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Актуальность  проблемы 

Тенденция  использования  в  передовых  высокотехнологических  процессах  коге

рентного излучения  с вей более короткими длинами волн требует направленного  по

иска  материалов  для  приборов  квантовой  электроники  и оптических  систем  ультра

фиолетового  (УФ) и вакуумноультрафиолетового  (ВУФ) диапазонов  спектра.  В  ча

стности, источники когерентного УФ излучения и новые материалы для УФ диапазо

на  востребованы  в  инновационных  технологиях  фотолитографии,  в  атмосферных  и 

аэрокосмических  исследованиях,  прецизионной  микрообработке  материалов,  фото

химии, биологии, медицине,  в элементах нанотехнологий  и фотонике. По этим при

чинам  подобные  исследования  и разработки  признаны  приоритетными,  пользуются 

государственной поддержкой в странах Европейского Союза, США, Японии, Китая, в 

ряде наиболее интенсивно развивающихся  стран и полностью соответствуют приори

тетным направлениями  развития науки, технологий  и техники  в Российской  Федера

ции (РФ) [1], а неизбежно разрабатываемые  в процессе таких исследований техноло

гии  получения  новых  кристаллических  материалов  со  специальными  или  прогнози

руемыми  свойствами  подпадают  под  класс  технологий,  признанных  в  РФ  критиче

скими [2]. 

Несмотря на то, что в настоящее время лазерное излучение принципиально может 

быть получено практически в любом участке спектра от ВУФ до среднего ИК диапа

зонов, не везде удается обеспечить требуемые от него энергетические,  спектральные 

и пространственные характеристики. Кроме того, методы его получения оказываются 

зачастую  низкоэффективными,  реализационно  и  эксплуатационносложными  и  по

этому  малопригодными  для  практического  использования.  К  таким  «проблемным» 

участкам спектра относятся УФ и ВУФ диапазоны. 

В настоящее время мощное лазерное излучение на фиксированных длинах волн в 

УФ и ВУФ диапазонах реализуется с использованием газовых сред. В частности при

меняются газообразные водород, фтор, азот, благородные газы и их эксимерные и эк

сиплексные  смеси  (смеси  благородного  газа  и  газообразных  галогенов). Эти  лазеры 

хотя  и  обладают  высокими  энергетическими  характеристиками,  «качество»  генери

руемого излучения  (его пространственные характеристики: расходимость  и однород
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ность  пучка),  а  также  невозможность  изменения  частоты  излучения  ограничивают 

возможность их использования в технологических процессах [3]. 

Для получения перестраиваемого по частоте УФ лазерного излучения обычно ис

пользуют  методы  нелинейного  преобразования  частоты  излучения  серийных  пере

страиваемых лазеров  видимого  и ИК диапазонов  [4]. Достигаемые  при этом  мощно

сти излучения, конечно, уступают соответствующим мощностям эксймерных лазеров, 

но  этот  недостаток  частично  компенсируется  значительно  лучшими  пространствен

ными  характеристиками.  К  сожалению,  такие  системы  оказываются  чрезвычайно 

громоздкими,  сложными  в  настройке  и требуют для  своей  эксплуатации  персонала 

соответствующей  квалификации. Кроме того,  они не отличаются высокой долговре

менной  стабильностью  выходных  спектральных  и  энергетических  характеристик,  а 

также  не позволяют  без  кардинальной  перестройки  всей  архитектуры  лазерной  сис

темы наращивать выходную мощность генерируемого излучения. 

Альтернативным  и в то же время  очевидным  способом, позволяющим реализо

вывать перестраиваемое  лазерное излучение непосредственно  в УФ и ВУФ диапазо

нах  спектра  с  желаемыми  характеристиками  и  при  этом  одновременно  избежать 

большинства  вышеперечисленных  недостатков,  является  использование  в  качестве 

рабочих  лазерных  переходов  межконфигурационных  4f~'5d4f  переходов  редкозе

мельных ионов (РЗИ) в кристаллах. Главным преимуществом лазеров такого типа яв

ляется простота оптической схемы в совокупности с вышеупомянутой  возможностью 

формирования  пространственных, спектральных, временных и прочих характеристик 

лазерного излучения непосредственно в УФ диапазоне спектра. Кроме этого, обнару

жение УФ и ВУФ активных  сред решает проблему усиления импульсов УФ/ВУФ ко

герентного  излучения  пико  и  фемтосекундных  длительностей  и  получения  сверх

мощных лазерных  импульсов  в этих  спектральных  областях.  Немаловажными  явля

ются  также  и  другие  широко  известные  эксплуатационные  преимущества  (высокая 

концентрация активных частиц и связанный с этим высокий удельный энергосъем из

лучения,  компактность,  высокие  теплофизические  характеристики  и пр.),  присущие 

твердотельным активным  средам по сравнению с активными средами на основе дру

гих агрегатных состояний вещества. 
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Однако  несмотря  на  кажущуюся  простоту  реализации  твердотельных  лазеров 

УФ и ВУФ диапазона спектра до исследований, составляющих суть настоящей рабо

ты, были  известны только три  активированных  кристаллических  материала,  способ

ных генерировать лазерное излучение в указанных спектральных областях. При этом 

осуществить  перестройку длины волны лазеров на основе этих активных сред оказа

лось практически  невозможным.  Эффективность  лазерной  генерации  в лучшем  слу

чае составляла  несколько  процентов,  и, что  самое  главное, наблюдалась  деградация 

