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ОБЩ.и£ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 

Развитие современной лазерной физики, широкое использование лазерных систем 

для решения научных и практических задач требует разработки и создания полностью 

твердотельных компактных, высокоэффективных источников лазерного излучения, 

работающих в новых спектральных диапазонах. Для многих применений необходимы 

спектрально позициопирова1п1ые источники лазерного излучения, работающие на 

конкретных длинах волн. Для медицинских, лидарных и специальных применений 

требуются лазеры, работающие в безопасном для глаз спектральном диапазоне. 

Поэтому создание источников когерентного лазерного излучения на новых длинах волн 

является актуальной задачей современной лазерной физики, как с научной, так и с 

практической точки зрения. 

В настоящее время существуют несколько путей создания полностью 

твердотельных лазерных систем в новых спектральных областях: 

• Поиск новых активных лазерных сред; получение генерации на иовых частотах с 

использованием уже известных лазерных материалов; использование новых матриц, 

активированных традиционными лазерно-актнвными примесными ионами. 

• Использование нелинейного преобразования частоты лазср1юго излучения уже 

имеющихся, доступных лазерных источников, включая параметрическое 

преобразование света, генерацию кратных, суммарных и разностных частот. 

• Вынужденное комбинационное рассеяние (ВКР) излучения уже и.меющихся, 

хорошо разработанных лазерных систем. 

Хорошая лазерная среда должна обладать соответствующими спектральными 

свойствами, позволяющими создать инверсию населенности и полущггь лазерную 

генерацию, хороши.ми физико-техническими и оптическими характеристиками, быть 

технологачной, дешевой в изготовлении и эксплуатации, надежной и эффективной. К 

настоящему времени создано лишь считанное количество твердотельных сред, в 

основном кристаллы и стекла, активированные примесями редкоземельных и 

переходных металлов, на которых работает большинство промышленно выпускаемых 

лазерных систем. 

Преобразование длины волны излучения путем параметрической генерации, 

удвоения и утроения частот, генерации суммарных и разностных частот позволяет 

использовать уже имеющиеся источники лазерного излучения. Однако в этом случае 

основной пробле.мой является поддержание условий фазового синхронизма для 

эффективного преобразования частоты.; 

9 



Сдвиг частоты в процессе ВКР определяется внутренней структурой среды. ВКР 

не требует выполнения условий фазового синхронизма. Коэффициент ВКР усиления 

определяется пиковьт! и интегратьным сечениями комбинационного рассеяния, 

которые определяются химическим составом кристаллов, его структурой, 

взаимодействием оптических фононов между собой и с решеточными колебаниями. 

Исследование ВКР активных кристаллов и создание на их основе ВКР 

преобразователей является актуальной задачей как с точки зрения расширения 

фундаментальных представлений о динамике кристаллической решетки, так и с точки 

зрения создания спектралыю позициопировакных источников лазерного излучения на 

новых длинах волн. 

Целью диссертационной работы являлось исследование процесса ВКР генерации в 

кристаллах, разработка методики поиска высокоэффективных ВКР активных сред, 

исследование процессов релаксации возбуждения фононов в ВКР активных кристаллах 

и разработка ВКР преобразователей и ВКР лазеров для получения лазерного излучения 

в новых спектралы1ых диапазонах. 

В рамках этого основного направления решаются следующие основные задачи: 

1. Исследование спектральных и временных параметров ВКР активных мод в 

кристаллах метода.ми спектроскопии спонтанного комбинационного рассеяния (КР), 

ВКР усиления и когерентного антистоксова рассеяния света (КАРС), измерение 

интегрального и пикового сечений КР, зависимостей спектральной ширины и частоты, 

времени релаксации от температуры. 

2. Создание методики поиска высокоэффективных ВКР активных кристаллов по 

спектрам • спонтанного КР. Исследование зависимости стационарного и 

нестационарного коэффициента ВКР усиления от спектральньгх параметров ВКР 

активных мод. Анализ взаимосвязи параметров ВКР активных мод, химического 

состава кристалла, его кристаллической структуры. 

3. Установление механгамов релаксации возбуждения ВКР активных мод в 

кристаллах с анионными комплексами. 

4. Получение и исследование ВКР в кристаллах вольфраматов и молибдатов с 

шеелитовой структурой при возбуждении нано, пико и cyбмикpoceкyндньLми 

лазерными импульсами. Измерение коэффициентов ВКР усиления в них. 

5. Создание ВКР преобразователей, использующих одно- и много проходные 

схемы или дополнительный резонатор, с возбуждением пико-, нано- и 

субмикросекундными лазернььми импульсами. 



6. Получение лазерного излучения в безопасном для глаз спектральном диапазоне 

путем ВКР преобразования излучения стандартных неодимовььх лазеров. 

7. Разработка источника лазерного излучения па основе лазера на кристалле 

галлий-гадолиниевого граната (ГГГ), активированного ионами N(1̂ *, и ВКР 

преобразователя на кристалле Ва\У04 па длине волны 589,0 нм для создания 

искусственной натриевой звезды для адаптивной астрономии. 

8. Создание высокоэффективного лазера высокой средней мощности с 

внутрирезонаторным ВКР преобразователем на кристаяле Ва^/04 для безопасного для 

глаз спектрального диапазона. 

9. Исследование спектрально люминесцентных характеристик ионов Кс)'* в 

кристатлах Ва\У04, 8г\У04 и 8гМо04. Получение генерации в ВКР лазерах на 

кристаллах BaW04:Nd'•', и 8гМо04:Ка''" с ВКР самопреобразованием 

лазерного излучения в самой активной лазерной среде. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

Разработана методика поиска высокоэффективных ВКР активных материалов, 

исходя из спектров спонтанного К? кристалла, его химического состава и 

кристаллической струхгуры. Показано, что величины пикового и интегрального 

сечений КР ВКР активной моды определяют перспективность нелинейной среды дая 

стационарного и нестационарного ВКР преобразования. 

Впервые получено эффективное ВКР преобразование на кристаллах Ва\У04, 

SrW04 и 8гМо04 при возбуждении пико-, нано- и суб.микросекундными лазерньши 

импупьса.ми. 

Установлено, что в кристаллах Ва(КОз)2 и РЬ(КОз)2 из-за большого 

энергетического зазора между внутренними КР модами и решеточными колебаниями 

отсутствуют трехфононные механизмы релаксации для ВКР активной моды. 

Релаксация ВКР активной А„(у1) моды при низкой температуре описывается 

четырехфононным процессом распада на три низкоэнергетичных фонона, который 

имеет меньшую вероятность, чем трехфононный, что приводит к меньшей вероятности 

этого процесса и обуславливает высокий коэффициент ВКР усиления в этих 

кристаллах. 

Установлена зависимость спектральной ширины ВКР активной моды от 

особенностей кристаллической решетки и типа катиона в ряду кристаллов 

вольфраматов и молибдатов с шеелитовой структурой. Тяжелый катион с большим 

ионным радиусом и большое межионное расстояние в решетке приводят к низкой 



вероятности релаксационных процессов в кристаллах BaW04 и ВаМо04 и высокому 

коэффвдиенту ВКР усиления в них. 

Впервые предложена методика измерения порога ВКР генерации и коэффициента 

ВКР усиления за один лазерный импульс при использовании цуга пнкосекундных 

импульсов с плавно изменяемой амплитудой. 

Впервые путем ВКР преобразования излучения стандартных неодимовых лазеров, 

работающих на длинах волн в области 1,06 и 1,3 мкм, получено лазерное излучение в 

безопасном для глаз спектральном диапазоне. 

Впервые предложен и продемонстрирован источник лазерного излучения на 

основе задающего генератора на кристалле Nd^^iFFF и ВКР преобразователя на 

кристалле BaW04, работающий на длине волны 589,0 нм. 

