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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ. 

ИК – инфракрасный l – диапазон длин волн генерации 

YAG – кристалл Y3Al5O12 e – сечение излучения 

YAP – кристалл YAlO3  – длина волны 

YLF – кристалл YLiF4 n – показатель преломления 

KLuW – кристалл KLu(WO4)2 Рth – пороговая мощность 

KYW – кристалл KY(WO4)2 f – фокусное расстояние 

RE – редкоземельный металл lc – длина резонатора 

Y – иттрий h – толщина активного слоя 

Lu – лютеций  r – радиус кривизны 

Tm
 
– тулий η – коэффициент полезного действия 

Ho – гольмий Toc – коэффициент пропускания 

Nd – неодим Roc – коэффициент отражения 

Er – эрбий Тm – температура плавления 

Gd – гадолиний Tb – температура основания 

Cr – хром Mi
2
 – параметр качества пучка 

  – плотность ΔP – изменение мощности генерации 

q  – теплопроводность Pout – мощность генерации 

c – удельная теплоемкость Pp – мощность накачки 

 – время жизни верхнего лазерного 

уровня 

Pabs – поглощенная мощность 

накачки 

l – длина волны излучения 

генерации 

Pfr – пороговая мощность 

разрушения 

p – длина волны излучения накачки CW – непрерывный режим 

a – сечение поглощения QCW – квазинепрерывный режим 
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ВВЕДЕНИЕ. 

Создание компактных перестраиваемых высокоэффективных 

источников когерентного излучения, работающих при комнатной 

температуре в ближнем и среднем ИК диапазоне длин волн, представляет 

значительный интерес для решения многочисленных как прикладных, так и 

научных задач. К основным областям применения таких лазеров в первую 

очередь стоит отнести медицину, лазерную локацию и мониторинг 

окружающей среды, а также спектроскопические исследования [1]. 

Лазерная генерация в двухмикронном диапазоне длин волн может быть 

реализована с использованием различных  твердотельных матриц (например, 

кристаллы Y3Al5O12 [6], YAlO3 [7], YLiF4 [8]), в том числе с помощью 

анизотропных кристаллов двойных калий-редкоземельных вольфраматов 

KRE(WO4)2 (RE=Y, Lu, Gd), легированных ионами Tm
3+ 

[9,10]. 

Возрастающий интерес к этим кристаллам обусловлен уникальным 

сочетанием их оптико-физических и спектроскопических параметров, в 

совокупности обеспечивающих высокую эффективность генерации и 

широкую область спектральной перестройки в интервале от ~1.8 до 2.0 мкм 

[11]. Так, сравнительно большие сечения переходов с лазерного 

метастабильного уровня 
3
F4 в основное состояние 

3
H6 обеспечивают низкие 

пороги генерации и дают возможность получения коротких лазерных 

импульсов в режиме модуляции добротности, вплоть до длительностей 

порядка единиц наносекунд. Высокая оптическая плотность кристаллов на 

длинах волн диодной накачки (~0.8 мкм) позволяет производить 

эффективную накачку мощными AlGaAs - лазерными  диодами и линейками 

в любой геометрии (продольной, поперечной), что является важным 

фактором для оптимизации излучателей на их основе. В силу больших 

скоростей кросс-релаксационных процессов (переходы 
3
Н4

3
F4, 

3
Н6

3
F4), в 

исследуемых кристаллах величина квантового выхода люминесценции на 

верхний лазерный уровень 
3
F4 близка к 2 при концентрациях ионов тулия 
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выше 3...5 ат.%, что также приводит к соответствующему увеличению 

эффективности генерации (до уровня 50% и выше).  

Кроме того, длина волны излучения лазеров (~1.9 мкм) достаточно 

хорошо согласуется с полосой поглощения кристаллов Cr
2+

:ZnSe и Cr
2+

:ZnS 

[12, 13], что позволяет использовать комбинированные лазерные системы, 

такие как Tm
3+

:KLu(WO4)2  Cr
2+

:ZnSe и др., для преобразования излучения 

диодов и линеек в средний ИК диапазон, ~ 2.1 - 3.0 мкм. 

Первые результаты спектроскопических и генерационных исследований 

ионов тулия в матрице двойных калий-редкоземельных вольфраматов с 

диодной накачкой были представлены в совместной работе Института 

лазерной физики и Института неорганической химии СО РАН еще в 2000 г. 