их лазерных и оптических характеристик в процессе работы. Все эти факторы предо

пределили  отсутствие  к  этим  активным  средам  интереса  как  у  специалистов

исследователей,  так  и  производителей  лазерной  техники.  Фактически  до  момента 

первых наших публикаций в начале 90х годов XX века данное направление исследо

ваний  представлялось  малоперспективным.  Причиной  такого  пессимизма  являются 

процессы, протекающие  в активированных  кристаллах  под действием  излучения  на

качки: поглощение  из возбуждённых  состояний, образование  центров окраски  (соля

ризация),  изменение  валентности  активаторных  ионов,  фоторефрактивный  эффект 

(изменение  показателя  преломления  материала  под  действием  оптического  излуче

ния) и т.п. Именно они обуславливают низкие энергетические, спектральные и другие 

эксплуатационные  характеристики  лазеров  на  4f''Sd4f  переходах  редкоземельных 

ионов в кристаллах, или  даже полностью исключают саму возможность  возбуждения;, 

УФ/ВУФ лазерной генерации. 

Таким образом, поисковые исследования  новых активных средла  основе активи

рованных фторидных  кристаллов, использующих  в качестве  рабочих'межконфигура

ционные  4f'5d4f  переходы  редкоземельных  ионов, являются  актуальными,  а  их 

результаты имеют фундаментальное и прикладное значение. 

Целью  работы  является создание высокоэффективных активных сред для пере

страиваемых лазеров ультрафиолетового диапазона на основе фторидных кристаллов, 

активированных  редкоземельными  ионами,  и  исследование  их  спектралыю

кинетичесдох и лазерных свойств. 

чиая  новизна и практическая  ценность 

Исследования, составившие суть настоящей работы, стимулировали развитие це

лого  научного  направления,  ориентированного  на  поиск  новых  твердотельных  ак

Щ. 
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тивных сред УФ и ВУФ диапазона на основе 5d4f~'4f  переходов ионов лантаноидов 

в кристаллах.  Ранее,  до  1991  года,  большинством  исследователей  это  направление 

считалось малоперспективным,  и число публикаций,  связанных  с изучением  свойств 

межконфигурационных  переходов  РЗИ  в кристаллах,  не превышало  несколько  еди

ниц в год. Ситуация кардинально изменилась  после обнародования первых результа

тов  исследований  твердотельных  активных  сред    кристаллов  LiCaAlF^Ce3*, 

LiLuF4:Ce + и LaFj.'Nd3*,  и в последующие годы  ни одна из конференций,  посвящен

ных спектроскопии  кристаллов или физике лазеров, не обходилась без докладов, пря

мо или  косвенно затрагивающих  вопросы  создания  новых твердотельных  активных 

сред УФ и ВУФ диапазона  спектра. В  частности,  активизировались  эксперименталь

ные  и  теоретические  исследования  высокознергетичных  электронных  состояний 

смешанных  конфигураций  редкоземельных  ионов  в  широкозонных  кристаллах,  ин

тенсивно  развивалась  спектроскопия  возбуждённых  состояний,  совершенствовались 

методы  интерпретации  результатов лазерных экспериментов. Кроме того, эти иссле

дования инициировали разработку новых и совершенствование известных технологий 

выращивания кристаллов высокой химической чистоты и высокого'оптического каче

ства, дали старт инновационным проектам в нескольких странах мйра: и 'даже побуди

ли одного из ведущих производителей лазерной техники   Компанию Lambda  Physik, 

создать  прототип  и  начать  производство  перестраиваемого'лазера  УФ; диапазона 

спектра на основе кристалла LiCAF:Ce [5]. В настоящее время большинство ведущих 

лабораторий, занимающихся  УФ спектроскопией  кристаллических  материалов  и фи

зикой твердотельных  лазеров, имеют в своём распоряжении лазеры  на основе актив

ных сред, которые были созданы в результате представляемых  в данной диссертации 

исследований.  " ' • • • •  . 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Использование  межконфигурационных  5d4f~'4f  переходов  трёхвалент

ных лантаноидов,  активированных  в  широкозонные  диэлектрические  кри

сталлы,  позволяет  создать  высокоэффективные  перестраиваемые  твердо

тельные лазеры УФ и ВУФ диапазона спектра. 

2.  При  поиске  новых  сред" для  твердотельных  перестраиваемых  лазеров  УФ 

диапазона предпочтение следует отдавать: 

•л 
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  диэлектрическим  кристаллам  с  максимально  возможной  шириной  за

прещённой  зоны  и  малой  вероятностью  ступенчатой  (через  промежу

точное состояние) ионизации активаторных ионов, 

  кристаллам,  в  которых  минимизировано  число  дефектов  кристалличе

ской: решётки,  ,;  •  \ 

  активированным  кристаллам  с  высокими  скоростями  процессов  реком

бинации фотоиндуцированных носителей заряда. 

3.  кристалл  LiCaAlF6:Ce3+  и  соактивированный  ионами  Yb3+  кристалл 

LiLuF4:Ce3+ являются эффективными активными средами для лазеров и оп

тических усилителей УФ диапазона, а кристалл LaFj:Nd3+ эффективной ак

тивной средой ВУФ диапазона. 

4.  Соактивация  ионами  Yb3+  подавляет  процессы  соляризации  в  кристаллах 

LiLuF,t:Ce3+  и  существенно  улучшает  лазерные  характеристики  активной 

среды на его основе. 

5.  На  межконфигурационных  Sd4f  переходах  ионов  Се3+  в  кристаллах 

LiCaAlF6:Ce3+  и  LiLuF4:Ce3+  реализовано  эффективное  усиление  и  генера

ция импульсов УФ лазерного излучения сверхкороткой длительности. 