Разработан компактный ВКР лазер с выходной мощностью 0,6 Вт, работающий на 

длине волны 1536 нм, состоящий из задающего генератора на кристалле Nd:YV04 и 

внутрирезонаторного ВКР преобразователя на кристалле BaW04. 

Впервые получена генерация в ВКР лазерах на кристаллах BaW04:Nd^^, 

SrW04:Nd''^ и SrMo04:Nd'* при накачке излучением александритового лазера и 

газоразрядной .чампы с ВКР самопреобразованием лазерного излучения в са.мой 

активной лазерной среде с пассивной модуляцией добропюсти кристаллом LiF с Fj" 

ЦО. 

Впервые в ВКР лазере на кристалле SrMo04:Nd^^ с пассивным лазерным затвором 

на при накачке излучением александритового лазера получена лазерная 

генерация на переходе Рзд-)- In,>2 и ВКР са.мопреобразование излучения в безопасный 

для глаз спектральный диапазон. 

Научная и ппактическая значимость 

Установленные зависимости коэффициента ВКР усиления от спектральных 

пара.метров комбинационных мод позволили упростить методику поиска эффективных 

кристаллов для ВКР. Данные спектроскопии спонтанного KP дают информацию о 

величине стационарного и нестационар!юго коэффициента ВКР усиления и указывают 

на оптимальные условия использования конкретного кристалла. Разработанная 

методика измерения порога ВКР генерации и коэффициента ВКР усиления за один 

лазерный импульс при использовании цуга пикосекундных импульсов с плавно 

изменяе.мой амплитудой, существенно сокращает продолжительность проведения 

лазерных экспериментов и повьппает их точность. 



На основе ВКР активных кристаллов Ва\У04, 8г\У04 и 8гМо04 предложены 

высокоэффективные ВКР преобразователи и ВКР лазеры, дающие нико-, нано- и 

субмикросекундные лазерные импульсы, которые могут бьпъ использованы в лазерных 

системах, работающих в видимом и ближнем ИК спектральных диапазонах. Созда(Ц1ый 

типоряд ВКР лазеров на кристаллах и Sr.^^o04:Nd''" с ВКР 

самопрсобразовапие.м лазерного излучения в самой активной лазерной среде позволяет 

создать современные компактные полностью твердотельные источники лазерного 

излучения на новых длинах волн, в то.м числе в безопасном для глаз спектральном 

диапазоне. 

Достопепность пол\"чен11ых псзультатов обеспечивается вьюоким уровнем 

экспериментальной техники, сопоставлением данных, полученных различными 

методами, применением совре.мепных теоретических представлений и методов 

обработки при анализе данных, сравнением с имеющимися литературными данными. 

Новизна работы подтверждается двумя патентами по теме диссертации. 

Основные положения и результаты, выносимые на защиту; 

1. Методика поиска новых высокоэффективных ВКР активных материалов, 

исходя из анализа спектра спонтанного КР. 

2. Высокий коэффициент стационарного ВКР усиления в кристаллах Ва(КОз)2 и 

РЬОЮз):, узкие спектральные ширины ВКР активных мод обусловлены отсутствием 

трехфонониых процессов релаксации в кристалле вследствие больших энергетических 

зазоров между внутренними КР модами и решеточными колеба1П1я.ми. , г.-

3. Большие масса и радиус катиона Ва '̂̂ , большое межионное расстояние в 

кристаллах Ваи'04 и ВаМо04 обуславливают узкие ВКР активные А. (уО моды в этих 

кристаллах и высокий стационарный коэффициент ВКР усиления. 

4. Кристалл Ва\У04, обладающий высоким пиковым и интегральным сечениями 

КР, позволяет получать эффективное ВКР преобразование пнко-, / нано- и 

субмикросекундных импульсов лазерного из;тучения в видимой и ближней ИК 

спектра-тьных областях. 

5. Твердотельный лазер же.тгого спектрального диапазона, ,на основе 

неодимового лазера накачки на кристалле ВКР преобразователя частоты 

излучения на кристалле Ва\\^04 и удвоителя частоты, позволяет осуществить 

резонансное возбуждение переходов 3^81д З'Рзя, З^Рю атомов натрия. 

6. Компактный ВКР лазер на кристалле Кс1:УУ04 с накачкой лазернььм диодом, 

акустооптическим затвором и внутрирезонаторным ВКР преобразователем на 

7 



кристалле BaV/04 дает излучение на длине волны 1536 нм с выходной мощностью 0,6 

Вт и дифференциальным КПД преобразования излучения лазерного диода в стоксовое 

44%. 

7. Впервые получена лазерная генерация в кристаллах BaWO^rNd'* SrW04:Nd''^ и 

SrMo04:Nd^^ на оптическом переходе "Fs^-^^Ii 1,7 в pe>iaiMax свободной генерации и 

модулированной добротности при возбуждении импульсным лазером на кристалле 

александрита. В лазере на кристалле SrW04:Nd^"^ достигнут дифференциальный КПД 

преобразования, равный 46%, при возбуасдении излучением александритового лазера. 

8. ВКР лазер на кристалле SrMo04:Nd^'' с пассивным лазерным затвором на 

при накачке излучением александритового лазера дает лазерное излучение в 

безопасно.м для глаз спектральном диапазоне за счет генерации ионов Nd^^ на 

оптическом переходе и ВКР самопреобразования. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации докладьшались и обсуждались 

на научных семинарах Института общей физики им. A.M. Прохорова РАН (Москва, 

Россия), физического факультета университета провинции Шандонг (Цзинань, Китай), 

факультета естественных наук университета Пуэрто Рико в Майягуэзе, (Пуэрто Рико, 

США), физического факультета университета штата Нью Мексика (Альбукерке, США). 

; Материалы диссертации обсуждались на международных конференциях: 

Advanced Solid State Lasers, ASSL-2002 (Квебек, Канада), Advanced Solid State 

Photonics, ASSP-2004 (Сайта Фе, США), International Conference on Material Sciences and 

Solid Stat? . Physics, MSCMP-2004, MSCMP-2006 (Кишинев, Молдова), International 

Conference on Nonlinear Optics, ICONO/LAT 2005 (Санкт Петербург), International 

Conference «Photonics Prague-2002» (Прага, Чехия), Международная конференция 

«Лазерная физика и применения лазеров-2003» (Минск, Беларусь), «Оптика лазеров 

2093 и 2006» (Санкт Петербург), International conference Photonics West, LASE 2006 

(Сан Хосе, США), Conference on Lasers and Electro Optics, CLEO/Europe-2001 и 

CLEO/Eun)pe-2007 (Мюнхен, Германия), International Conference on Advanced 

Optoelectroiics and Lasers, CAOL-2003 (Алушта, Украина), CAOL-2005 (Ялта, 

Украина), CAOL-2008 (Алушта, Украина), International Conference on Photoacoustic and 

Photothermai Phenomena, ICPPP-2009 (Левен, Бельгия), International School-Seminar 

"Spectroscop;? of molecules and, crystals", ISSSMC-2009 (Береговое, Украина), 

International Conference on Phonons, Phonon-2007 (Париж, Франция), Phonon-2010 

(Тайней, ТаЙ1ань), Международная конференция «Лазерная физика и оптические 

технологии», ЛФиОТ-2008 (Минск, Беларусь), Internationa! Conference on Raman 



spectroscopy, ICORS-2010 (Бостон, США). Результаты работы докладывались на 

Национальной конференции по росту кристаллов, НКРК-2002, 2010 (Москва), 

Всероссийских конференциях «Напо-, мнкро-, оптоэлектроники и волоконной оптики: 

физические свойства и применение», ВМНШ-2007, 2008, 2009,2011 (Саранск). 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 54 работы, список которых 

приведен в конце автореферата [А1-А54], из которых: 27 работ опубликованы в 

ведущих рецензируемых на>''шых журналах, определенных ВАК, [Al, A3, А4, А9, А10, 

А14, А15, А17-А23, А29, АЗЗ, А34, А36-А40, А44, Л45, А47, А48, А54]; получено 2 

патента [А27, А28]; 25 работ опубликованы в материалах всесоюзных, всероссийских и 

международньк конференций [А2, А5-А8, АИ-А13, А16, А24-А26, А30-А32, А35, 

А41-Л43, А4б, А49-А53]. 

