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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы 

В настоящее время лазерные  приборы  и системы  нашли широкое 
применение  в  промышленном  производстве,  медицине,  информационных 
технологиях  и  других  областях  деятельности  человека.  Одним  из 
перспективных  направлений  дальнейшего  развития  лазерной  техники 
являются технологии, основанные  на использовании лазерного  излучения 
с  длиной  волны  в  районе  трех  микрометров.  Основной  особенностью 
данной  области  спектра  является  то,  что  в  районе  длины  волны  3  мкм 
находится  один  из  основных  максимумов  поглощения  веществ, 

содержащих  гидроксильные  группы  ОН.  Высокое  значение  показателя 
поглощения  подобных  сред  в  спектральной  области  3  мкм  может  быть 
использовано  при решении  задач  дистанционного  контроля,  воздействия 
на биологические ткани, спектроскопии. 

Сравнительный  анализ известных  источников лазерного  излучения 
с  длиной  волны  генерации  в  районе  3х  мкм  показал,  что  одним  из 
наиболее  перспективных  типов  лазеров  данного  диапазона  являются 
лазеры на кристаллах, активированных ионами эрбия Ег3+. Несмотря на то, 
что  лазерная  генерация  в  данных  средах  получена  довольно  давно 
(1975 г.),  эрбиевые  лазеры  имеют  значительный  потенциал  развития 
связанный  с  использованием  селективной  накачки  лазерными  диодами. 
Использование  диодной  накачки  позволяет  улучшить  технико
эксплуатационные  характеристики  лазеров  данного  типа,  в  частности 
увеличить  срок  службы  лазера,  уменьшить  его  габариты, 
энергопотребление. В частности, становиться возможным создание систем 
с  излучателем,  расположенным  непосредственно  в  рабочем  наконечнике 
(handpeace), что снижает потери на доставку  излучения  до объекта и тем 
самым существенно увеличивает эффективность системы. 

Следует  отметить,  что  в  большинстве  задач,  решаемых  с 
использованием  лазеров  трехмикрометрового  диапазона,  требуется 
лазерное  излучение  с  высоким  уровнем  импульсной  мощности,  а  таже 
стабильными спектральными и временными параметрами. Это определяет 
высокую  потребность  в  способах  оптимизации  и  управления 
характеристиками эрбиезых лазеров с диодной накачкой. 
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Цель и задачи диссертационной  работы 

Цель диссертационной  работы   разработка  способов  оптимизации 
и  управления  характеристиками  генерации  малогабаритных  EnYLF  и 
EnYAG лазеров среднего ИК диапазона для медицинских применений. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

1.  Разработать  математические  модели,  описывающие  динамику 
процессов генерации на переходе между энергетическими уровнями 4Іц/2
4ІІЗ/2эрбиевых лазеров с импульснопериодической диодной накачкой. 

2.  Провести  экспериментальные  исследования  спектральных  и 
энергетических  параметров  генерации  EnYLF  и  EnYAG  лазеров  с 
диодной  накачкой,  в  т.ч.  и  для  апробации  и  уточнения  параметров 
разработанных моделей. 

3.  Разработать способы оптимизации  и управления  генерационными 
характеристиками  Er:YLF  и  EnYAG  лазеров  для  увеличения 
эффективности и импульсной мощности их генерации. 

Научная новизна работы  определяется тем, что в ней впервые: 
1.  Разработаны  математические  модели  многочастотной  генерации 

EnYLF  и  EnYAG  лазеров  с  диодной  накачкой,  учитывающие  переходы 
между  основными  нижними  энергетическими  уровнями  иона  Ег3+,  в т.ч. 
процессы  нелинейной  релаксации  (апконверсия,  самотушение 
люминесценции). 

2.  Исследовано  влияние  режимов  импульснопериодической 
диодной накачки на спектральные  и энергетические параметры  генерации 
EnYLF и EnYAG лазеров. 

3.  Показана  и  обоснована  возможность  управления  спектром 
генерации эрбиевых лазеров  при селективной  накачке  на  энергетический 
уровень  4ІИ/2,  за  счет  изменения  мощности,  длительности  и  частоты 
следования  импульсов  накачки  при  импульснопериодическом  режиме 
работы лазера. 