Достоверность  положений  и результатов  диссертации,  выносимых  на  защиту, 

обеспечена  тщательным  планированием  и постановкой  экспериментов,  хорошим со

гласованием теоретических расчетов и экспериментальных результатов, а также под

тверждена их многократным воспроизводством  в ведущих  научноисследовательских 

лабораториях и университетах мира. 

Публикации. Основные результаты работы опубликованы в 66 статьях в журна

лах и сборниках (из них 33 имеются в перечне ВАК). Общее число работ по теме дис

сертации, включая  опубликованные  отчёты, тезисы докладов, заявки на  изобретения 

и патенты, составляет  146 публикаций. Перечень наиболее значимых публикаций по 

теме диссертации приведён в конце автореферата. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  были  представлены  в  виде 

устных и стендовых докладов на 62 международных, 4 всероссийских  и 3 региональ

ных конференциях  и симпозиумах:  V Международной  конференции  "Перестраивав
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мые лазеры"  (Иркутск,  СССР, 1989);  IV Всесоюзной  конференции  «Оптика  лазеров» 

(Ленинград,  СССР,  1990); OSA  Advanced  SolidState  Lasers  (Santa  Fe, New  Mexico, 

USA,1992; Memphis, Tennesse, USA,  1995; SanFrancisko, California, USA,  1996; Orlan

do,  Florida,  USA,  1997); Advanced  SolidState  Lasers  and  Compact  BlueGreen  Lasers 

(New  Orleans,  Louisiana, USA,  1993; Salt Lake City, Utah, USA,  1994),  18th Interna

tional. Quantum Electronics Conference  (Vienna, Austria,  1992);Tenth  International  Confe

rence  on  Vacuum  Ultraviolet  Radiation  Physics  (Paris,  France,  1992); 4th  International 

Conference  on Laser Applications in Life Sciences (Jyvaskyla, Finland, 1992); International 

Conference  "Laser Optics" (S.Petersburg, Russia,  1993; 2000; 2006); International  Confe

rence  on  Luminescence  (Storrs, CT, USA,  1993); International  Conference  of Lasers  and 

Electrooptics  (CLEO)  (Baltimore,  Maryland,  USA,  1993; 1995;  1997;  2001),  (  San

Francisko,  California,  USA,  1994;  1996;  1998; 2000);Fall  Meeting  of  Materials  Research 

Society  (Boston, Massachusetts,  1993); XXVIIth  Congress Ampere, Magnetic  Resonance 

and Related Phenomena  (Kazan, Russia,  1994); International  Conference  on Ultrafast  Phe

nomena (Dana Point, С A, USA,  1994); Interdisciplinary Laser Science Conference  (ILSX) 

(Dallas,  Texas,  1994);(ILSXIII)  (Long  Beach,  California,  1997);  Conference  on  Lasers 

and Electrooptics/Pacific  Rim (CLEOPR) (Chiba, Japan  1995; Makuhari, Japan,  1997); In

ternational  Laser,  Lightwave  and  Microwave  Conference  (ILLMC'95)  (Shanghai,  China, 

1995); XXII  Feofilov  Symposium  on  Spectroscopy  of  Crystals  Activated  by  Rare  Earth 

and  Transitional  ions  (S.Petersburg,  Russia,  1995; Kazan,  Russia,  2001; Ekaterinburg

Zarechnyi,  Russia,  2004;  Irkutsk,  Russia,  2007); Quantum  Electronics  and  Laser  Science 

Conference  (Anaheim,  California,  USA,  1996); CLEO/Europe'  96  Conference  (Hamburg, 

Germany,  1996);  II  республиканской  научной  конференции  молодых  ученых  и  спе

циалистов (Казань, Россия,  1996); GrI International Conference on New Laser Technolo

gies and Applications  (Ancient Olimpia, Greece,  1997; Patras, Greece, 2002); Fourth  Inter

national  Workshop  on Femtosecond  Technology FEST  '97  (Tsukuba,  Japan,  1997); Ultra

fast  Optics  Conference  (IEEE)  (Monterey,  California,  1997); Photon  Echo  and  Coherent 

Spectroscopy  (PECS'97) (YoshkarOla, Russia,  1997); X симпозиуме  по Химии  Неорга

нических  Фторидов  (Москва,  Россия,  1998);  International  Conference  on  LASERS'98 

(Tucson, AZ, USA, 1998; Albuquerque, NMO, USA, 2000); VIII International Readings on 

Quantum Optics  (IRQO'99)  (Kazan,  Russia,  1999); Conference  sur  les proprietes  de lumi

nescence  des  materiaux  isolants,organisee  par  la  Societe  Francaise  du  Vide  ILUM'99 
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(Lyon, France, 1999); 10th Recontres Regionales de la Recherche (Grenoble, France, 1999); 

IX Национальная  конференция  по росту  кристаллов  (Москва, Россия,  2000); 4th  and 

6th  International  Conferences  on  felements  (Madrid,  Spain,  2000;  Wroclaw,  Poland, 

2006); International Conference on Pulse Laser (Tomsk, Russia, 2001); International Confe

rences on Dynamical Processes in Excited State in Solids (Lyon, France, 2001; Chrischirch, 

New Zeland, 2003; Segovia, Spain, 2007); International  Quantum Electronics  Conferences 

IQEC2002  (Moskow,  Russia,  2002);  Научных  конференциях  НОЦ  КГУ  (REC007) 

«Материалы  и  технологии  XXI  века»  (Казань,  Россия,  20022008);  Чтениях 

им.Е.К.Завойского  (Казань,  Россия,  2003);  USRussia  Partnership  Workshop  (St.