Личный вклад автора. 

Содержание диссертации и основные положения, вьшосимые па защиту, 

правильно отражают личный вклад автора. Все основные результаты работы получены 

автором лично, либо при его непосредственном участии. Часть экспериментальных 

исследований по ВКР пикосекундных импульсов выполнена совместно с м.н.с. 

Чуиаевым Д.С.. Часть работ по измерению спектров спонтанного КР кристаллов бьша 

вьшолнена совместно с в.н.с. Соболем А.А.. ¡Основные работы вьшолнены в 

соавторстве с сотрудниками Института общей физики РАН, а также в творческом 

содружестве с зарубежными коллегами, которые принимали участие и оказывали 

помощь в проведении отдельных исследований. Во всех случаях использования 

результатов других исследований в диссертации приведены ссылки на источники 

информации. 

Диссертационная работа выполнена в лаборатории лазерной спектроскопии 

твердого тела отдела лазерных материалов и фотоники Научного центра лазерных 

материалов и технологий Института общей физики им. A.M. Прохорова РАН. Работа 

вьшолнялась в рамках проектов РФФИ № 98-02-16523-а, № 02-0281003-Бел2002-а, 

№ 03-02-17309-а, № 06-02-16339-а, руководителем которых являлся автор, а также при 

частичной финансовой поддержке Минобрнауки РФ (гос. контраст № 16.513.12.3019), 

проектов МНТЦ №2022, СПИ РАН. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 

пяти глав, выводов, заключения и списка цитированной литературы. Общий объем 



диссертации составляет 328 страниц, ветючая 211 рисунков, 51 таблицу и 

библиографию из 223 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во ваедечич обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы цель 

и задачи работы, представлена научная новизна и практическая значимость 

полученных результатов. Кратко изложены основные научные положения, вьшосимые 

на зшциту. Приведены сведения об апробации работы, личном вкладе автора, структуре 

и объеме диссертации. 

Первая глава является обзорной. В ней дана краткая историческая справка о 

процессу КР. и ВКР. Приводятся основные зависимости, описывающие стационарный 

и нестационарный режим ВКР, коэффициент ВКР усиления и его зависимость от 

длительности импульса накачки. Отмечены достоинства кристаллических сред для 

ВКР, в частности, большая концентрация рассеивающих центров, хорошие 

теплофизические свойства, большой спектр стоксовых сдвигов и широкая область 

прозрачности. Приведены различные схемные рещения твердотельных ВКР 

преобразователей, включая одно и много проходные схемы, схемы с дополнительным 

резонатором, схемы внутрирезонаторного ВКР преобразования. В главе 

обосновывается основная цель настоящей работы - поиск новых высокоэффективных 

ВКР активных кристаллов и создание ВКР преобразователей и ВКР лазеров на их 

осгюве. 

Вторая глава посвящена разработке методики поиска новых ВКР активных 

кристаллов, исследованию спектроскопических параметров ВКР активных мод 

большой группы кристаллов, исследованию коэффициентов ВКР усиления при 

возбуждении нано и шпсосёкундными импульсами. 

Отметим, что в стационарном случае в приближении заданного поля накачки 

интенсивность излучения на стоксовой длине волны в процессе ВКР описьшается 

экспонмщиальной зависимостью; ЬА) = 1в(0)-ехр{$!^-1р-1}, где 1з(0) - начальная 

интенсивность стоксова излучения, 1р - интенсивность накачки, / - длина среды, а -

стационарньш коэффнциет- ВИ" усиления, который определяется как [1у. 

XXlN 
(^П 0) 

здесь ¡¡аМП - сечение КР, с - скорость света, Д.̂  и Ях - длины волн накачки и стоксова 

излучения, «5- - показатель преломления на дтине волны стоксовой компоненты, N -

число рассеивающих центров, Лук- спектральная ширина ВКР активной моды. Таким 
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образом, в стационарном случае коэффициент ВКР усиления прямо пропорционален 

сечению КР деленному на спектральную ширину ВКР активной моды, что можно 

трактовать как пиковое сечение КР Хреак-

В нестационарном режиме, когда длительность импульсов накачки г, меньше 

времени релаксации ВКР активного колебшшя TR (Гр < Тц), и спектральная ширина 

лазера накачки (Ау^ больше, чем ширина линии вибронного перехода Луц (ЛУр > Луц)-, в 

случае прямоугольного импульса накачки и при отсутствии ее истощения 

аналитическое выразкение для интенсивности Стоксова излучения может быть 

записано как [2, 3]: 

У с / и " " / , ( / )пс/ , (0) ехр Lrl-^'-
Пп] 

(2) 

Из уравнення (2) видно, что коэффициент ВКР усиления в кестациопарном случае 

пропорщюнален коршо квадратному из произведения плотности интепсивности 

накачки 1р-Тр, длины кристалла I, и интегрального сечения КР ~ da/dQ, но не 

зависит от ширины линии AVR. Можно сказать, что нестационарный коэффициент ВКР 

усиления Таким образом, оценить перспективность использова1гая того м и 

иного материала для ВКР преобразования лазерного излучения мошю, анализируя 

спектр его спонтанного КР, измеряя величины интегрального и пикового сечений КР 

ВКР активной моды. 

В разделе 2.1 приведены результаты исследования спектров спонтанного КР ВКР 

активных мод нескольких десятков кристаллов (таблица 1), установлены 

закономерности величин интегрального и пикового сечепий КР в зависимости от 

структуры и химического состава кристаллов. Значения пикового и интегрального 

сечений КР в кристалле алмаза одни из самьк больших, поэтому алмаз был выбран в 

качестве эталонного образца и величины Speak и Г/« в нем бьши обозначены как 100. 

Значения Sjjeak и 1 м для других кристаллов определялись по отношению к сечениям КР 

в алмазе. Максимальные значения наблюдаются для колебательной моды 632 см ' в 

кристалле LiNbOs (166), в кристалле парателлурита (150), в ТЮз (159), в кристаллах 

РЬМо04 и PbW04 (390 и 171). Большие значения наблюдаются также в кристаллах 

вольфраматов и молибдатов (от 46 до 65), в LilOj (54), в кристаллах ванадатов (92). 

Важно отметить, что интегральное сечение одинаково в однотипньк кристаллах: в 

ванадатах, в нитратах, в вольфраматах и молибдатах с шеелитовой структурой. 

Коэффициент ВКР усиления в стационарном режиме определяется вели'шной 

пикового сечения КР Хр.сь Из да1П1ых таблицы 1 следует, что большое ВКР усилеЕше в 
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стационарном режиме следует ожидать в кристаллах РЬМоОд н РЬ\У04, кристаллах 

ванадатов (76 и 66), кристаллах Ва(КОз)2 и NaNOз (63 и 44). Несмотря на то, что 

интегральное сечение ВКР активных мод в кристаллах нитратов в 2-3 раза ниже, чем в 

кристаллах вольфра.матов и молибдатов с шеелитовой структурой, кристаллы Ba(NOз)2 

и КаЫОз обладают высокими пиковыми сечениями КР, поскольку в них наблюдаются 

очень узкие ВКР активные моды. Отметим, что кристалл СаСОз, в котором впервые 

наблюдалось ВКР, обладает довольно низкими значениями интегрального и пикового 

сечения КР. 