4.  Установлено,  что  в  режиме  свободной  генерации  пиковые 
мощности  импульсов  генерации  EnYLF  лазера  с  диодной  накачкой  на 
различных длинах волн перехода  \\п.\гіг  приблизительно  одинаковы, в 
то  время  как  в  режиме  модуляции  добротности  Fe2+:ZnSe  затвором 
мощность  пичков  генерации  на  длине  волны  2.66  мкм  существенно 
меньше мощности пичков излучения генерации на длинах волн 2.71 и 2.81 
мкм. 

5.  Достигнута  пиковая  мощность  генерации  излучения  EnYLF 
лазера  с диодной  накачкой  порядка  100 кВт  на длине  волны  2.81  мкм  в 
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режиме  модуляции  добротности  резонатора  пассивным  затвором  на 
основе кристалла Fe2+:ZnSe. 

Основные положения  и результаты,  выносимые  на  защиту 

1.  Расчетные  модели,  описывающие  многочастотную  генерацию 
EnYLF  и  Er:YAG  лазеров  с  селективной  накачкой  на  энергетические 
урозни 4Іц/2 и  Іи/2, с помощью которых можно выполнить исследование и 
оптимизацию  выходных  спектральноэнергетических  характеристик 
лазеров  как  в  режиме  свободной  генерации,  так  и  в  режиме  пассивной 
модуляции добротности. 

2.  Управление  длинами  волн  генерации  Er:YLF  и  EnYAG  лазеров, 
соответствующих линиям  переходов между мультиплетами  4І11/2 и %ш,  в 
импульснопериодическом  режиме  может  осуществляться  за  счет 
изменения  энергетических  и  временных  параметров  импульсов  накачки 
без  установки  дополнительных  спектрально  селективных  элементов  в 
резонатор лазера. 

3.  Выбор  параметров  частотноимпульсного  режима  селективной 
накачки  эрбиевых  лазеров,  обеспечивающих  заданный  спектральный 
состав  излучения,  может  быть  выполнен  на  основе  использования 
упрощенной трехуровневой аналитической модели. 

4.  Смена  длины  волны  генерации  в  течение  импульса  диодной 
накачки  Er:YLF  лазера,  работающего  в  режиме  пассивной  модуляции 
добротности  резонатора  затвором  на  кристалле  Fe2+:ZnSe,  происходит  в 
той  же  последовательности,  что  и  в  режиме  свободной  генерации.  При 
этом  в  отличие  от  режима  свободной  генерации,  в  режиме  модуляции 
добротности  мощность  пичков  генерации  на  длине  волны  2.66  мкм 
существенно  меньше  мощности  пичков  генерации  на  длине  волны  2.81 
мкм. 

Реализация результатов  диссертационной  работы 

Результаты  диссертационной  работы  были использованы  в  СПбГУ 
ИТМО,  ЗАО  «УНП  Лазерный  центр  ИТМО»,  ООО  «Технологии. 
Внедрение.  Наука.»  при  реализации  проектов  «Динамика  генерации 
кристаллических  эрбиевых  лазеров  при  наличии  кроссрелаксационных 
процессов  передачи  энергии  возбуждения»  (грант  №РНІ1.2.1.2.4867, 
20062008 гг.)  и  «Исследование  и  управление  параметрами  генерации 
твердотельных  эрбиевых  микролазеров  дня  оптимизации  процессов 
взаимодействия  оптического  излучения  с  биотканью»  (грант 
№РНП. 2.12/4302,  20082010  гг.)  федеральной  программы  «Развитие 
научного потенциала высшей школы», проекта  «Исследование  процессов 
многочастотной  генерации  малогабаритных  твердотельных  лазеров 
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среднего  ИКдиапазона  с  диодной  накачкой»  (20082010 гг.) 
тематического  плана  научноисследовательских  работ  СПбГУ  ИТМО, 
проектов  ООО  «Технологии.  Внедрение.  Наука»:  «Разработка  методов 
увеличения  импульсной  мощности  эрбиевого  микролазера 
трехмикронного  диапазона,  работающего  в  импульснопериодическом 
режиме  со  средней  мощностью  выше  1  Вт»  и  «Разработка  методов 
пассивной  модуляции  добротности  малогабаритных  эрбиевых  лазеров  с 
диодной  накачкой»  в  рамках  федеральной  программы  «Участник 
молодежного научноинновационного  конкурса (У.М.Н.И.К.)» и создании 
малогабаритного  Er:YLF  лазера  с  диодной  накачкой  в  ЗАО  «УНП 
Лазерный центр ИТМО». 