Peterburg,  Russia,  2004);  II  International  Conference  "Frontiers  of  nonlinear  physics" 

FNP'2004  (NizhnyNovgorodSt.Peterburg,  Russia,  2004); VJIXII  Международных  мо

лодежных  научных  школах  «Когерентная  оптика  и  оптическая  спектроскопия»  (Ка

зань, Россия, 20032008); Ninth  International Conference  on Hole Burning, Single Mole

cule and Related  Spectroscopies:  Science  and  Applications  (Aussois  .France,  2006); XII 

Conference on Laser Optics, Laser Optics for Young Scientists (LOYS'2006)  (St.Peterburg, 

Russia, 2006); International Conference  on Coherent and Nonlinear Optics (ICONO) collo

cated with International Conference  on Lasers, Applications, and Technologies (LAT) (St.

Peterburg, Russia, 2005; Minsk, Belarus, 2007). 

Личное участие. Диссертация является  итогом более 20летней  работы автора и 

коллектива  научноисследовательской  лаборатории радиоспектроскопии  и квантовой 

электроники  Казанского  государственного  университета  (НИЛ  МРС  и КЭ  КГУ)  по 

тематике,  связанной  с  использованием  межконфигурационных  4f
]
5d4f  переходов 

редкоземельных  ионов для  усиления  и генерации лазерного излучения  в УФ и ВУФ 

областях спектра. Наибольший вклад в успешное продвижение исследований по дан

ной тематике внесли,  по мнению автора, Дубинский  М.А., Наумов А.К.,  Абдулсаби

ров Р.Ю. и Кораблёва С.Л. Помимо сотрудников КГУ в части работ принимали  уча

стие учёные  из Греции,  Франции, Японии  и США. Все участники  исследований  яв

ляются  соавторами  публикаций по теме диссертации. Личный вклад автора  заключа

ется  J,.,,_ 

•  в  постановке  задач  по проблемам  преодоления  влияния  индуцированных 

излучением  накачки  динамических  процессов  в активированных  кристал
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|і/7і;1І./1.Л  '""' 
лах с целью создания новых эффективных кристаллических активных сред 

?.'/. ЛЈ.Т    ;  /•  . 
лазеров УФ и ВУФ диапазонов; 

.глчАіглУ.  Г..СА  "  : І 
•  в проведении  спектроскопических  исследований  фторидных  кристаллов,  . 

активированных  редкоземельными  ионами в области  их 4f  5d4f  меж
Ѵ шУі.Уік  Г:«.'. 

конфигурационных  переходов  (часть  исследований  выполнялась  совмест , 

но с Наумовым  А.К.,  Низамутдиновым  А.С., Марисовым  М.А.  и Нуртди

''  и  ьісзвбй Л.А., кристаллические образцы для исследований были изготовлены'"' 

uduCI.A.M  Абдулсабировым Р.Ю. и Кораблёвой С.Л.);  ,,,  ' '; ' 
>Ѵ гМ'1Э№1  : ^ : 

•  в разработке  методик лазерноспектроскопических  экспериментов,  приве

денных в диссертации (при постановке методики автор консультировался с 
uduCI.A.M  дубинским М.А и Наумовым А.К.);  "  "  і х ; ' 
i:;ns2.V.V  •  •••.  .,  L ,  V 

•  в  предложении  и  реализации  кристаллохимического  способа  подавления 
г.яуМіИ  DCA  ,  ;:.  • 

процессов  соляризации  фторидных  кристаллов,  активированных  редкозе
.y.ioTj?/jG  '  :   • '  • • 

мельными ионами и улучшения лазерных характеристик активных сред на 

их  основе  (выращивание  кристаллов  осуществлялось  Абдулсабировым 

Ј  .гвіоэіИ  P\R&, Кораблёвой  С.Л., Марисовым  М.А.  и Гордеевым  Е.Ю., часть исслеі; •• 

«1 лоігтаѵ   дований  оптических  свойств  образцов  в  режиме  интенсивного  возбужде

ЬІПОЗПОМ  ния  проводилась  совместно с Наумовым  А.К.,  Низамутдиновым  А.С.  й" ; 

ѵ .ѵ оа:(зМ  Марисовым М.А.); 

.tywAuru&  в^гюѴ гановке и проведении «pumpprobe» экспериментов и экспериментов,'^ 

•lite ли I  ѵ і  направленных на достижение эффекта лазерной генерации, их интерпрета'|: 

iduCl.A.M  цИИ  и  обобщении  полученных  результатов  в публикациях  (часть  «pump^ ; 

bdA.u/.Я  probe»  экспериментов  проводилось  совместно с Наумовым  А.К.  и  Низа^ 

jo Г Ьзізэі  мутдиновым  А.С, часть исследований лазерных характеристик  совмест!! 

вшЖпвЗ  н^р,Наумовым  А.К.  и Дубинским  М.А.,  при  интерпретации  результатов,; 

іоіг.ІІЬго  лазерных тестов автор консультировался с Малкиным Б.З.).  .,,: 

ifeCJOrovKTVpa  и  объём  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  шести  глав,  за' 

к/Шченй,  списка наиболее значимых публикаций по теме диссертации  и списка ци ' 

тируемЈЙ ли]№ратуры. Объём  диссертации  составляет  231  страницу  машинописного, 

текста,, включая  106 иллюстраций и 9 таблиц. Список наиболее значимых публикаций,, 



II 

по теме диссертации  состоит из 66 наименований, а список цитируемой литературы 

из 291  наименования.  ! • ; • • . . 