Кристаллы ВаХУО ,̂ ВаМо04, 8г\\'04, 5гМо04 обладают высокими значениями 

интегрального и пикового сечений КР, 'гго позволяет им хорошо работать как в 

стационарном режиме ВКР при возбуждении наносекундными лазерными импульсами, 

так и в нестационарном при возбуждении импульсами с длительностью десятки 

пикосекунд. Это позволяет их рассматривать в качестве универсальных В1СР активных 

кристаллов. 

Таблица 1. Параметры ВКР активных мод в исследованных кристаллах 

Кристалл. Симметрия 
решетки 

Геометрия 
возбужд. 

Уц, см"' ЛУК, СМ"' X«, 

отн.ед. 
^реакз 

отн.ед. 

Алмаз 1Сз 1332.9 2.7 100 100 

Простые оксиды 

ТсО: 1С4 648 9 150 32 

ТЮг 0 4 Ь - 612 49 159 10 

ЗЮг • О з / //Сз 464 7 2.2 1.2 

А120З ' П з / ^ - 419 2.0 0.05 0.07 

2 п 0 Сб, - 438 6.0 7.14 2.7 

УгОу Тн' ^ - 378.6 4.0 3.3 2.16 

Нитраты и карбонаты 

Ва(Н0з)2 Тн' ' 11С4 1048.5 0.4 21 63 

РЬ(К0з)2 • Тк' / / С 4 1046 1.0 10 62 

КаКОз Тк' 1Сз 1069.2 1.0 23 .. 44 -

СаСОз О з / 1Сз 1086.4 1.2 6.0 10.6 

Вольфраматы 

Са\У04 С4/ / / С 4 

1С4 

911 6.9 50 
40 

18.6 

15 
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8ги'04 Сць / / С 4 

1 С 4 

921 3 50 
40 

41 
33 

Ва\У04 С4|,' / / С 4 

Л_С4 

925.6 1.6 52 
42 

64 
52 

РЬ\У04 Юл 
/ / С 4 

904.7 4.7 171 
120 

97 
65 

К0(1(\У04)2 ±С2 
ПСг 

901 
767 

5,4 
5.4 

50 
59 

35 
37 

КУ(Ш04)2 1С2 905.6 7 46 35 

КУЬ(\У04)2 С2,'' ХС2 908 7.4 48 34 

Молибдат ы 

СаМо04 / / С 4 879 6.5 65 34 

8 Г М О 0 4 / / С 4 888 2.8 63 51 

ВаМо04 С4н'' / / С 4 892 2.1 55 64 

РЬМо04 С4Ь̂  ±С4 
/ / С 4 

87! 8.0 390 
203 

120 
64 

Ванаааты 

СаУ04 0 4 Ь " / / С 4 885 3.0 92 66 

УУ04 / / С 4 892 3.8 92 76 

Иодаты и ниобаты 

ЬИОз С / 1 С б 821 5.0 54 25 

ЫНЬОз п ' СЗУ 1Сз 
ПСз 

872 
632 

21.4 
27 

44 
166 

5 
18 

С а К Ь 0 4 //Сг 805 9 22 7.1 

Фосфаты 

Са5(Р04)зР Сек //Сб 964 2.8 3.4 3.8 

8 Г 5 ( Р 0 4 ) З Р / / С б 950 2.8 3.4 3.8 

Другие 

Ваз(ВзОб)2 СЗУ' ±Сз 636.0 4.5 1.0 0.6 

УзАЬО.г 783 8 3.0 1.0 

ЬизА15012 796 11 2.8 0.7 

СаГг Ок̂  323 8.4 0.07 0.21 

С(1Р2 318 21 0.16 0.2 
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в разделе 2.2 приведены результаты экспериментального измерения 

стационарного коэффициента ВКР усиления (g¡¡) в видимом и ближнем ИК 

спектральных диапазонах при возбуждении лазерными импульса.ми наносекундной 

длительности. Использовались методики определения по порогу ВКР генерации, а 

тзклсе при ВКР усилении слабого пробного стоксова луча в поле мощной волны 

накачки. Проведенные исследования коэффициента ВКР усиления при возбуждении 

наносекундными импульсами показали, что на длине волны 1064 нм коэффициент ВКР 

усилеиня в кристалле Ва'Л'04 составляет 8,5 см/ГВт, что лишь на 20% ниже, чем в 

кристалле Ва(КОз)2 (Исм/ГВт). Коэффициент ВКР усиления в кристалле 8г\У04 

составил 5.0 см/ГВт, что на 20% выше, чем в кристалле К0с1(\У04)2 (4,1 см/ГВт). Для 

создания ВКР преобразователей, работающих в стационарном режиме, необходимо 

использовать кристаллы хорошего оптического качества с высоким порогом 

оптического разрушения. Из исследованных кристаллов наиболее эффективным и 

технологичным для наносекундных применений оказался кристалл вольфрамата бария, 

который обладает высоким коэффициентом ВКР усиления, хорошей оптической 

стойкостью, является негигроскопичным в отличие от Ва(КОз)2. 

Была установлена зависимость стационарного коэффициента ВКР усиления в 

кристалле BaW04 от длины волны, возбуждающего излучения. Экспериментальные 

данные хорошо описываются теоретической зависимостью, учитывающей хвост 

полосы фундаментального поглощения в кристалле. При изменении длины волны 

накачки с 532 нм на 1064 нм коэффициент ВКР усиления в кристалле Ва\^04 падает в 4 

раза от 36 см/ГВт до 8,5 см/ГВт. Поэтому в ИК спектральном диапазоне необходимо 

предпринимать специальные меры, чтобы достичь порог ВКР при плотностях 

мощности ниже, порога оптического пробоя материата, а и.мешю использовать 

дополнительный резонатор, укорачивать длительность импульса накачки, использовать 

наносекундные и.мпульсы с субнаносекундной временной модуляцией. 

В разделе 2.3 предложена методика шмерения порога ВКР генерации и 

коэффициента ВКР усиления за один лазерный импульс при использовании цуга 

пикосекундньк импульсов с плавно изменяемой амплитудой. В длинном цуге 

длительность отдельных пикосекундных импульсов практически ие меняется вблизи 

максимума. Поэтому, когда энергия отдельного импульса достигает порогового 

значения, то возникает стоксова генерация. За одну вспьппку лазера накачки можно 

получить зависимость эффективности ВКР от энергии накачки и определить порог ВКР 

и коэффициент ВКР усиления. 
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Бьии измерены нестационарные коэффициенты ВКР усиления в кристаллах при 

возбуждении пикосекундными лазерными импульсами. Показано хорошее 

соответствие стационарных и нестационарных коэффициентов ВКР усиления с учетом 

степени нестациоиарпости процесса ВКР, определяе.мой отношение.м времени 

релаксации ВКР активного фопопа к длительности пикосекундпого и.мпульса лазерного 

возбуждения. 

4 

Т 
1л 

I \ 
/СауУО, 

4 6 8 

Энергия накачки, мкДж 

10 

Рисунок I. Зависимости эффективности ВКР от энергии накачки для крюталлов 

Ва\У04 (31 мм), Са\У04 (39 мм) и 8ги'04 (45 мм) при возбуждении цугами импульсов 

длительностью 12 пс. 

В третьей главе проведено исследование фонон-фононного и фонон-

решеточ1Юго взаимодействия в ВКР активных кристаллах. 