Материалы  диссертационной  работы  используются  в  учебном 
процессе  кафедры  Лазерной  техники  и  биомедицинской  оптики  Санкт
Петербургского  государственного  университета  информационных 
технологий,  механики  и  оптики  при  подготовке  студентов  по 
направлению  200200  «Оптотехника»,  специальности  200201  «Лазерная 
техника  и  лазерные  технологии»,  при  подготовке  бакалавров  по 
направлению 140400 «Техническая физика». 

Апробация работы и  публикации 

Результаты,  изложенные  в  диссертации,  докладывались  и 
обсуждались  на  международных  и  российских  конференциях: 
Международные  конференции «Оптика лазеров»  (СанктПетербург, 2008, 
2010  г.),  Fundamentals  of  laser  assisted  micro&  nanotecnologies  (Санкт
Петербург,  2010  г.), Всероссийская  межвузовская  конференция  молодых 
ученых  (СанктПетербург,  2008,  '2009,  2010  г.),  а  также  на  семинарах 
кафедры  ЛТиБМО  СПбГУ  ИТМО,  где  были  положительно  восприняты 
научной общественностью. 

Доклад  соискателя  «Модель  многочастотной  генерации  эрбиевых 
кристаллов  в  диапазоне  3  мкм  при  селективной  накачке  на  нижний 
лазерный уровень» был отмечен дипломом «за лучший доклад на секции» 
Всероссийской  межвузовской  конференции  молодых  ученых  (14    17 
апреля 2009 г.). 

Результаты  диссертации  опубликованы  в  7  печатных  работах,  из 
них  4  в  изданиях,  входящих  в  перечень  российских  рецензируемых 
научных  журналов,  в  которых  должны  быть  опубликованы  основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и 
кандидата наук (список ВАК). 
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Личный  вклад автора 

Общая  постановка  цели  и  задач  диссертационной  работы 
проведены  совместно  с  научным  руководителем  данной  работы.  Лично 
соискателем  выполнены  разработка  компьютерных  моделей  EnYLF  и 
EnYAG  лазеров,  проведен  анализ  результатов  исследования  с 
применением  разработанных  моделей.  Исследования  и  анализ 
экспериментальных  характеристик  лазеров,  их  сравнение  с  результатами 
теоретического  моделирования  выполнены  совместно  с  сотрудниками 
кафедры  лазерной  техники  и биомедицинской  оптики  М.В.  Иночкиным, 
В.В.  Назаровым,  Л.В.  Хлопониным  при  непосредственном  участии 
соискателя. 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 
цитируемой  литературы.  Материал  изложен  на  150  страницах,  содержит 
50 рисунков, 9 таблиц и список литературы из 158 наименований. 

Краткое содержание работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы, 
сформулированы  цель  работы  и  научные  результаты,  выносимые  на 
защиту,  приведены сведения об апробации работы, определена  структура 
диссертации. 

В  первой  главе  приведен  обзор  публикаций,  посвященных 
исследованиям  процессов  генерации  твердотельных  лазеров  в  области  3 
мкм.  Рассмотрены  основные  преимущества  и  недостатки  существующих 
методов  и сред,  позволяющих  получить лазерное  излучение  диапазона  3 
мкм. Проведен сравнительный анализ результатов, полученных в  области 
разработки лазеров 3 мкм диапазона на эриевых кристаллах. 

Во второй главе приведены математические модели,  описывающие 
процессы  лазерной  генерации  в  кристаллах  Er:YLF  и  EnYAG,  и 
результаты, полученные с их помощью. 

В  первой части второй главы приведено  описание  математической 
модели, позволяющей рассчитать динамику процесса генерации Er:YLF и 
EnYAG  лазеров  с  диодной  накачкой  на  энергетический  уровень  \ т  с 
учетом переходов между основными нижними энергетическими  уровнями 
иона  Ег31,  в  т.ч.  процессов  нелинейной  релаксации  (апконверсия, 
самотушение люминесценции). 

С  использованием  данной  модели  произведено  исследование 
динамики  свободной  генерации  EnYLF  и  EnYAG  лазеров  с  диодной 
накачкой  на  энергетический  уровень  Чип  в  условиях  отстуствия 
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спектральной  зависимости  коэффициента  полных  потерь  резонатора. 
Полученные результаты  показывают, что спектральный  состав  излучения 
для  Er.YLF  лазера  может  содержать  до гогги спектральных  компонент: 
2.663,  2.713, 2.806,  2.836  и  2.847  мкм,  а  в  случае  Er:YAG  лазера  спектр 
генерации содержит только две компоненты: 2.698 и 2.935 мкм. 