[14]. В частности, на образце монокристалла 15ат.%Tm
3+

:KY(WO4)2 была 

получена генерация в двухмикронном диапазоне длин волн с 

дифференциальной эффективностью на уровне 45%, при этом была показана 

возможность перестройки по спектру от ~1850 до ~1950 нм, что уже тогда 

находилось на уровне лучших мировых достижений. 

Эти перспективные результаты стимулировали дальнейшие 

полномасштабные исследования, которые проводились научными 

коллективами разных стран, в частности, из России, Белоруссии, Германии и 

Испании. В ходе этих исследований были получены значительные объемы 

данных по спектроскопическим и генерационным характеристикам, 

подтверждены благоприятные перспективы использования кристаллов 

двойных калий-редкоземельных вольфраматов в качестве активных 

элементов компактных высокоэффективных лазерных излучателей с диодной 

накачкой, перестраиваемых в широком спектральном диапазоне. 

Необходимо отметить, что сравнительно невысокая теплопроводность 

кристаллов KRE(WO4)2 (около 3 Вт/м·К) и твердость (∼5), в значительной 

степени ограничивают их использование в лазерных системах с высокой 

выходной средней мощностью. В первую очередь, это связано с тем, что 

предельный уровень тепловыделения, приводящий к разрушению кристаллов 
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вследствие термомеханических напряжений, примерно, на порядок меньше, 

чем в кристаллах Y3Al5O12 и YAlO3. Однако, начиная с 2007 года, в наших 

работах была показана реальная возможность существенного увеличения 

выходной мощности лазерных излучателей за счет использования активных 

элементов специальной формы - тонких дисков, композитных кристаллов и 

слэбов. 

Так, в Институте лазерной физики СО РАН на дисковом активном 

элементе 15ат.%Tm
3+

:KY(WO4)2 толщиной 300 мкм впервые была достигнута 

выходная мощность генерации около 5 Вт в непрерывном режиме накачки 

[П1], а уже в 2012 была продемонстрирована возможность создания 

высокоэффективных тулиевых лазеров (в мини-слэб конфигурации) с 

выходной средней мощностью свыше 10 Вт [П6]. 

Таким образом, как в России, так и за рубежом, активно ведутся работы 

по оптимизации и совершенствованию твердотельных лазерных систем с 

диодной накачкой на основе кристаллов Tm
3+

:KRE(WO4)2 с целью увеличения 

эффективности и выходной мощности излучателей до уровня 50…100 Вт, 

поскольку высокие сечения переходов, как в области накачки, так и в области 

генерации, позволяют сделать эти системы чрезвычайно компактными по 

сравнению, например, с аналогичными волоконными лазерами. С другой 

стороны, идет активное освоение различных режимов генерации, 

позволяющих получать высокие пиковые мощности в диапазоне длин волн ~ 

2 мкм, в том числе режимов модуляции добротности и синхронизации мод.  

Следует отметить, что за последнее время появилось значительное 

количество публикаций, посвященных как спектроскопическим параметрам 

кристаллов двойных калий-редкоземельных вольфраматов, активированных 

ионами тулия, так и различным типам лазерных излучателей на их основе. 

Однако, оптимизация параметров генерации лазеров может быть проведена 

только на основе глубокого понимания физических процессов, 

происходящих в анизотропных лазерных кристаллах. Изучение оптических 
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характеристик активных сред и схем накачки, в свою очередь, требует 

проведения физических исследований. 

В силу того, что все результаты по исследованию оптических и 

генерационных характеристик кристаллов активированных тулием являются 

новыми, предполагается, что научная значимость и научный уровень 

результатов, полученных в ходе выполнения диссертационной работы, будут 

сопоставимы с мировыми по актуальности и новизне. 

Цель работы. Экспериментальное исследование генерационных свойств 

и характерных особенностей взаимодействия ионов трехвалентного тулия в 

анизотропных кристаллах двойных калий-редкоземельных вольфраматов 

KRE(WO4)2 (RE=Y, Lu), с целью создания на их основе лабораторных 

образцов и макетов высокоэффективных компактных лазерных систем с 

диодной накачкой, работающих в двухмикронной области спектра. 

Задачи исследования, решаемые при создании твердотельных 

дисковых лазеров, основывались на результатах фундаментальных 

исследований особенностей структуры твердотельных матриц, их 

спектрально-люминесцентных характеристик, процессов безызлучательного 

переноса энергии между примесными оптическими центрами. Подобный 

подход использовался при решении задач настоящей диссертации, конечной 

целью которой являлось создание двухмикронных непрерывных 

твердотельных лазеров на основе ряда кристаллических материалов, 

активированных ионами Tm
3+

. 