В разделе 3.1 рассмотрены особенности спектров спонтан1юго КР кристаллов с 

анионными комплексами. Установлено, что внутренние колебания, локализоваш1ые в 

аниош1ых комплексах (НОз)', (\У04)"^, (Мо04)"^, имеют слабое взаимодействие 

с другими внутренними и внешними, решеточными фононами. Во многих кристаллах 

существует большой энергетический зазор между ВКР активной модой и другими 

внутренними и решеточными колебаниями. Число возможных каналов релаксации 

возбуждения ВКР активной моды ограничено и может быть определено выбором 

соответствующего механизма многофононной релаксации. Ранее релаксация 

внутренних колебаний была исследована в некоторых кристаллах с анионными 

комплексами: СаСОз. [4,5], К2804 [6], КаНОз [7]. Результаты работ показали, что 

температурное уширение КР мод дает информацию о преимущественных механизмах 

соответствующих внутренних колебаний [4-7]. 
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Теория процессов релаксации в молекулярных кристаллах показьтает, что полная 

ширина у, внутреннего фонона ц в идехтьном кристалле равна судше ширин, 

соответствующих различным механизмам релаксации или дефазировки [8]: 

7, = гГ'' + гГ"> + rf*" + г/"" + + г / '* ' + гГ"' (3) 

Здесь в верхнем регистре указан соответствующий релаксационный механизм и число 

участвующих в нем фононов. Так "d" (down) обозначает процесс распада, "и" (up) -

переходы вверх, "dp" (dephasing) - процесс дефазировки. Наиболее простым 

релаксационным процессом является трехфононный процесс распада, когда 

внутренний фонон v, исчезает с испусканием двух фононов с меньшей энергией Vj и н, 

так что Vi= Vj + vt. Этот процесс вносит вклад в уширение ц моды в виде [8]: 

д 

где И/ = (ехр { ha, / кТ) - 1) соответствующее равновесное число фононов. Здесь 

важно подчеркнуть, что при низкой температуре yi отлична от нудя только для 

процессов распада. При повьннении температуры среды растет вероятность процессов 

ап-конверсии и дефазировки. Анализируя экспериментальные температурные 

зависимости уширения КР мод можно установить преимущественный механизм 

релаксации возбуждения КР мод, установить их взаимосвязь со спектром КР. 

При изменении температуры образца наблюдается сдвиг частоты КР мод в 

кристхчлах. Для частоты фонона v, можно записать [9,10]: 

У.(Т)=У1(0)+ЛУГ''СГ)+ЛУГСГ) (22) 

здесь Vi(0) обозначает гармоническую частоту при Т = О К. Изменение частоты фонона 

с температурой связано с двумя процессами. Во-первых, это может быть связано с 

тепловым расширением решетки, что приводит к ослаблению силовых постоянньк, и 

кубический член ат-армонического фонон-фононного взаимодействия 

приводит к уменьшению частоты фонона с нагревом образца. Второй процесс, 

обозначаемый как AVi'(T) определяется влиянием ангармонических членов при 

расширении потенциала взаимодействия. Обьгаю этот член разложения приводит к 

увеличению энергии фонона с увеличением температуры, а его вклад меньше, чем 

первый процесс. 

Раздел 3.2 посвящен исследованию релаксации фононных возбуждений в 

кристаллах Ba(N03)2 и РЬ(НОз)2. В кристалле Ва(КОз)2 при комнатной температуре 

наблюдается аномально узкая ВКР активная мода с шириной 0,4 см"'. Для исследования 

ее уширения при низкой температуре использовалась спектроскопия КР усиления и 
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пикосекундная КАРС спектроскопия. В перво.м случае в качестве накачки 

использовалось излучение основной гармоники лазера, а узкополосное 

плавно перестраиваемое излучение лазера на кристалле 1лр с Рг' центрами окраски 

давало пробную стоксову волну. Регистрировалось ее усиление при перестройке длины 

волны, когда разность частот бьша близка к энергии ВКР активной моды. 

В экспериментах по измерению времени жизни ВКР активной моды 

использовался метод КАРС, который заключался в том, что пикосекундный импульс 

накачки возбу-укдал ВКР в кристаъте, а задержанный пробный луч, идущий под 

небольшим углом к накачке, генерировал сигнал КАРС [11]. Измерялась интенсивность 

этого сигнала в зависимости от временной задержки между импульсами накачки и 

пробного луча. Анализируя кривую изменения интенсивносттг сигаала КАРС, можно 

было определить время 5кизни ВКР активной моды. В кристалле Ва(МОз)2 при 

температурах И , 100, и 200К она составила 300 ± 10, 145 ± 10, и 55 ± 3 пс, 

соответственно. Дашше по спектральной ширине ВКР активной моды в кристалле 

Ва010з)2, полученные различными методами, хорошо коррелировали между собой и 

позволили проанализировать ее уширение в диапазоне температур от 11 до 500 К 

(рисунок 2). Из-за большого энергетического зазора между внутренними и 

решеточными фононалш, в кристалле Ва(КОз)2 нет фононных мод, которые бы 

удовлетворяли закону сохранения энергии и давали бы трехфононный процесс распада 

для релаксации ВКР активной моды. Поэтому основную роль в релаксации играет 

четьгрехфононный процесс распада, который имеет меньшую вероятность, чем 

трехфононный, обуславливая сверхузкую спектральную ширину моды = 0.04 с.м"' 

при температуре ПК. На рисунке 2 точками показаны экспериментальные значения 

ширины моды, а пушггирами рассмотренные процессы релаксации: четырехфоношый 

процесс распада у ¡44+ у«; (А), ап-конверсионный процесс + V ¡43 

+ У143 (В), процесс дефазировки V ¡М? + Vŝ  ^ V¡047 + vŝ  (С), шестифононный 

процесс распада (О). Сплошная линия • описьшает с>гшу двух релаксационных 

процессов: четырехфононного процесса распада (А) и шестифононного процесса 

распада (О). В работе представлен анализ уширения и сдвига частоты для всех 

внутренних КР мод в кристаиле Ва(ЫОз)2 , определены параметры Грюнайзена для 

разли'шых мод. 

В разделе 3.3 проведено исследование спектров споетанного КР ВКР активных 

мод в кристаллах вольфраматов и молибдатов с шеелитовон структурой в широком 

температурном интервале. Это позволило выявить закономерности энергетических 

диаграк(м комбинационных мод, параметров ВКР активньк А^ мод в зависимости от 
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размера и массы катионов. Результаты показали, «по наличие тяжелых катионов Ва^"', с 

большим ионным радиусом и большого межионного расстояния в решетке приводят к 

низкой вероятности релаксационных процессов в кристаллах Ваи'04 и ВаМо04, узким 

ВКР активным У1(А£) модам в этих кристаллах (спектральная ширина 1.6 см"' и 2.2 см"' 

при комнатной температуре) и высокому коэффициенту ВКР усиления в них. 

Рисунок 2. Температурное уширение А5(У1) ВКР активной моды (1047 см"'). 

В кристалле вольфрамата бария проведен анализ температурного уширения ВКР 

активной А5(У1) моды, который показал, что фононная релаксация с высокой точностью 

может быть описана суммой двух релаксационных процессов. При низкой температуре 

релаксация идет в основном путем трехфононного процесса: распада на два фонона: с 

возбуждением одного из Уз группы и решеточного фонона. При высокой температуре 

существенный вклад в релаксацию дает процесс дефазировки из-за взаимодействия 

ВКР активной моды с решеточными колебаниями. Энергетический зазор м е я щ у VI и Уз 

модами в кристаллах вольфраматов и молибдатов в ряду Са 8г -> За растет, приводя 

к уменьшению вероятности релаксации для кристаллов Ва'\У04 и ВаМо04. 