Во  второй  части  главы  2  получены  приближенные  аналитические 
выражения, описывающие основные закономерности процессов генерации 
Er:YLF  и  Er:YAG  лазеров  с  диодной  накачкой  в  рамках  упрощенной 
модели,  включающей  уравнения,  учитывающие  только  динамику 
населенностей  N2(t) и Ni(t)  лазерных уровней  иона эрбия  \ т  и \т  В 
рамках  данного  приближения  также  принимается  во  внимание  то,  что 
изменения  показателя  усиления  активной  среды  xg(^>0  относительно 

показателя  потерь  6(Х)  малы.  С  учетом  этого  предлагается  пренебречь 
пичковой структурой  генерации и использовать  следующие  соотношения 
для усредненных населенностей N2(t) и N2(t) лазерных уровней иона эрбия 
4Іц/2 и 4Ііз/2 и плотности потока фотонов в резонаторе S(t): 

Х , ( М  = 8(*),  (1) 

^ ^  = ХДМЖОВД(Ло  +4, +W21) + R(t) +  yiNf(t)y2N
z
2{t) 

(2) 

dt 
•• хв(М)5(0ВД4о  +(Л,  +W2l)N2(t)2yiNf(t) 

где  S(t)    усредненная  плотность  потока  фотонов  в  резонаторе  на 
длине  волны  X, Ni(t),  N2(t)    усредненные  населенности  энергетических 
уровней  4Іц/2  и  4Іізд  соответственно,  ст.(Я.)    сечение  вынужденного 
излучения  на  длине  волны  1,  а3(к)    сечение  поглощения  из 
возбужденного  состояния  на  длине  волны  А, 
Xg{Kt)  = {oe(K)N2{t)aa('k)N1(t)),  A    вероятность  спонтанного 

излучательного  перехода  между  уровнями  т  и  п,  W„„    вероятность 
безызлучательного перехода между уровнями тип,  R  скорость накачки 
на  уровень  4ІіШ,  у    коэффициенты,  характеризующие  скорости 

процессов апконверсии. 
Отметим, что вследствие наличия условия (1) параметры Ni(t), N2(t) 

и  S(t)  не  совпадают  с  мгновенными  значениями  населенностей 
энергетических  уровней  4ІПя  и  4Іі3/2  и  плотности  потока  фотонов  в 
резонаторе. 
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Можно  показать,  что  изменение  показателя  усиления  на  длине 
волны X описывается следующим выражением: 

Х , М  = Хо(*)

*.(*•)  Г е . „ ,  „ п  ч іГ іу  „ / # Л  ЧЧ1„,_/  ѵ ,чл  .  , ,  ѵ ѵ Ѵ   (3> [ В Д    F{\,)]  [JV,   ІѴ , (f, (A.,))] exp (A(X) (t   td (A,)))' 

где  ht    длина  волны  генерации,  td(A,;)    время  задержки  начала 

генерации  на  длине  волны  Aj  %,(Х) = ———(F(X)N2 +  (F(X)1)N.), 
F(X) 

Ni(td(Xl))    усредненная  населенность  энергетического  уровня  4Іі3/2  в 
момент  начала  генерации  на  длине  волны  Хи  N2,NX    значения 
населенностей  энергетических  уровней  %щ  и  4Гі3д  при  стационарной 
генерации  на  длине  волны  A,, F(X)    спектроскопический  формфактор. 
Выражения  для  расчета  данных  параметров  также  приведены  во  второй 
части главы 2. 

Так  как  при  генерации  на  длине  волны  А,  всегда  выполняется 
условие  JV,   Ni (td (Xi)) > 0,  формфактор F(X)  монотонно возрастающая 
функция  длины  волны,  а  все  остальные  множители  во  второй  части 
выражения (3) положительны, то из выражения (3) следует, что показатель 
усиления  % (А, /) на  длинах  волн  А,  больших  «текущей»  длины  волны 

генерации  А;  увеличивается,  меньших  (А;<А)    уменьшается.  В 
определенный  момент  времени  усиление  на  длине  волны  А. достигает 
порогового  значения  и  происходит  скачкообразное  изменение  длины 
волны  генерации.  При  этом  переключение  длины  волны  генерации 
возможно только в длинноволновую область спектра. 

