе  и  переходе,  связанном  с  поглощением  из 

возбужденного  состояния,  было  получено  соотношение  параметров 

интенсивности  Qt теории ДжаддаОфельта  для иона неодима, которое  было 
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предложено  использовать как критерий отбора кристаллических  матриц для 

получения  усиления  и  генерации  в  области  спектра  1.281.32  мкм  Из 

нескольких  десятков  исследованных  кристаллов  были  выбраны те, которые 

имеют  наибольшие  значения  указанного  соотношения  для  сил  линий.  Для 

этих  кристаллов  спектры  люминесценции  были  пересчитаны  в  спектры 

сечений  вынужденного  изл '̂чательного  перехода  (Оет(̂ )̂)  Полученные 

спектральные  зависимости  сечений  подтвердили  правильность 

предложенного  подхода к выбору материала матрицы  Для ряда отобранных 

кристаллов  была  получена  коротковолновая  генерация,  записаны  спектры 

генерации  и  показана  возможность  получения  усиления  стимулированного 

излу^1ения  в  коротковолновой  области.  Продемонстр1фована  возможность 

получения  генерации  па  разшртных  оптических  центрах  ионов  неодима  с 

соответствующей  перестройкой  частоты  генерации  при  селективном 

оптическом возбуждении 

Во  ВТОРОЙ  ГЛАВЕ  для  кристалла  гадолиний  галлиевого  граната  с 

неодимом  (GGG'Nd "̂̂ ) спектроскопическими  методами  определено  значение 

пикового  сечения  усиления,  величина  которого  была  подтверждена  из 

экспериментов  по генерации кристаллов G<jGNd  на переходе  Тгп hm  Для 

кристаллов  GGONd  и  GGGCr.Nd  (соактивированных  ионами 

трехвалентного  хрома)  получена  эффективная  генерация  на  длине  волны 

1.331  мкм с абсолютным КПД до 2.2% 

На  основе  выработанного  подхода  к  выбору  материала  матрицы 

сформулированы  требования  к  получению  длинноволновой  генерации  в 

области  1 4  мкм  на  переходе  tv2inn  Излучение  с  данной  длиной  волны 

интересно тем, что его поглощение в воде велико и близко по своей величине 

поглощению для известных безопасных для глаз лазеров на эрбиевом стекле 

(к=\ .54 мкм), а также туллиевым и гольмиевым лазерам (Я,~2 мкм). Наиболее 

перспективными  материалами  для  получения  длинноволновой  генерации  в 

области  1  4 мкм следует признать  кристаллы  гранатов вследствие  большого 

Штарковского  расщепления  уровня  %}п  изза  высоких  значений 
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высокосимметричных  параметров  кристаллического  поля  В^,  Вб  и,  как 

следствие, смещения красного края люминесценции в более длинноволновую 

область по сравнению с фторидными  кристаллами, ближе к максимуму пика 

поглощения воды в этой области спектра  Для лазерного кристалла  GGGNd 

получен  спектр  сечения  вынужденного  перехода  в  области  1.4  мкм  и 

показано, что  максимальная  величина  сечения  всего  в  4  раза  меньше,  чем 

соответствующее значение в области 1  3 мкм, и составляет  1 4x10'  см  При 

этом  соотношение  между  величинами  сечений вынужденного  перехода  для 

перехода ''Рза̂ Тп/г в области 1 4 мкм и основного перехода  F3/2 Iii/2 ^=1 062 

мкм  составляет  0.086,  что  в  два  раза  лучше,  чем  для  кристалла  YAG:Nd 

Такое  выгодное  соотношение  между  сечениями  позволяет  получать 

генерацию  на  длине  волны  1.424  мкм  на  кристаллах  GGG.Nd  в  обычном 

линейном  резонаторе  со  специально  подобранными  зеркалами  без 

дополнитель)п.1х  виутрирезонаторных  спектрально  селектируюших 

компонентов  Для кристалла GGG.Cr,Md получена эффективная генерация на 

длине  волны  1423.7  нм  с  дифференциальным  КПД  1 5%.  При  частоте 

повторения  импульсов  8 Гц  порог  лазерной  генерации  составил  30  Дж,  а 

максимальная  энергия генерации при энергии накачки  188 Дж составила 2.3 

Дж, что соответствует абсолютному КПД 1.2% 

Была  исследована  возможность  создания  узкополосного  спектрально 

позиционированного лазера с длиной волны излучения вблизи  1.331  мкм для 

оптической накачки HF(20) молекулярного  газа для создания  эффективных 

лазеров  среднего  ИК  (45  мкм)  диапазона.  Исследованы  спектры 

люминесцет^ии  ряда  галлиевых  гранатов  и  определено,  что  наиболее 

близкое  перекрытие  спектров  люминесценции  и  поглощения  линии  R(4) 

IIF(20)  молекулярного  газа  соответствует  кристаллу  гадолинийгаллиевого 

граната,  активированного  ионами  неодима  (GGGiNd'*).  Поскольку 

положение  линии  поглощения  молекулярного  газа  R(4)  не  точно 

соответствует максимуму пика люминесценхщи  GGGNd,  были исследованы 

методы  управления  длиной  волны  лазерного  излучения  для  точной 
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подстройки  длины  волны  генерации  на  максимум  линии  поглощения 

молекулярного  газа.  Наиболее  широкая  область  перестройки  длины  волны 

излучения  12.5  А  бьша  получена  при  использовании  селективного 

резонатора  с  дифракционной  решеткой  в  режиме  скользящего  падения. 