В разделе 3.4 проведен анализ внутренних и внешних причин, приводящих к 

изменению температуры ВКР активных лазерных элементов и влияющих на 

стабильность их нелинейных параметров. Показано, что в ближней ИК спектральной 

области при 100-процентном квантовом преобразовании наличие стоксовых потерь в 

ВКР лазере приводит к рассеянию до 20°/. от общей мощности возбуждающего 

излучения при генерации первой стоксовой компоненты. Исследования показали, что 

изменение температуры нелинейного кристалла влияет на стабильность параметров 

ВКР лазера, в частности, на частоту гыходного излучения и коэффициент ВКР 
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усиленна. Исследованы температурные зависимости параметров ВКР активных мод в 

крнстаплах нитратов, вольфраматов, молибдатов, вападатов. В кристаллах 

вольфраматов и молибдатов бария, стронция, кальция и свинца наблюдаются близкие 

температурные зависимости частоты ВКР актиБ1ЮЙ моды, а и.менно энергия моды 

уменьшается с повышением те.мпера1уры. Самая низкая чувствительность частоты ВКР 

активной моды к температуре наблюдается в кристаллах и SrW04. В кристаллах 

вольфраматов наблюдается меньшая чувствительность к температуре, чем в кристаллах 

молибдатов. В целом исследование спектров спонташюго комбинационного рассеяния 

показало, что наиболее перспективные кристаллы для разработки лазсрнььх 

преобразователей на основе вынужденного комбинационного рассеяния являются 

кристаллы вольфра-мата бария и стронция, молибдата стронция и нитрата бария. 

Четвертая глава посвящена различным схе.мным решениям одно- и 

многопроходных ВКР устройств, ВКР преобразователей с дополнительным 

резонатором; экспериментальному исследовшшю ВКР при возбуждении пано-, пико- и 

субмикросекундными лазерными импульсами. Обсуждаются достоинства и недостатки 

различных схем ВКР преобразователей. 

В разделе 4.1 рассмотрены одно и шюгопроходовые схемы кристаллических ВКР 

преобразователей на кристаллах BaW04, Ва(ЫОз)2, К0(1(\У04)2 с возбуждением нано- и 

пикосекундными лазерными импульсами. Устшювлепо, что основной проблемой таких 

систем является оптический пробой кристаллов из-за необходимости повьшгения 

плотности мощности накачки для достижения порога ВКР. Проведены эксперименты в 

видимой и ближней ИК спектральных областях, в том числе и на безопасных для глаз 

длинах волн. Для создания ВКР преобразователя с возбуждением нано и 

субмикросекундными импульсами оказалось предпочтительней использовать 

конвертеры с дополнительными резонаторами, что позволяет получить многократное 

прохождение излучения накачки и стоксова излучения по ВКР кристаллу, увеличивая 

эффективную длину их взаимодействия, снижая пороговую плотность мощности 

накачки для ВКР. Выбор дихроичных зеркал дополнительного резонатора с 

определенными спектральными характеристиками обеспечивает выходное излучение 

на соответствующей стоксовой компоненте. 

Проведены экспериментальные исследования однопроходового ВКР усилителя на 

кристалле Ba(NOз)з, которые показали, что при разработке ВКР усилителей необходимо 

оптимизировать пространственное и временное перекрытие пучков накачки и пробного 

излучения, учитывать пространственный профиль взаимодействующих лучей. В 
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оптимальных условиях было получено ВКР усиление с коэффициентом усиления 15 и 

эффективностью преобразования 5%. 

В разделе 4.2 проведены исследования ВКР пикосекундных лазерных импульсов 

в кристаллах Ва(МОз)2, Ваи'04. Показано, что большое время релаксации в кристалле 

Ва(г<Оз)2 приводит к сильно нестационарному режиму ВКР генерации при 

возбуждении лазерными импульсами длительностью 20 пс, повышению пороговой 

интенсивности накачки. В работе было исследовано внеосевое рассеяние в кристалле 

Ва(ЫОз)2 при возбуждении второй гармоникой лазером. Наблюдались 

конусы рассеяния во вторую и третью стоксовы и антистоксову компоненты, конус 

поглощения для первого стокса, которые являлись результатом четырехфотонных 

процессов при ВКР. 

Представлены результаты ВКР пикосекундных импульсов в кристалле ВаШОд. 

Установлено, что для импульсов длительностью 28 пс при переходе к нестационарному 

режиму коэффициент ВКР усиления в кристалле Ва\У04 остается выше, чем в 

К0с1(\\'04)2 и КУ(\\''04)2 (таблица 2). За счет нелинейного характера взаимодействия, 

ВКР приводит к укорочению лазерных импульсов, увеличению пиковой мощности 

лазерного излучения. 

Экспериментальные исследования методом г-5сап нелинейного показателя 

преломления в кристаллах BaW04 и Ва(ЫОз)2 при использоваоти пикосекундных 

лазерньк импульсов показали, что нелинейность в обоих кристаллах имеет 

положительный знак, что может приводить к самофокусировке излучения при высоких 

интенсивностях накачки. 

Таблица 2. Экспериментальный и расчетный стационарньш коэффициенты ВКР 

усиления в кристаллах Ва''Л'04, К0д('\У04)2 и КУ('\У04)2 при возбуждении основной и 

второй гармониками пикосекундного лазера. 

Кристалл 

Экспериментальный 
коэффициент ВКР 
усиления [см/ГВт] 

Расчетный 
стационарный 

коэффициент ВКР 
усиления [см/ГВт] 

Кристалл 

1064 нм 532 нм 1064 нм 532 нм 

Ва\У04 3.8 14.4 8.5 36 

коа(\уо4)2 3.0 11.5 3.5 16 

KY(W04)2 4.7 18.7 5.1 21 
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в разделе 4.3 представлены результаты, показывающие перспективность 

кристалла Ваи'04 для разработки ВКР преобразователей квазинепрерывного лазерного 

излучения. Временные исследования показали возможность 50-кратного укорочения 

лазерных импульсов при генерации первой Стоксовой компоненты вблизи порога ВКР. 

Генерация высших стоксовых ко.мпопент позволила 1юлучить последовательное 

укорочение лазерных импульсов для излучения с различными частотными сдвига.ми. 

Желтый ВКР лазер па основе нового кристалла ВаАУ04 с частотой повторения 

импульсов 1 кГц при накачке излучением второй гармоники лазера (527 нм) с 

мощностью накачки 1-10 Вт давал излучение на первой и второй Стоксовых 

компонеетах (544 км и 583 и.м) с КПД преобразования 2% и 1%, соответственно. 

Дифференциальный КПД в первую Стоксову компоненту при пороговых условиях 

достигал 15%. 

Использование дихроичных зеркал с высок1ш коэффициентом отражения в ВКР 

резонаторе приводил к ВКР не только на основной yig('У|J (925 см"') моде, но и на 

дополнительной (332 см"'). Сложньш спектральный состав излучения па выходе 

ВКР лазера свидетельствовал о существовании различных комбинаций Стоксовьк 

сдвигов в рассеянном излучении с участием двух комбинационных мод AgfУ;) (925 см"') 

и А^Су^) (332 см"'). Это с одной стороны, расширяет возможности получения различных 

частот излучения, с другой стороны, должно учитываться при разработке ВКР 

преобразователей для получения генерации на определенной Стоксовой компоненте. 