В  тексте  диссертации  приведены  выражения,  описывающие 
изменения  усредненных  населенностей  лазерных  уровней  Ni(t)  и  N2(t), 
плотности потока фотонов в резонаторе S(t), показателя усиления  %g(X,t) 

на  возможной  длине  волны  генерации  А.  Система  уравнений  (1)  и  (2) 
также  позволяет  рассчитать  энергию  импульсов  генерации  и  время 
задержки начала генерации на длине волны А,. 

На  рис. 1  приведена  рассчитанная  зависимость  времен  задержек 
начала генерации Er:YLF лазера на длинах волн 2.66, 2.71 и 2.81 мкм  t,j(f) 
от  частоты  следования  импульсов  накачки  f при  длительности  импульса 
накачки 500 мкс и плотности поглощенной  мощности  накачки 4  кВт/см3. 
Как видно  из рис. 1, в  области частот  следования  импульсов  0   45 Гц с 
увеличением  частоты  следования  импульсов  накачки  время  задержки 
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начала генерации на длине волны 2.66 мкм увеличивается, в то время как 
времена  задержек  начала  генерации  на  длинах  волн  2.71  и  2.81  мкм 
уменьшаются. Так как значения усредненных плотностей потока фотонов 
в  резонаторе  на  рассматриваемых  длинах  волн  имеют  один  порядок 
величины, это приводит к перераспределение энергии генерации в пользу 
более  длинноволновых  спектральных  компонент.  С  дальнейшим 
увеличением частоты следования импульсов накачки f генерация на длине 
волны 2.66 мкм полностью прекращается (при f > 45 Гц), а при значениях 
f  >  50  Гц  прекращается  и  генерация  на  длине  волны  2.71  мкм.  Таким 
образом,  в  области  частот  следования  импульсов  накачки  50    100  Гц 
генерация осуществляется только на одной длине волны 2.81 мкм. 

у ф , мкс 
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ЈГц 
Рис. 1 Результаты расчета зависимостей времен задержек начала 

генерации t<j(f) от частоты следования импульсов накачки f (длительность 
импульса накачки 0.5 мс, плотность мощности накачки 4 кВт/см3) 

— 
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Полученные  зависимости показывают,  что выбором  определенного 
частотного  режима  накачки  Er:YLF  лазера  можно  воздействовать  на 
спектр  его  генерации.  На  рис.2  приведены  рассчитанные  области 
параметров  длительности  и  частоты  следования  импульсов  накачки  при 
плотности  мощности  накачки  4 кВт/см3,  обеспечивающие  генерацию 
EnYLF  лазера  только  на  длине  волны  2.66  мкм  (рис.  2а)  и  2.81  мкм 
(рис. 26)  в  отсутствие  спектральных  зависимостей  показателя  полных 
потерь излучения в резонаторе. Из рис. 2 видно, что генерация только на 
одной  длине  волны  2.81  мкм  обеспечивается  при  больших  значениях 
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длительности импульса накачки Тр и/или частоты следования импульсов  f. 
В то же время задача получения генерации только на одной длине волны 
2.66  мкм  требует  использовать  импульсы  накачки  малой  длительности 
и/или низких частот следования импульсов. 

50  100  150 

Т„, шс 

Рис. 2 Области параметров импульснопериодической  накачки 
EnYLF лазера, при которых реализуется генерация на длине волны 

2.66 мкм (а) или 2.81 мкм (б) 
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В четвертой части  главы  2 представлены  результаты  исследования 
эффективности  трехмикронной  генерации  EnYAG  и  EnYLF  лазеров, 
выполненные с использованием системы уравнений (1) и (2). Полученные 
в  рамках  данной  аналитической  модели  предельные  эффективности: 
генерации  в  EnYLF  и  Er:YAG  активных  средах  составляли  66.1% и 
52.5%. 

В  третьей  главе  приведены  результаты  экспериментальных 
исследований  трехмикронной  генерации  EnYLF  и  ErrYAG  лазеров  с 
диодной  накачкой  в  режиме  свободной  генерации.  На  рис.  3  приведена 
схема лабораторного стенда. 