Кроме  того,  была  реализована  температурная  подстройка  длины  волны 

генерации  с наклоном  ~0 06 А/град в диапазоне температур  10100  "С. Для 

получения  высоких  энергий  излучения  узкополосного  одночастотного 

генератора  предложено  использование  многопроходового  усилителя, 

построенного  по  кольцевой  схеме.  Проведено  численное  моделирование  и 

экспериментальное  исследование  однопроходового  и  регенеративного 

многопроходового  усилителей  Показано,  что  для  кольцевого 

регенеративного усилителя величина усиления примерно в 3 раза превышает 

соответствующее значение для случая однопроходового усилителя. 

Для  дальнейшего  продвижения  в длинноволновую  область  (^=1,5  мкм, 

официально  сертифицированная  как  безопасная  для  глаз)  исследованы 

Рамановские лазеры, работающие на основе вынужденного комбинационного 

рассеяния  (ВКР),  позволяющие  сместить  длину  волны  генерации  1.3  мкм 

неодимовых  лазеров  в  диапазон  1.5  мкм.  Проведенное  численное 

моделирование  и  экспериментальные  исследования  одномодовых 

неодимовых  лазеров, генерирующих  излучение  на длине  волны  1  33 мкм, с 

пассивной  модуляцией  добротности  кристаллами  SrF2:Nd^*  (приведенное  в 

ПРИЛОЖЕНИИ  1),  позволило  оптимизировать  параметры  пассивного 

затвора  и оптическую схему резонатора  лазера накачки. Такие лазеры были 

использованы  для  внутрирезонаторной  и внешней  накачки  ВКР лазеров на 

кристалле  Ва(МОз)2. При  внутрирезонаторной  накачке  КПД  ВКР  лазера  на 

кристалле  Ва(КОз)2  составил  83%, что  близко к теоретическому  пределу, и 

демонстрирует  возможность  создания  высокоэффективных  одномодовых 

лазеров диапазона 1.5 мкм. 

В  ВКР  лазере  на  основе  нового  кристалла  вольфрамата  бария  при 

накачке  лазером  на  кристалле  YAGiNd'*  с  акустооптической  модуляцией 
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добротности,  работающем  на  длине  волны  генерации  ] 34  мкм,  получена 

эффективная  генерация  в  среднем  ИК  диапазоне  на  длине  волны  1.53  мкм 

(первая стоксова компонента), 1 78 мкм (вторая стоксова компонента) и 2.13 

мкм  (третья  стоксова  компонента)  с  эффективностью  13.5%;  13.5%  и  5% 

соответственно,  причем  длины  волн  генерации  стоксовых  компонент 

совпадают  с  длинами  волн генерации  известных  твердотельных  лазеров  на 

основе ионов эрбия в стекле (^=1.53 мкм) и лазерами на основе ионов туллия 

и  гольмия  (^=1 92.1  мкм)  и,  в  отличие  от  них,  легко  позволяет  получать 

короткие  импульсы  генерации  длительностью  несколько  десятков 

наносекунд. 

Исследованы  спектральнолюминесцентные  свойства  нового  кристалла 

тиогаллата свинца (РЬОагЗд), активированного ионами диспрозия, и показано 

его  преимущество  по  сравнению  с  уже  известным  кристаллом  тиогаллата 

кальция  для  создания  твердотельных  лазеров  среднего  ИК  диапазона 

Впервые получена  генерация в области среднего ИК диапазона  (4.33  мкм) с 

эффективностью  О 6%  при  накачке  YAG:Nd^  лазером,  генерирующем  на 

длине волны 1.318 мкм в режиме свободной генерации. 

В  ТРЕТЬЕЙ  ГЛАВЕ  исследована  сенсибилизация  инфракрасной 

люминесценции  ионов  Ег * и  Но'*  ионами  Сг'** в  кристалле  ортосиликата 

иттрия  (YaSiOs).  Экспериментальные  исследования,  проведенные  при 

комнапюй (ЗООК) и низкой (77К) температуре показали, что перенос энергии 

от ионов  к ионам Но  носит излучательный, а перенос энергии от ионов 

Сг"* к ионам Ег'* в кристалле YSO безызлучательный характер. Определено, 

что  безызлучательный  перенос  имеет  дипольдипольный  механизм,  а 

величина микроэффективности взаимодействия Сол для него равна 4,5х10"39 

см^/с. Квантовый выход процесса безызлучательного переноса энергии Сг"*

Ег'* составил около 15%. 