В разделе 4.4 рассмотрена проблема создания лазера для возбуждения 

люминесценции атомов натрия в верхних слоях атмосферы в целях адаптивной 

астрономии. Ограничивающим фактором разрешения для наземных астрономических 

наблюдений является турбулентность нижних слоев атмосферы, которая дает угловые 

искажения на уровне 0,3". Адаптивные оптические системы позволяют значительно 

увеличить угловое разрешение наземных телескопов. Поэто.му в 80-е годы было 

предложено создать в поле наблюдения искусственную лазерную звезду и 

корректировать изображение с учетом ее аберрации в атмосфере. Было предложено 

использовать флюоресценцию атомов натрия, находящихся в мезосферном слое 

атмосферы на высоте 90-100 км [12]. Создание источника для возбуждения 

искусственной натриевой звезды является технически сложной задачей, поскольку 

необходим лазер, работающий на длтше волны 589,0 нм, точно соответствующей Ог 

переходу ато.ма натрия. Необходим лазер с высокой выходной мощностью и высоким 

качеством пространственного распределения выходного изл>'чения, с возможностью 

точной подстройкой длины волны. 
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в качестве такого лазера в работе предложена лазерная система на основе 

задающего генератора на кристалле и ВКР преобразователя на кристалле 

Ва\У04 и удвоителя частоты. Возможны два варианта получения требуемой длины 

волны: первый вариант - генерация задающего лазера (1062.1 нм), ВКР преобразование 

в первый стокс (1177.9 нм) и удвоение частоты (589.0 нм) и второй вариант - задающий 

лазер (1062.1 нм), удвоение частоты (531.05 нм) и преобразование во вторую стоксову 

компоненты (589.0 нм). На рисунке 3 показаны энергетические зависимости 

демонстрируюгцие высокую эффективность преобразования в обоих случаях. 

В работе продемонстрирована возможность точ1юй подстройки длины волны 

лазерной системы путем изменения и стабилизации рабочей температуры активной 

среды лазера и нелинейного кристалла для попадания в оптический переход З^Рзд -> 

3^81л (Вз линия) атомов натрия. 

В п5ггой главе рассмотрены перспективные пути создания ВКР лазеров, 

использующих внутрирезонаторное ВКР преобразование, как в дополнительном 

нелинейном кристалле, так и при ВКР самопреобразовании излучения в самой 

активной лазерной среде. 

. . . . . . • • • • 1 1 • ' • • , 

[ 1"« Стокс 
».=558 км ^ 

[ 
г , . . / . 1 . л . 1 

^2'^Огогч: : 
Х=589ии ; 

20 40 60 
Энергия Наючш. мДж Энертя Накачки, мДж 

Рисунок 3. Энергетическая зависимость 1-ой Стоксовой компоненты (1178.0 нм) 

от энергии накачки 1062.1 нм (слева) и зависимости энергии 1-ой (559.5 нм) и 2-ой 

(589.0 нм) Стоксовых компонент от энергии накачки 531.05 нм (справа). 

В разделе 5.1 рассмотрены ВКР лазеры, в которых нелинейньш ВКР активный 

кристалл находится внутри резонатора возбуждающего лазера. В этом случае 

происходит внутрирезонаторная ВКР генерация. Аналогично многим нелинейным 

процессам, надример генерации второй гармоники, внутрирезонаторное ВКР 

преобразование позволяет эффективно преобразовьтать частоту с увеличением яркости 

лазерного излучения и эффективности преобразования. Достоинством 
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внутрирезонаторпого ВКР преобразования является высокая плотность мощности 

возбуждающего излучения в лазере за счет того, что вся энергия основного излучения 

заключена и накапливается внутри резонатора до тех пор, пока плопюсть мощности ¡ш 

превысит уровень порога ВКР генерации. Многократные проходы накачки и стоксово!! 

волны вн>три резона7ора увеличивают длину взаимодейстния и приводят к заметному 

снижению порога ВКР. Поскольку основное излучение заключено внутри резонатора, 

то оно практически полностью преобразуется внутри резонатора в стоксово изл^-чение, 

что увеличивает эффективность преобразования ВКР лазера в целом. 

Внутрирезонаторное ВКР позволяет генерировать очень короткие лазерные импульсы, 

достигать 100%-ной квантовой эффективности, работать в качестве ограничителя 

внутрирезопаторной мощности, предотвращая оптический пробой внутрирезонаторных 

оптических элементов. 

В работе были исследованы ВКР лазеры на кристаллах Ва(КОз)2, К0<1(\У04)2 и 

Ва\У04 с внутрирезонаторным ВКР преобразование.м для ближнего ИК и безопасного 

для глаз спектрального диапазона. Оптимизация дихроичных зеркал, дтипы 

нелинейного кристатла и условий фокусировки в ВКР лазере на кристалле Ва(ЫОз)2 

позволяет получить генерацию с эффективностью до 70%, 55% и 30% на 1-ой, 2-ой и 3-

ей стоксовых компонентах в ближнем ИК спектральном диапазоне 1.2-1.5 мкм. 

Внутрирезонаторная ВКР генерация в кристалле ВаСМОз)2 в лазере на с 

длиной водны генерации 1,3 мкм дает лазерное излучение с длиной волны более 1.5 

мкм, которое попадает в безопасный для глаз спектральный диапазон. 

Показано, что используя различные схемы ВКР лазеров с линейной или 90-

градуспой конфигурацией на основе кристалла Ba'W04 и задающим генератором на 

с накачкой лазерным диодом, можно создать компактньш твердотельный 

ВКР лазер на длине волны 1539 нм с энергией в импульсе от 25 до 350 мкДж, 

длительностью от 16 до 87 не и с частотой следования импульсов до 500 Гц. Это 

свидетельствует о перспективности использования таких ВКР лазеров для создания 

лидаров, работающих в безопасном для глаз спектральном диапазоне. 

Высокое оптическое качество, хорошая теплофизика и уникальные ВКР свойства 

кристалла Ва\^'04 позволили создать на его основе компактный полностью 

твердотельный лазер с высокой выходной средней мощностью, работающий на длине 

волны 1536 нм. Лазер включает задающий генератор па кристалле с накачкой 

лазерным диодом, акусто-оптический затвор и виутрирезонаторньш ВКР 

преобразователь. Выходная энергия лазера с кристаллом Ва\У04 длиной 45 мм и 

частотой следования импульсов 20кГц составила 0.6 Вт с дифференциапьньм КПД 
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преобразования излучения лазерного диода в стоксово 44%. Импульсы с энергией 35 

мкДж и длительностью 10 не были получены при частоте следования импульсов 15 

кГц. Лазер работав в режиме частичной синхронизации мод и генерировал цути из 20-

30 пикосекупдньк импульсов длительностью менее 500 пс. 

В разделе 5.2 определены основные спектроскопические и генерационные 

параметры оптических переходов в ионе в кристаллах Ва\¥04, SгW04 и 8гМо04, 

которые свидетельствуют о перспективности использования данных кристаллов для 

получения лазерной генерации и разработки систем с ВКР самопреобразованием 

лазерного излучения в самой активной среде. На основе измеренных 

низкотемпературных спектров поглощения и люминесценции построены 

энергетические диаграммы уровней иона неодима в кристаллах Ва\У04 и 8г\\'04, 

установлено, что данные кристаллы являются многоцентровымй. В кристаллах без 

компенсирующей избыточный заряд примеси образуются четыре типа оптических 

центров, а при введении ионов компенсаторов КЬ'^ - только три. С помощью теории 

Джадда Офельта, а также методом лазерной генерации определено сечение перехода 

''Рз/2-> иона неодима в кристалле которое составило С7лаз= (7 ± 0,7)-10' 

" см^, что лишь на 20% ниже сечения в кристалле 

Экспериментально измеренные при комнатной температуре времена жизни ионов 

в кристаллах Ва'\У04, 8г\У04 и 8гМо04 составили 234, 186 и 173 мкс, 

соответственно (таблица 3). Для кристаллов Ва\\'04:Кс1'^ показано, что в диапЫне 

концетраций ионов от 0.05 до 0.15 ат.% отсутствует заметное концентрационное 

тушение. 