• • I , ' ; " ; '  ' .  Vl.'J  . . . 

.  j , ' .  I  .  •'  '  •  j  / . ' . • ' ' 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации,  формулируется 

цель работы, приводится  общее описание работы, положения, выносимые на защиту, 

сведения об апробации, личный  вклад автора,  а также краткое содержание диссерта

ции. 

В первой части главы  1 приводится обзор и анализ свойств разрешённыхпо чёт

ности межконфигурационных 4f~'5d4f  переходов трёхвалентных ионов лантаноидов 

с точки зрения  возможности  их использования для усиления и генерации  вынужден

ного излучения  в УФ и ВУФ диапазонах спектра. В частности, рассматриваются  схе

ма электронных состояний трёхвалентных редкоземельных ионов, закономерности  её 

изменения при внедрении ионов в кристаллическую  матрицу, вероятности  электрон

ных переходов между различными состояниями ионов и переходов с переносом заря

да. Обосновывается выбор ионов Се3+, Рг3+ и Nd3+ в качестве наиболее перспективных 

активаторов широкозонных диэлектрических кристаллов для возбуждения перестраи

ваемого по частоте вынужденного излучения  УФ и ВУФ диапазонов. Приводится ин

формация о структуре энергетических состояний этих ионов в различных кристалли

ческих матрицах. 

Во второй части главы  1 анализируется влияние индуцированных, излучением на

качки фотодинамических  процессов (ФДП) в активированных  кристаллах на возмож

ность  получения  на  4f'
!
5d4f  межконфигурационных  переходах  ионов  лантаноидов 

стимулированного  УФ и ВУФ излучения. На  примере ионов  Се3^ в диэлектрических 

кристаллах показано, что причиной возникновения  ФДП, препятствующих эффектив

ной лазерной генерации на его ^•//'переходах, является ступенчатая, через промежу

точное  возбуждённое  5^состояние,  двухфотонная  ионизация  активаторных  ионов. 

Рассматривается  модель  индуцированных  излучением  возбуждения  процессов  в це

рийактивированных  материалах,  включающая  в себя  поглощение  из  возбуждённых 

5сісостояний  ионов Се3+  излучения  накачки  и  излучения  лазерной  генерации,  изме

нение валентности активаторных  ионов, образование, накопление  и деструкцию  цен
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тров окраски. Продемонстрировано, что наряду с объективными факторами, одной из 

основных  причин,  определяющих  отсутствие  успеха  при  попытках  реализовать  эф

фект  УФ  лазерной  генерации,  является  недостаточный  учёт  последствий  ФДП  при 

проведении  исследований.  Предлагается  скорректировать  методики  проведения  ла  ! ' 

зерных тестов  и  «ритрргоЬе»экспериментов  при  работе  с твердотельными  УФ  ак,, . 

тивными средами. 

Сформулированы  критерии, которыми следует руководствоваться при поисковых 

исследованиях  новых  активных  материалов  для  УФ/ВУФ твердотельных  лазеров. В 

частности,  предлагается  осуществлять  лазерные  тесты  новых  перспективных  ак

тивных  сред,  начиная  с  максимально  допустимых  скоростей  накачки,  с тем,  чтобы 

преодолеть  область  энергий  возбуждения,  в которой.лазерная  генерация  может  ока

заться  нестабильной  или  вообще не может быть  получена.изза.процессов  образова

ния и накопления  центров окраски. Установлено,,что при поиске новых УФ/ВУФ ак

тивных  сред  предпочтение  следует, отдавать  диэлектрическим  кристаллам  с  макси

мально  возможной  шириной  запрещённой  зоны и  малой  вероятностью  ступенчатой 

(через  промежуточное,  состояние)  ионизации  активаторных  ионов.  Следующим  по 

значимости  критерием  является  малое  число  образующихся  при  выращивании  кри

сталлов дефектов  кристаллической  решётки  и высокие  скорости  рекомбинации  сво

бодных зарядов. 

Последующие  главы  диссертации  на  конкретных  примерах  демонстрируют 

обоснованность.сделанных  в  Гл.1  выводов  и  результативность  предлагаемых  мето

дов  • .,.,.,  ••,,;.:.ірг 

Так глава  2 посвящена исследованию оптических и лазерных свойств кристал

ла LiCaAlFeiCe3* (LiCAF:Ce),  обладающего, по некоторым данным, наибольшей  ши

риной запрещённой  зоны среди известных материалов и связанной с этим низкой ве

роятностью  фотоионизации  ионов  Се3+.  Указывается,  что  особый  интерес  к  этому 

кристаллу  продиктован  возможностью осуществлять его накачку излучением  четвёр

той  гармоники  лазера  на  YAG:Nd  и  тем  самым  реализовать  практически  ценную  •"•'"•• 

цельнотвердотельную  лазерную  систему,  генерирующую  перестраиваемое  когерент

ное излучение в УФ диапазоне спектра. 