Обнаружены и исследованы процессы кооперативного переноса энергии 

от  РЗ  ионов  доноров  к  кооперативным  многочастичным  акцепторам. 
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представляющим  собой  пары  и тройки  ионов  церия,  в  кристаллах  твердых 

растворов  ЬаьхСехРз  Особенностью  электронной  структуры  ионов  Се'^ 

является  отсутствие  каких  либо  электронных  уровней  и  связанных  с  ними 

оптических  переходов  в  широком  диапазоне  энергий  и  частот  от  3500  до 

30000  см''.  Единственным  оптическим  переходом  в 4f  оболочке  ионов Се̂ ^ 
2  2  1 

является  переход  F5/2 F7/2  с  частотами  15003000  см',  соответствующий 

среднему  ИК  диапазону.  Из  сравнения  энергий  абсорбционного  перехода 

иона  церия  и  люминесцентных  переходов  ионов  туллия,  гольмия,  эрбия, 

тербия и неодима видно, что для четырехмикронного перехода ""Saâ FM иона 

эрбия  имеет  место  хороший  резонанс  с  переходом  ^Езд̂ Рта  иона  церия, 

необходимый  для  традиционного  резонансного  доноракцепторного 

безызлучательного  переноса  энергии  Для  переходов  ^Е ̂'Нб  иона  туллия 

(А.=1 81.9  мкм),  %\  иона  гольмия  (1=2.02.1  мкм),  Чпа^за  иона  эрбия 

(Я,=1.51.6  мкм),  ВзD4  иона  тербия  (А,=1,71.8  мкм)  и  '^Vyihsn  иона 

неодима  (Я.=1 71.9  мкм)  резонанс  с  поглощением  иона  церия  отсутствует. 

При этом может существовать хороший трех и более частичный резонанс для 

взаимодействия и передачи энергии оптического возбуждения от одного иона 

Nd ^, Т т  ,Но'* или  ТЬ^ одновременно  на пару  ионов  Се̂ * (трехчастичный 

процесс)  и  от  одного  иона  эрбия  Ег'*  одновременно  на  три  иона  Се 

(четырехчастичный  процесс)  Исследование  начальной  стадии  кинетики 

затухания  люминесценции  уровня  ^8зд  ионов  Ег'*  показало  линейную 

зависимость  скорости  тушения  от  концентрации  ионов  церия  (20100%), 

характерную  для традиционного двухчастичного  процесса переноса  энергии 

в  системе  доноракцептор  при  больших  концентрациях.  Скорости  тушения 

люминесценции  для  переходов  'Е4'Нб  иона  Тт'*,  Чт\  иона  Но'*,  'Вз^4 

иона ТЬ  и ^Fin^hsn иона Nd  показали существенно нелинейную, близкую 

к квадратичной зависимость от концентрации ионов церия, что соответствует 

модели кооперативного  безызлучательного переноса энергии от одного иона 
3+ 

донора одновременно на два иона Се  , выступающих в роли кооперативного 

акцептора.  Для перехода  \m\512  иона Ег'* зависимость  скорости тушения 

file:///m-/512
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люминесценции  от  концентрации  ионов  церия  близка  к  кубической,  что 

соответствует  переносу  энергии  одновременно  на  три  иона  Се'*, 

выступающих  в  роли  кооперативного  акцептора.  Полученные  скорости 

процесса  кооперативного  переноса  энергии  для  разных  донорных  ионов 

достигают 10'2х10'' с''  и, как было показано, зависят от величины элементов 

матричного  оператора  (ц/ТЦиСОЦч/'Т")̂   для  переходов  донорных  ионов  и 

величины интеграла перекрытия спектров люминесценции донорных ионов с 

виртуальными  спектрами  поглощения  двух  и  трех  частичного  акцепторов. 

Энергетическая  эффективность  процесса  кооперативного  тушения  и 

сенсибилизации  ионов  церия  для  кристаллов  СеРз  составила  от  50%  до 

~100%, при этом  квантовый выход сенсибилизации  оказывается  больше ста 

процентов  вследствие  двух,  трех  кратного  размножения  оптических 

возбуждений.  Было  проведено  экспериментальное  измерение  скорости 

процесса  кооперативного  переноса  от  одного  иона  ТЬ'* к  двухчастичному 

кооперативному  акцептору    паре  ионов  Yb  в  кристаллах  гранатов, 

допускающих  стопроцентную  замену  оптически  неактивных  ионов  Y "̂  на 

активные ионы Yb'* без искажения кристаллической решетки. Максимальная 

скорость  кооперативного  тушения  в  этом  случае  составила  140  с",  что 

почти на два порядка выше полученной ранее в литературе оценки скорости 

обратного  процесса    кооперативной  ирконверсии  2.4  с''  и коррелирует  со 

значительно  более  высоким  числом  кооперативных  акцепторов.  Используя 

процессы кооперативной и классической сенсибилизации  ионов Се  ионами 

Ег  при  возбуждении  ионов  Ег'* непрерывным  лазерным  диодом  с длиной 

волны  810 нм  был впервые  записан спектр люминесценции  ионов  церия на 

переходе  F5/2T7/2, демонстрирующий перспективность  применения данного 

активатора для генерации в среднем (45 мкм) ИК диапазоне длин волн. 

В  ЗАКЛЮЧЕНИИ  приведены  основные  результаты  диссертационной 

работы. 
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