Рис. 3 Схема экспериментальной установки: 1 матрица лазерных диодов с 
микролинзами, 2   активный элемент, 3   призма полного внутреннего 

отражения, 4   выходное зеркало резонатора лазера, 5 монохроматор, 6, 
8,11   фотодиод, 7   осциллограф, 9   блок питания накачки, 10  

измеритель энергии 

В качестве источника селективной накачки использовалась диодная 
матрица, состоящая из четырех линеек лазерных  диодов и работающая  в 
импульсном  режиме.  Источник  питания  лазерных  диодов  позволяет 
формировать  импульс  накачки  прямоугольной  формы  со  следующими 
параметрами: длительность   02 мс, импульсная мощность излучения   0
350  Вт,  частота  следования  импульсов    0300 Гц.  Активный  элемент 
(EnYLF,  Er.YAG)  экспериметнального  лазера  2  имел  цилиндрическую 
форму  (размеры  02x35  мм)  и  концентрацию  активатора  15 % ат. 
Использовалась продольнопоперечная  схема накачки, реализованная при 
помощи призмы полного внутреннего отражения 3. Резонатор лазера был 
образован  плоским  диэлектрическим  зеркалом,  напыленным  на  торце 
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активного  элемента,  (Лзмш>
 99%, Тоэ1кум > 99%) и внешним  сферическим 

зеркалом 4. 
Временная  структура  импульсов  генерации  лазера  на  отдельных 

спектральных  компонентах  наблюдалась  при  использовании 
монохроматора  5 (Newport  Oriel 77235) с разрешением  2 нм и фотодиода 
ФД36  с  усилителем  6.  Неразделенная  по  спектральным  компонентам 
суммарная  интенсивность  генерации  регистрировалась  при  помощи 
фотодиода  ФД36  11.  Сигналы  фотодиодов  воспроизводились  на 
цифровом  осциллографом  7 (LeCroy x64i, полоса пропускания 600 МГц). 
Энергия  импульса  генерации  определялась  измерителем  энергии  и 
мощности  10 (Gentec Solo 2). 

В  экспериментах  с  использованием  спектрально  неселективного 
выходного  зеркала  наблюдалось  скачкообразное  смещение  длины  волны 
генерации  в  красную  область  спектра.  В  случае  EnYLF  лазера 
наблюдалась  следующая  последовательность  смены  длины  волны:  2.66, 
2.71,  2.81,  2.84  мкм.  При  генерации  кристалла  Er:YAG  получена 
последовательность длин волн генерации: 2.70,2.80,2.83 мкм. 

Энергия  одного  импульса  свободной  генерации  EnYLF  лазера 
достигала  72  мДж  при  длительности  импульса  накачки  2мс, 
максимальная  средняя  мощность  генерации  составляла  2 Вт.  В 
экспериментах  с  кристаллом  Er.YAG  энергия  импульса  генерации  не 
превышала  0.5  мДж,  что  объясняется  малым  временем  жизни  верхнего 
лазерного  уровня  \У2  ионов  Ег3+  в  данной  среде  и,  соответственно, 
недостаточной  мощностью  применяемой  диодной  матрицы  для 
реализации его эффективной накачки. 

При  импульснопериодическом  режиме  накачки  в  эксперименте 
наблюдалась  зависимость  спектра  генерации  EnYLF  лазера  от  частоты 
следования импульсов накачки (рис. 4), близкая  к рассчитанной в рамках 
аналитической модели (см. рис. 1). 

На  рис. 4  экспериментальные  данные  изображены  в  виде 
отдельных символов, а рассчитанные данные представлены линиями. При 
совмещении  экспериментальных  и  рассчитанных  характеристик  в 
качестве  подгоночных  параметров  выступали  показатели  неактивных 
потерь,  объемная  плотность  мощности  накачки  и  коэффициенты 
агасонверсии с обоих лазерных уровней (уі и у2). Использованные значения 
коэффициентов  апконверсии  с нижнего лазерного уровня 7і  и с верхнего 
лазерного уровня  у2 составляли у1=2*10"17см3/с, у2= 5*10"18 см3/с. Данные 
значения  коэффициентов  апконверсии  ?і  и  72  близки  к  ранее 
опубликованным  в  литературе.  Также  из  данных  рис.4  следует,  что 
генерация  на  одной  длине  волны  2.81  мкм  реализуется  при  частотах 
следования импульсов накачки более 50 Гц. 
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Рис. 4 Зависимость времен задержек начала генерации Er.YLF 

лазера на трех длинах волн от частоты следования импульсов накачки 
(длительность импульса накачки 0.5 мс, мощность излучения накачки 340 

Вт): линии   расчет, точки   эксперимент. Сплошная линия   задержка 
начала генерации на длине волны 2.81 мкм. длинный штрих   на длине 

волны 2.71 мкм, короткий штрих   на длине волны 2.66 мкм,  •   на длине 
волны 2.81 мкм,  Л   на длине волны 2.71 мкм, •   на длине волны 2.66 
мкм. Все времена задержки начала генераци отсчитываются от начала 

импульса накачки 

Четвертая  глава  посвящена  теоретическому  и  экспериментальному 
исследованию генерации Ег: YLF лазера в режиме модуляции добротности. 