Таким образом, для достижения намеченной цели были поставлены 

следующие задачи: 

1. Изучение данных, опубликованных в открытых научных источниках, по 

спектрально-люминесцентным и генерационным свойствам 

кристаллических матриц, активированных ионами Tm
3+

. 
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2. Экспериментальное исследование спектроскопических характеристик 

лазерных кристаллов Tm
3+

:KY(WO4)2 и Tm
3+

:KLu(WO4)2, легированных 

различными концентрациями ионов тулия. 

3. Оптимизация системы фокусировки излучения накачки в активные 

элементы с использованием различных типов коллиматоров 

(четырехзеркальный, двухзеркальный), а также проведение расчётов 

параметров резонаторов. 

4. Исследование параметров лазерной генерации (пороги, эффективность, 

спектральный диапазон генерации) при накачке кристаллов 

Tm
3+

:KY(WO4)2 и Tm
3+

:KLu(WO4)2 непрерывным и импульсным 

излучением на длине волны ~0.8 мкм. 

5. Разработка и оптимизация технологии производства композитных 

структур на основе исследуемых анизотропных монокристаллов методом 

высокотемпературного диффузионного сращивания в вакууме. 

6. Проведение сравнительного анализа выходных генерационных 

характеристик для Tm
3+

:KY(WO4)2 и Tm
3+

:KLu(WO4)2 лазеров в 

зависимости от конфигурации активного элемента (монокристаллы, 

эпитаксиальные пленки, композитные структуры). 

7. Оптимизация составов кристаллов Tm
3+

:KY(WO4)2 и Tm
3+

:KLu(WO4)2 и 

проведение генерационных экспериментов с целью получения 

максимальной эффективности генерации. 

Научная новизна. Кристаллы двойных калий-редкоземельных 

вольфраматов, легированные ионами Tm
3+

, представляют собой 

сравнительно новые лазерные материалы, которые вызывают большой 

интерес с точки зрения использования их в качестве активных сред лазеров с 

полупроводниковой накачкой. 

В рамках диссертационной работы, на протяжении последних лет, 

проводились экспериментальные и теоретические исследования в области 

актуальных проблем лазерной физики. В их основе лежат фундаментальные 
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разработки по изучению анизотропии спектроскопических характеристик 

лазерных кристаллов, особенностей взаимодействия редкоземельных ионов в 

условиях непрерывной и импульсной накачки, генерации на новых длинах волн, 

моделированию тепловых процессов в активных элементах. 

Необходимо отметить, что реализация запланированных результатов была 

обусловлена как существенным заделом в данной области исследований, так и 

большим опытом работы коллектива ИЛФ СО РАН, в том числе опытом 

проведения ряда совместных исследований с научными партнерами из 

Белоруссии, Испании и Германии. 

Таким образом, научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Впервые достигнута мощность генерации свыше 4.9 Вт на 

монокристалле 15ат.%Tm
3+

:KY(WO4)2 соответствующая полной 

оптической ~25% и дифференциальной ~32% эффективностям. 

2. Впервые разработан дисковый лазер с диодной накачкой на основе 

эпитаксиальной структуры 15ат.%Tm
3+

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2 с 

толщиной активного слоя 80 мкм. 

3. Впервые представлены результаты сравнительных исследований 

генерационных характеристик дисковых лазеров на основе 

эпитаксиальных структур Tm
3+

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2 в зависимости от 

концентрации тулия, толщины активного слоя и параметров резонатора. 

4. Впервые предложена и реализована технология изготовления дисковых 

композитных активных Tm
3+

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2 элементов (аналог 

эпитаксиальных структур) методом высокотемпературного диффузионного 

сращивания в вакууме. 

5. Впервые проведен сравнительный анализ генерационных характеристик 

Tm
3+

:KLu(WO4)2 лазеров в зависимости от конфигурации активного 

элемента (монокристаллы, эпитаксиальные пленки, композитные 

структуры). 
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Практическая значимость работы. 

Проведенное в работе исследование спектроскопических и 

генерационных характеристик трехвалентного тулия представляет 

значительный интерес для многочисленных приложений, в которых 

используются лазерные источники, генерирующие в двухмикронном 

диапазоне длин волн (~1.9-2.0 мкм). Высокоэффективные и компактные 

лазеры с диодной накачкой находят широкое практическое применение в 

медицине: хирургии, офтальмологии, ангиопластике, артроскопии и т.д. 