В  начале  главы  рассматриваются  вопросы,  связанные  с  активацией  этих  кри

сталлов  трёхвалентными  редкоземельными  ионами,  для  которых  кристаллическая 

матрица  кольквиирита  (LiCaAlF^) не имеет  изоморфной  катионной  позиции. Приво

дятся  модели примесных центров, образованных  этими ионами, и обсуждаются  осо

бенности  спектральнокинетических  характеристик  ионов  Се3+  в  этих  кристаллах. В 

частности, показано, что при активации  кристаллов кольквиирита  ионами Се3+ обра

зуется  три  основных  структурнонеэквивалентных  аюгиваторных  центра,  обмени

вающихся  друг  с  другом  энергией  возбуждения  и  отличающихся  спектрами  люми

несценции. Реализован  новый  метод разделения  сложных  спектров  люминесценции, 

1,0 

3 

а 

| 0 , 5 Ч 

о. 
ш 
X 

0,0 

LiCAF:Ce 

X  =290 нм 
ген 

Диф.КПД = 43% 

290  300  310 

Длина волны, ни 

0  1  2  3 

Энергия накачки, мДж 

Рис.1  Зависимость  энергии  излучения  лазерной  генерации  на  кристалле 

LiCAF;Ce от энергии накачки при оптимальном коэффициенте отражения 

выходного зеркала (а). На вставке  (б) приведён диапазон перестройки ла

зера на кристалле LiCAF:Ce при энергии накачки на А,=266 нм, равной 50 

мДж.Т=30б'К 

представляющих  собой  сумму  широких  перекрывающихся  полос,  принадлежащих 

разным  типам  активаторных  центров.  Определены  индивидуальные  спектры  люми

несценции  каждого  из  трёх типов  обнаруженных  цериевых  центров,  определены  их 
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веса в суммарном  спектре люминесценции  кристалла LiCAF:Ce. Показано, что спек

тральнокинетические  характеристики  кристаллов  LICAF:Ce  могут  быть  изменены 

кристаллохимическим путём. 

Далее приводятся  результаты  исследований  усилительных  характеристик  кри

сталлов LiCAF:Ce, которые показывают, что этот кристалл  обладает уникальной  фо

тохимической устойчивостью  по отношению  к УФ излучению  накачки, характеризу

ется высокими сечениями вынужденных переходов и способен усиливать УФ излуче

ние в области длин волн 280330 нм. 

В конце  главы 2 приводятся результаты  исследования лазерных  характеристик 

кристалла  LiCAF'.Ce  при  его  накачке  излучением  четвертой  гармоники  лазера  на 

YAG:Nd.  Анализируются  факторы,  ограничивающие  его  энергетические  характери

стики.  Показано, что  кристаллохимическим  путём удаётся достигнуть  дифференци

ального  КПД лазерной  генерации =43% и осуществить  перестройку  частоты  генери

руемого излучения в области 280317 нм (рис.1). 

В главе 3 рассматриваются вопросы влияния химического  состава матрицы на 

спектроскопические,  фотохимические  и  лазерные  характеристики  кристаллов  двой

ных фторидов структуры шеелита   LiMeF.):Ce3+, где Me=Y и Lu. 

Показано,  что  переход  от  кристаллов  LiYF4:Ce3+  (YLF:Ce)  к  кристаллам 

LiLuF4:Ce3+  (LLF:Ce)  не  приводит  к значительным  изменениям  в спектрах  поглоще

ния  и  люминесценции  ионов,  но  позволяет  существенно  улучшить  спектрально

люминесцентные характеристики  5d4f переходов ионов Се3* и улучшить  фотохими

ческую устойчивость  кристаллов по отношению  к резонансному 4f5d  переходам ио

нов Се +  УФ излучению  накачки. В частности, установлено, что при возбуждении в 

области длин  волн  213290  нм квантовый  выход 5d4f люминесценции  ионов  Се3+ в 

кристалле LLF оказывается  вдвое выше, чем  в YLF, и  это сказывается  впоследствии 

на усилительных и лазерных характеристиках этих материалов. 

Приводятся  результаты  исследований  кинетик  5d4f  люминесценции  ионов 

Се3+  в этих кристаллах при различных условиях возбуждения, и на их основе объяс

няются причины наблюдаемых  отличий  в квантовых выходах люминесценции  и раз

личной фотохимической устойчивости этих кристаллов по отношению интенсивному 

УФ излучению накачки. 
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Далее описан  механизм  предложенного  и успешно реализованного  кристалло

химического  способа  подавления  процессов соляризации  УФ активных сред излуче

нием накачки, заключающегося  в соактивации кристаллов  ионами, которые  вследст

вие своих физикохимических  свойств могут создать дополнительные  каналы реком

бинации  индуцированных  свободных  зарядов  обоих  знаков,  конкурирующие  с  про

цессами их захвата ловушками. Обоснован  выбор в качестве одного  из таких  ионов

ингибиторов трёхвалентного иона Yb3+. Показана эффективность такого выбора и оп

ределена оптимальная концентрация ионов Yb5*. 

Приведены  результаты  исследований  нелинейного  поглощения  излучения  на

качки  в  кристаллах  YLF:Ce  и  LLF:Ce.  На  основании  этих  данных  и  данных  спек

тральнокинетических  исследований  установлено,  что  ионы  Lu3+  способствуют  ре

комбинации  индуцированных  излучением  накачки  свободных  носителей  заряда  и 

обеспечивают  тем  самым  эффективную  «подпитку»  5</состояний  ионов  Се3+,  тогда 

как в  кристаллах  YLF:Ce  энергия  накачки  накапливается  в  виде  светосуммы  на де

фектах кристаллической решётки, порождая центры окраски. 

В конце  главы  3 при

водятся  результаты  иссле

дования  усилительных  ха

рактеристик  кристаллов 

LLF:Ce,  YLF:Ce,  а  также 

LLF:Ce,  соактивированных 

ионами  Yb3+. Показано,  что 

доминирующим  среди  ин

дуцированных  излучением 

накачки  потерь  в  области 

длин  волн  5d4f  люминес

ценции  ионов Се3+  является 

поглощение  центров  окра

ски,  а  не  поглощение  из 

возбуждённых  5(1состояний 

ионов Се3+.  Продемонстри

рована  эффективность  кристаллохимического  метода  для  уменьшения  этих  потерь. 