В  первой  части  главы  4  приведены  аналитические  выражения, 
описывающие  энергетические  параметры  генерации  эрбиевых  лазеров  в 
режимах  активной  и  пассивной  модуляции  добротности.  Приведена 
методика  и  пример  расчета  селективных  свойств  выходного  зеркала 
резонатора  Er:YLF  лазера,  необходимых  для  получения  генерации  на 
заданной длине волны. 

Во  второй  части  главы  4  приведена  математическая  модель, 
описывающая  процесс  генерации  ErrYLF  лазера  с  диодной  накачкой  в 
режиме пассивной модуляции добротности затвором на основе кристаллов 
Fe2+:ZnSe,  учитывающая  переходы  между  основными  нижними 
энергетическими  уровнями  иона  Ег3+,  в  т.ч.  процессы  нелинейной 
релаксации (апконверсия, самотушение люминесценции). 
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Результаты  моделирования  показывают,  что  в  режиме  накачки 
лазера,  при  котором  происходит  генерация  нескольких  «гигантских» 
импульсов  излучения в течение одного импульса накачки, как и в режиме 
свободной генерации происходит смена длины волны генерации в сторону 
ее  увеличения.  В  случае  отсутствия  спектральной  зависимости 
нерезонансных  потерь излучения в резонаторе лазера последовательность, 
в  которой  происходит  смена  длины  волны  генерации,  полностью 
совпадает  с  соответствующей  последовательностью  для  режима 
свободной  генерации.  В  отличие  от  режима  свободной  генерации,  в 
режиме  модуляции  добротности  мощность  пичков  генерации  на  длине 
волны 2.66 мкм примерно в 50 раз меньше мощности пичков генерации на 
дайне  волны  2.81  мкм.  Данное  отличие  объясняется  тем,  что  для 
кристалла  Fe'T:ZnSe  сечение  поглощения  на  длине  волны  2.66  мкм 
существенно меньше, чем на длине волны 2.81 мкм (5.5*10"!9 см" и 8.2*10" 
19  см2  соответственно).  Это  приводит  к  тому,  что  величина  модуляции 
потерь на длине волны 2.66 мкм меньше, чем на длине волны 2.81 мкм. 

ГЕ)  ;г''7'™у'  ;•"";  г:;«  •  • :у," 7f  ;~|  "'"I  *;"|~  :"7ТГ"7"Л 

•j  іоомкс  . j  , • : " , . ;  *  .!  !
  :  I  •_ I   J 

Рис. 5 Временная структура генерации EnYLF лазера с пассивной 
модуляцией добротности Fe2+:ZnSe затвором: а) сигнал, суммарный по 
всем спектральным компонентам, б) сигнал от излучения генерации на 
2.66 мкм, в) сигнал от излучения генерации на 2.71 мкм, г) сигнал от 

излучения генерации на 2.81 мкм 
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В третьей части главы 4 приведены результаты экспериментального 
исследования  генерации  EnYLF  лазера  с  диодной  накачкой  в  режиме 
модуляции  добротности  резонатора  пассивным  Fe2+:ZnSe  затвором.  Для 
случая  отсутствия  спектральноселективных  элементов  в  резонаторе 
лазера  в  течение  одного  импульса  накачки  получен  ряд  импульсов 
генерации,  в  пределах  которого  происходила  смена  длины  волны 
генерации  в  последовательности  2.66,  2.71, 2.81  мкм  (рис. 5).  При  этом 
пиковая мощность моноимпульсов  возрастала  от 0.6  кВт на длине волны 
2.66 мкм до 25 кВт на длине волны 2.81 мкм. 

При использовании спектральноселективного  выходного зеркала с 
коэффициентом отражения на длине волны 2.66 мкм менее 0.5, а на длине 
волны  2.81  мкм    0.92  и  пассивного  Fe2+:ZnSe3aTBopa  с  начальным 
пропусканием  на  длине волны  2.81  мкм  0.74  получены  моноимпульсы  с 
энергией  2.9  мДж  и длительностью  30  не. Генерация  осуществлялась  на 
длине волны 2.81 мкм. 