Важным применением двухмикронных лазеров является их использование в 

лидарных установках (для определения скорости ветра, состояния облаков, 

картины загрязнения и т.д.) [15-18]. Полученные в диссертационной работе 

результаты экспериментальных исследований, а также новая научная 

информация о взаимодействии редкоземельных ионов в анизотропных 

кристаллических матрицах в условиях непрерывной и импульсной накачки 

могут служить базой для создания приборов ИК–диапазона на 

принципиально новой основе.  

Достоверность полученных результатов обусловлена высоким 

уровнем экспериментальной техники, сопоставлением данных, полученных 

различными методами, применением современных теоретических 

представлений и методов обработки при анализе данных, сравнением с 

имеющимися литературными данными. 

Основные положения и результаты, выносимые на защиту:  

1. Монокристаллы KY(WO4)2 и KLu(WO4)2 легированные Tm
3+

 являются 

высокоэффективными лазерными средами (дифференциальная 

эффективность свыше 50%) и используются для  получения 

мультиваттной генерации в двухмикронном диапазоне длин волн. 

2. Использование монокристаллических слоев Tm
3+

:KLu(WO4)2 

выращенных на подложке нелегированного кристалла KLu(WO4)2 
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методом жидкофазной эпитаксии позволяет повысить предельную 

плотность энергосъема в сравнении с дисковыми активными элементами 

в 3 раза. 

3. В результате исследований генерационных характеристик дисковых 

Tm
3+

:KLu(WO4)2 лазеров в зависимости от типа активного элемента 

показано преимущество использования композитных структур над 

эпитаксиальными. 

4. Внутренние напряжения в композитных структурах 

Tm
3+

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2, возникающие в процессе диффузионной 

сварки, влияют на формирование спектра генерации лазеров на их 

основе. 

Апробация работы. 

Основные результаты диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на научных семинарах Института лазерной физики СО РАН, а 

также на международных конференциях: 

Int. Conf. on Lasers, Applications, and Technologies (LAT 2007), Minsk, Belarus; 

V Int. Symposium on Modern Problems of Laser Physics (MPLP 2008), 

Novosibirsk, Russia; Solid State Lasers XIX: Technology and Devices (2010), San 

Francisco, USA; Intl. Conf. on Coherent and Nonlinear Optics (ICONO 2010) 

collocated with Intl. Conf. on Lasers, Applications, and Technologies (LAT 2010), 

Kazan, Russia; Intl. Conf. on Coherent and Nonlinear Optics (ICONO 2013) 

collocated with Intl. Conf. on Lasers, Applications, and Technologies (LAT 2013), 

Moscow, Russia; VI Int. Symposium on Modern Problems of Laser Physics 

(MPLP 2013), Novosibirsk, Russia; Intl. Conf. «Laser Optics 2014» (LO-14) 

2014, St. Petersburg, Russia; V Russian-Chinese Workshop and School for Young 

Scientists on Laser Physics and Photonics (RCWLP&P 2015), Novosibirsk, 

Russia; II молодежная научно-практическая конференция «Региональные 

программы и проекты в области интеллектуальной собственности», Москва, 

Россия (2015), VII  Int. Symposium on Modern Problems of Laser Physics (MPLP 
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2016), Novosibirsk, Russia; Intl. Conf. «Laser Optics 2016» (LO-14), St. 

Petersburg, Russia; Intl. Conf. on Coherent and Nonlinear Optics (ICONO 2016) 

collocated with Intl. Conf. on Lasers, Applications, and Technologies (LAT 2016), 

Minsk, Belarus; Advanced Solid State Lasers (ASSL 2017), Nagoya, Japan; VIII  

Int. Symposium on Modern Problems of Laser Physics (MPLP 2018), Novosibirsk, 

Russia; Intl. Conf. «Laser Optics 2018» (ICLO-18), St. Petersburg, Russia; 8th 

Pacific-Rim Laser Damage (PLD 2018), Yokohama, Japan. 

Публикации. 

По материалам диссертации опубликовано 29 работ: 12 работ 

опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах, определенных 

ВАК [П1-П12]; 16 работ опубликованы в материалах всероссийских и 

международных конференций [П13–П28]; получен 1 патент [П29]. Список 

работ приведен в конце диссертации. 

Личный вклад автора. 

Все результаты, представленные в работе, получены соискателем лично, 

либо в соавторстве при его непосредственном участии. Автор принимал 

участие в проведении экспериментов, обработке и обсуждении полученных 

результатов, подготовке публикаций по теме диссертационной работы. 