Энергия накачки, мДж 

Рис.2. Зависимость  энергии лазерной  генерации  с 

длиной  волны  309311  им  от  энергии  излучения 

накачки  для  активных  сред  LiYF4:Ce3+, 

LiLuF^Ce3* и  LiLuo.wYbo.oiF ̂Ce3*,  помещённых  в 

оптимизированный лазерный резонатор 
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Определены основные параметры, от которых зависят усилительные  характеристики 

исследуемых кристаллов. 

В заключение  главы  приведены  результаты  сравнительных  исследований  кри

сталлов LiYF4:Ce3+, LiLuF4:Ce3+ и LiLui.xYbxF4:Ce3+  (х =  О, 1, 5 и  10 ат.%)  в режиме 

лазерной  генерации  при  их  накачке  излучением  эксимерного  KrFлазера.  Показано, 

что максимальный диапазон перестройки длины волны генерации реализуется  в лазе

ре  на  основе  кристалла  LLF:Ce  и  составляет  304333  нм. Продемонстрировано,  что 

при соактивации  кристаллов  LLF:Ce ионами  Yb3+  в концентрации  1 ат.% дифферен

циальный КПД лазерной  генерации в неселективном резонаторе достигает рекордно; 

го числа для  активных  сред, использующих  в  качестве рабочих лазерных  переходов 

5</4/межконфигурационные  переходы РЗИ в кристаллах, равного 62% (рис.2). 

Кроме  того,  приводится  описание  нового  метода  определения  коэффициента 

динамических  внутрирезонаторных  потерь непосредственно  в условиях лазерной  ге: 

нерации.  Показано,  что лазерные тесты  могут  служить  не только  для демонстрации , 

лазерных возможностей активной среды, но и в качестве мощного исследовательско

го инструмента для определения параметров, от которых зависят лазерные характери

стики  активных  сред  (включая  параметры  индуцированных  накачкой  ФДП).  Пред

ставлены результаты оценок значений этих параметров. 

В  главе  4  приводятся  результаты  исследований  возможности  создания  пере

страиваемых УФ и ВУФ лазеров на основе межконфигурационных  5d4f''4f  перехо

дов ионов Ce3t, Рг3* и Nd3+ в кристаллах LiYF4 (YLF) и LiLuF4(LLF) с использованием 
Ч': 

апконверсионной накачки. 

В начале главы обсуждаются основные идеи и формулируются критерии выбо

ра схемы апконверсионной накачки состояний смешанной 4f~
!
5d' конфигурации этих 

ионов. Далее приводятся  результаты  исследования  спектральнокинетических  и уси

лительных  характеристик  кристаллов  YLF  и LLF, активированных  ионами Nd3+ при 

апконверсионном  возбуждении  излучением  второй  и  третьей  гармоники  лазера  на 

YAG:Nd. Показано,  что значения параметров  переходов таковы, что наблюдение оп

тического усиления  на  4f5d4f  переходах  ионов Nd3+  в этих кристаллах  при данной 

схеме апконверсионного возбуждения маловероятно. 
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В  следующих  параграфах  главы  рассматриваются  вопросы  получения  вынуж

денного  излучения  на  межконфигурационных  4f5d4f  переходах  ионов  Pr +  в  кри

сталлах YLF  и LLF  как  в случае резонансного, так и апконверсионного  способа соз

дания  инверсной  населённости  состояний  4Г5<іконфигурации  активаторного  иона. 

Показано,  что  изза  сильной  соляризации  кристаллов,  активированных  ионами  Рг3+ 

УФ  излучением  возбуждения, 

наиболее перспективным с точки 

зрения  осуществления  эффекта 

лазерной  генерации,  представля. 

ется  способ  апконверсионной 

накачки.  Обсуждаются  несколь

ко  схем  такой  накачки,  приво

дятся  результаты  исследований 

спектральнокинетических  ха

рактеристик, а также  результаты 

исследований  оптических 

свойств  возбуждённых  кристал

лов  YLF:Pr  и  LLF:Pr.  Показано, 

что  основным  фактором,  препятствующим  возбуждению  стимулированного  УФ  из

лучения  на  межконфигурацион

ных  переходах  ионов  Рг3+  в  кри

сталлах  двойных  фторидов  со 

структурой  шеелита,  оказывается 

поглощение  из возбуждённого  со

стояния ^"й'конфигурации. 

В  заключение  главы  рассмат

ривается  возможность  осуществ

ления лазерной  генерации  на меж

конфигурационных  5d4f  перехо

дах  ионов  Се3+  с  использованием 

анконверсионных  схем  накачки. 

Приводятся  результаты  спек

Энергия излучения накачки, мДж 

Рис.3  Зависимость  энергии  лазерной  генерации 

от энергии накачки лазера на LaF3:Nd3+. T=300 К 

х  о.е 

и 

I»325  нм 

Дт = 2.9  не 

Время, по 

Рис.4.  Временной  профиль  усиленного  им

пульса с длиной волны 325 нм и длительно

стью 2.9 пс на выходе из  многопроходного 

оптического усилителя на кристалле LLF:Ce 
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тральнокинетических  исследований  и pumpprobe  экспериментов  кристаллов  LLF  с 

двойной  активацией  ионами Рг + и Се  . Показано, что при использовании  ионов  PrJ+ 

в качестве  сенсибилизатора  такой лазер  может  быть  создан  при условии  повышения 

концентрации примесных ионов в кристаллах LLF. 