В заключении сформулированы основные результаты, изложенные 
в  работе: 

1.  Разработана  математическая  модель  многочастотной  генерации 
EnYLF  и  Er:YAG  лазеров  с  диодной  накачкой,  учитывающая  переходы 
между  основными  нижними  энергетическими  уровнями  иона  Ег3+,  в  т.ч. 
процессы  нелинейной  релаксации  (апконверсия,  самотушение 
люминесценции).  Модель  позволяет  учитывать  возможность  реализации 
конкурирующих процессов генерации на любой из 21ой линии переходов 
между мультиплетами 4Іі ід и %ж

2.  Получены  аналитические  выражения,  отражающие  основные 
особенности генерации лазеров на кристаллах EnYLF и EnYAG с диодной 
накачкой  на  энергетический  уровень  %Ц2,  работающих  в  режиме 
свободной  генерации,  и  позволяющие  производить  расчет  параметров 
генерации  данных  лазеров  (в  т.ч.  в  случае  импульснопериодического 
режима накачки). 

3.  Получены  аналитические  выражения,  описывающие  процесс 
непрерывной  генерации  EnYLF  и  Er:YAG  лазеров  при  селективной 
накачке на энергетический уровень %3/г

4.  Рассчитана  предельная  эффективность  генерации  EnYLF  и 
Er.YAG лазеров при селективной накачке на энергетические уровни \1І2  и 
4І13/2. В случае накачки на уровень 4Іцд она составляет  66.1% и 52.5% для 
EnYLF  и  EnYAG  соответственно.  При  селективной  накачке  на 
энергетический  уровень  %зп  предельная  эффективность  генерации 
Er:YLF лазера составляет 32%, EnYAG лазера  24.2%. 
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5.  Экспериментшіьно  и  теоретически  исследована  динамика 
многочастотной генерации Er:YLF и Er:YAG лазеров  с диодной  накачкой 
в  режиме  свободной  генерации.  Получено,  что  длина  волны  генерации 
EnYLF  лазера  меняется  в  течение  импульса  диодной  накачки  в 
последовательности  2.66,  2.71,  2.81,  2.84  мкм.  Для  кристалла  EnYAG 
наблюдалась  смена  длины  волны  генерации  в  последовательности  2.70, 
2.80, 2.83 мкм. 

6.  Разработана  математическая  модель,  описывающая  процессы 
генерации  EnYLF  и  Er:YAG  лазеров  в  режиме  генерации  малого  числа 
поперечных  мод  и  позволяющая  учитывать  неоднородности 
распределения накачки и потерь излучения в резонаторе. 

7.  Получены импульсы  излучения малогабаритного  EnYLF лазера с 
диодной накачкой с энергией 72 мДж при средней мощности излучения до 
2 Вт. 

8.  Теоретически  и  экспериментально  исследована  зависимость 
задержек  начала  генерации  EnYLF  лазера,  работающего  Б  режиме 
свободной  генерации,  на  различных  длинах  волн  от  параметров 
импульснопериодического режима накачки. 

9.  Предложен  метод  управления  спектром  генерации  эрбиевых 
лазеров,  основанный  на  изменении  параметров  накачки  при  импульсно
периодическом режиме работы лазера. 

10.  Реализован  режим  пассивной модуляции добротности  резонатора 
EnYLF  лазера  с  диодной  накачкой  при  помощи  затвора  на  основе 
кристалла  Fe2+:ZnSe.  Получены  импульсы  излучения  с  пиковой 
мощностью порядка  100 кВт и длительностью  30 не на длине волны 2.81 
мкм. 

11.  Зарегистрирована  смена  длины  волны  генерации  в  течение 
импульса  диодной  накачки  EnYLF  лазера,  работающего  в  режиме 
пассивной  модуляции  добротности  резонатора  затвором  на  кристалле 
Fe2+:ZnSe,  происходящая  в  той  же  последовательности,  что  и  в  режиме 
свободной  генерации.  При  этом  в  отличие  от  режима  свободной 
генерации, в режиме модуляции добротности мощность пичков генерации 
на  длине  волны  2.66  мкм  была  меньше  мощности  пичков  генерации  на 
длине волны 2.81 мкм в 40 раз. 
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