На кристаллах и SтMo04•.Nd'^ впервые бьиа получена 

лазерная генерация на оптическом переходе ''Рзп->''1пд в режиме свободной генерации 

и модулированной добротности при ламповой накачке и при возбуждении импульсным 

лазером на кристалле александрита В лазере на кристалле SгW04•.Nd'^ достигнут 

дифференциальный КПД преобразования, равный 46% при возбуждении 

александритовым лазером. 

Впервые получена генерация в ВКР лазерах на кристаллах BaW04:Nd^^, 

и SrMo04:Nd''• с ВКР самопреобразованием лазерного излучения в самой 

активной лазерной среде с пассивной модуляцией добротности кристаллом УР с Р:" 

ЦО. Длительность импульсов стоксова излучения составила единицы не, что позволило 

получить лазерное излучение с пиковой мощностью свыше 600 кВт в новых 

спектратьных областях. В ВКР лазерах наблюдалось улучшение пространственного 

качества выходного стоксова излучения по сравнению с основным излучением. 
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Получена генерация в ВКР лазере на кристалле Ва\У04:М<1 с пассивным лазерным 

затвором УАС'.Сг'*'̂  и накачкой непрерывньм лазерным диодом на длинах волн первой 

и второй стоксовых компонеет. 

Таблица 3 Параметры исследованных неодимовых кристаллов вольфраматов. 

Концетрация ионов '0,5ат.% 0,1 ат.% 

Время жизни уровня ""Рза в N(1̂ '̂  186 мкс 234 МКС 

Максимумы полос поглощения на 
переходе % а + 

751,8 нм 748,8 нм 

Максимумы полос поглощения на 
переходе % а -> ^Нм + "Кзд 

805,2 нм 801,5 нм 

Максимум полосы лю.минесценции 
Рзя"^ 1и/2 

1057 нм 1055 нм 

Максимум полосы люминесценции 
113/2 

1330 нм 1329 нм 

Создан ВКР лазер на кристалле 8г.Мо04:Кс1''̂  с пассивным лазерным затвором на 

УАОгУ'"^ при нахачке александритовым лазером и получено лазерное излучение в 

ионах на оптическом переходе ''Рзд->''11з/2И ВКР самопреобразование излучения в 

безопасный для глаз спектральный диапазон. Показано, что для создания эффективных 

ВКР лазеров на основе шеелитовых кристаллов вольфраматов и молибдатов, 

активированных ионами основной проблемой является сложность получения 

кристаллов с высокой концентрацией лазерно-активных ионов. Проведенные 

исследования показали, что наиболее перспективными кристаллами для ВКР лазеров 

являются кристаллы 8г\^04 и 8гМо04, активированные ионами с примесью 

компенсирующих заряд ионов КЬ'*. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ 

В результате проведенных в работе исследований были получены следующие основные 

результаты: 

1. Экспериментально обнаружена и теоретически обоснована взаимосвязь 

коэффициентов ВКР усиления в кристаллах со спектральньши и временными 

параметра.ми ВКР активных мод. Разработана методика поиска и создания новых 
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перспективных ВКР кристаллов с рекордными параметрами. В широком классе 

исследованных кристаллов экспериментально подтверждена зависимость 

стационарного коэффициеета ВКР усиления от величины пикового сечения 

комбинационного рассеяния ВКР активной моды. Время дефазировки и величина 

интегрального сечения расселим ВКР активной моды являются основиььми 

параметрами, определяющими коэффициент ВКР усиления в нестационарном случае. 

2. С использованием методов спектроскопии КР усиления, пикосекундного 

антистоксова КР и спонтанной спектроскопии КР выявлено влияние однородного 

уширения, фазовой релаксации и температуры на величину пикового сечения КР для 

ВКР активных мод. Установлено, что процессы релаксации высокочастотных 

колебательных мод в кристаллах с анионными комплексами определяются их 

взаимодействием с оптическими и решеточными фононами. В кристалле Ва(КОз)2 

сильная изоляция внутренних колебательных мод, большой энергетический зазор 

между ними приводит к запрету на 3-х фононный механизм распада ВКР активного 

А5(у,) колебания на два низкочастотных, обуславливая низкую вероятность релаксации 

А^Су!) моды, аномально малое одоюродное уширение (0.4 см"' при Т=300К) и, как 

результат, высокое пиковое сечение КР и рекордный стационарный коэффициент ВКР 

усиления. 

В р я д у кристаллов кальциевых, стронциевых и бариевьк вольфраматов и 

молибдатов с шеелитовой структурой установлено, что наличие тяжелых катионов Ва^'' 

и большого межионного расстояния в решетке приводят к большому энергетическому 

зазору между внутренними КР модами в кристаллах Ва\У04 и ВаМо04, уменьшению 

вероятности релаксационных процессов в них, узким ВКР активным модам 

(шириной 1.6 см' и 2.2 см'') и высокому значению стационарного коэффициента ВКР 

усиления при комнатной температуре. 

3. Впервые, исходя из спектров спонтанного КР, предложен универсальный 

кристалл BaW04 для эффективного ВКР при возбуждении пико-, нано- и 

субмикросекундными лазерными импульсами. Проведенные эксперимеетальные 

исследования продемонстрирсвали высокий коэффициент ВКР усиления, хорошие 

теплофизические свойства, технологичность кристалла BaW04, что подтверждает его 

перспективность для создания эффективных твердотельных ВКР преобразователей. 

4. На основе кристашюв BaW04, 8г^'04 и 8гМо04 предложены и реализованы 

высокоэффективные ВКР преобразователи для видимого и ближнего ИК спектральных 

диапазонов. 

26 



Предложен II зкспериментально реалнзонаи твердотельный ВКР преобразователь 

нзлу-чення перестраиваемого лазера на кристалле 1!Р с центрами окраски, который даст 

перестраиваемую генерацию в широком спектральном диапазоне в ближней ИК 

области 840^1600 нм, а после удвоения частоты в видимой области от 420 до 800 нм. 

Предложен и эксперименталыш реализован твердотельный лазер желюю 

спектрального диапазона для создания искусственной натриевой звезды с целью 

коррекции адаптивных оптических систем в астрономии, в котором неодимовый лазер 

накачки выполнен на кристалле а ВКР преобразователь частоты излучения 

выполнен на ВКР активном кристалле Ва\У04. 

Создан компактный твердотельный лазер, работающий на длине волны 1536 нм в 

безопасном для глаз спектральном диапазоне на кристалле Кс1:УУ04 с накачкой 

лазерным диодом, aкycтo-oптичecки^( затвором и внутрирезонаторным ВКР 

преобразователем на кристалле BaW04 с выходной энергией 0.6 Вт и 

дифференциальным КПД преобразования излучения диода в стоксово, равным 44%. 

5. Предложены и реализованы твердотельные ВКР лазеры на 

полифункциональных кристаллах, активировшшьпс ионами Ка̂ "̂ , для ближнего ИК 

спектрального диапазона, работающие с ВЬСР самопреобразованием лазерного 

излучения в активной лазерной среде. Впервые получена генерация на длинах волк 

первой и второй стоксовых компонент в ВКР лазере на кристалле Ва\\''04:Кс1''' с 

пассивным лазерным затвором УАО:Сг''* и накачкой непрерьшньм лазерным диодом. 

Впервые в ВКР лазере на кристалле 8гМо04:Н(1^'' с пассивным лазерным затвором на 

УЛОгУ^* получено лазерное излучение на оптическом переходе и ВКР 

сакюпреобразование излучения в безопасный для глаз спектральный диапазон. 
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