Глава 5 посвящена  исследованиям лазерных характеристик  первого в мире твер

дотельного лазера ВУФ диапазона с оптической накачкой. В качестве активной среды 

этого лазера использовался  кристалл LaFj:Nd3+,  а в качестве рабочих лазерных  пере

ходов   межконфигурационные  5d4f4f  переходы  ионов Nd3+. Показано, что при  на

качке  этого  кристалла  излучением  импульсного  F2лазера  (А.=157  нм)  дифференци

альный КПД лазерной генерации с длиной волны  172 нм составил 21 % (рис.3). 

В главе 6 рассматриваются  аспек

ты  практического  применения  иссле

дованных  твердотельных  активных 

сред  в  качестве  усилителей  и  генера

торов  импульсов  УФ  излучения  ульт

ракороткой  длительности.  В  первой 

части главы показана перспективность 

использования  таких  сред  для  усиле

ния  импульсов  УФ  излучения  дли

тельностью  несколько  пикосекунд  и 

генерации  одиночных  импульсов  или 

цуга  импульсов  субнаносекундной 

длительности (рис.4 и рис.5). 

Во  второй  части  приводятся  ре

зультаты  экспериментов,  направлен

ных  на  получение  перестраиваемого 

лазерного  излучения  в  области  длин 

волн 223232 нм путём использования техники нелинейного суммирования частот из

лучения твердотельных  лазеров УФ диапазона спектра.  Кроме этого, приводятся не

которые  альтернативные  используемым  ранее  способы  накачки  твердотельных  ак

тивных сред УФ диапазона. 

Т = 7.4 не 

Т — I — Т 
285 

т—і—і—і—і 

Длина волны, нм 

Рис.5. Спектральный  и временной  профили 

импульсов  вынужденного  излучения  с 

длиной  волны  289  нм,  полученного  с  по

мощью  лазера  на  основе  кристалла 

LiCAF:Ce. Длительность  импульсов  в цуге 

~ 600 пс 
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В заключении  сформулированы  основные результаты  и выводы  диссертацион

ной работы. 

Наиболее существенные  результаты диссертации заключаются в следующем: 

  Показана  возможность  создания  высокоэффективных  перестраиваемых 

твердотельных лазеров  УФ и ВУФ диапазонов спектра на основе межкон

фигурационных  5d4f''4f  переходов трёхвалентных лантаноидов, активи

рованных в широкозонные диэлектрические кристаллы. 

  Проанализировано  влияние  индуцированных  излучением  накачки  фото

динамических процессов на возможность оптического усиления излучения 

УФ и ВУФ диапазонов  и достижения эффекта УФ и ВУФ лазерной  гене

рации  на  4f~'5d4f  межконфигурационных  переходах  ионов лантаноидов 

в  кристаллах.  Установлены  ключевые  факторы  этих  процессов,  сформу

лированы  критерии  отбора  активированных  материалов,  и  разработаны 

рекомендации,  которыми  следует  руководствоваться  при  поисковых  ис

следованиях  новых активных кристаллических сред для УФ/ВУФ твердо

тельных лазеров. 

  Впервые обнаружены  и комплексно  исследованы  две новые,  обладающие 

наибольшей  эффективностью  среди  существующих,  активные  среды  для 

устройств  квантовой  электроники  УФ  диапазона  на  основе  кристаллов 

LiCaAlF6:Ce3+ и LiLuF4:Ce3+. 

  Впервые  реализован  твердотельный  лазер  ВУФ  диапазона  с  оптической 

накачкой на основе кристалла LaF3:Nd3+. 

  Впервые показана перспективность использования обнаруженных твердо

тельных  УФ  активных  сред для  усиления  импульсов  УФ излучения дли

тельностью  несколько пикосекунд и генерации одиночных импульсов или 

цуга импульсов субнаносекундной длительности. 

  Предложен и реализован кристаллохимический  метод подавления процес

сов соляризации  твердотельных  УФ активных  сред, имеющих  место при 

их накачке, и с его помощью  достигнут рекордный, близкий  к теоретиче
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скому  пределу  дифференциальный  КПД УФ лазерной  генерации  на  кри

сталле LiLuo.99Vbo.oiF4:Ce3+, составивший 62%. 

  Разработан  новый  метод  исследования  динамических  процессов,  проте

кающих  в  активных  средах  в  режиме  лазерной  генерации.  В  частности, 

разработана  методика определения  внутрирезонаторных  потерь, нелиней

ным образом зависящих от энергии накачки, энергии лазерной  генерации 

и времени. 

Приведенные  в  данной  работе  результаты  исследований  позволяют  сделать 

следующие выводы: 

  Использование  5d4f'4f  переходов  трёхвалентных  лантаноидов,  активи

рованных в широкозонные диэлектрические кристаллы, является  перспек

тивным направлением развития  квантовой электроники  и фотоники УФ и 

ВУФ диапазонов. 

  Предложенные  и апробированные  в работе физические принципы управ

ления  фотоиндуцированными  процессами  в  активированных  кристаллах, 

позволяют создавать новые материалы с прогнозируемыми свойствами. 

  Учет  фотодинамических  процессов  в  кристаллических  активных  средах 

обуславливает  необходимость  пересмотра  методик  проведения  экспери

ментов, направленных на достижение и характеризацию эффекта лазерной 

генерации в УФ и ВУФ диапазонах. 
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