Основные работы выполнены в Институте лазерной физики СО РАН, 

совместно в соавторстве с сотрудниками Института неорганической химии 

СО РАН, а также при сотрудничестве с группами исследователей из 

Института физики и кристаллографии материалов и наноматериалов 

(FiCMA-FiCNA, Испания), Института Макса Борна (Германия) и Института 

физики им. Б.И. Степанова (Беларусь). Во всех случаях использования 

результатов других исследований в диссертации приведены ссылки на 

источники информации. 

Работа была выполнена в рамках проектов: СОРАН-НАНБ «Разработка 

фундаментальных основ создания высокоэффективных источников 
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когерентного излучения на основе лазерных кристаллов двойных калий-

редкоземельных вольфраматов» (2009-2011 гг.); II.7.5.11 «Фундаментальные 

основы создания высокоэффективных лазерных систем на основе 

анизотропных кристаллов двойных калий-редкоземельных вольфрамов» 

(2010-2012 гг.); грант РФФИ №12-02-31209 (2012-2013 гг.); грант РФФИ 

№14-02-00282 (2014-2015 гг.); грант РФФИ №16-52-00040 (2015-2016 гг.). 

Структура и объем диссертации. 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, выводов, 

заключения и списка цитируемой литературы. Общий объем диссертации 

составляет 122 страницы, включая 31 рисунок, 9 таблиц и список цитируемой 

литературы из 72 наименований. 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной 

работы, определяются цель и задачи исследований, перечисляются основные 

положения диссертации, выносимые на защиту, приводятся научная новизна 

и практическая значимость полученных результатов, излагается краткое 

содержание глав с указанием основных полученных результатов.  

Первая глава является обзорной. В ней дана краткая историческая 

справка о развитии новых перспективных кристаллов двойных калий-

редкоземельных вольфраматов. Описывается технология выращивания 

исследуемых образцов – высококачественных монокристаллов и 

эпитаксиальных структур, технология изготовления аналога эпитаксиальных 

структур – композитных кристаллов – методом высокотемпературного 

диффузионного сращивания в вакууме. Отмечены недостатки и достоинства 

исследуемых лазерных сред, в частности, высокие значения сечений 

люминесценции, широкие полосы поглощения, хорошие теплофизические 

свойства. Рассматривается квазитрехуровневая модель энергетических 

уровней ионов Tm
+3

, определены основные спектроскопические параметры 

исследуемых сред. Приведены спектры поглощения исследуемых 
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кристаллов. В главе обосновывается основная цель настоящей работы, а 

именно возможность создания новых высокоэффективных компактных 

лазерных систем с диодной накачкой, работающих в двухмикронной области 

спектра. 

Вторая глава посвящена экспериментальному исследованию 

генерационных характеристик тонких лазерных дисков на основе 

монокристаллов KY(WO4)2 легированных 15 ат.% Tm
3+

: 

 приводятся результаты исследования параметров излучения диодной 

линейки, используемой для накачки дисковых активных элементов; 

 исследуются возможности формирования излучения диодной линейки с 

помощью различных зеркальных и линзовых систем; 

 описывается четырехзеркальная система, позволяющая оптимальным 

образом сфокусировать излучение диодной линейки в дисковый 

активный элемент; 

 исследуется температурная зависимость длины волны излучения 

диодной  накачки; 

 обсуждается вопрос о согласовании спектров источника накачки и 

поглощения образцов с целью обеспечения максимальной 

эффективности поглощения лазерного излучения; 

 приводятся основные результаты экспериментальных исследований 

генерационных характеристик набора дисковых лазеров с диодной 

накачкой с толщиной активного элемента от 200 до 300 мкм, 

излучающих в диапазоне длин волн от 1840 до 1950 нм. 

Показано, что оптимизация таких параметров как толщина активного 

элемента, длина резонатора, коэффициент пропускания и радиус кривизны 

выходного зеркала, а также метод фокусировки излучения накачки в 

активный элемент, позволяет достигнуть мощности генерации более 4.9 Вт, 

которая соответствует полной оптической – 25% и дифференциальной – 32% 

эффективностям. 



16 
 

Третья глава посвящена экспериментальному исследованию 

генерационных характеристик набора дисковых лазеров с диодной накачкой 

на основе эпитаксиальных структур Tm
3+

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2 с 

концентрацией ионов тулия от 5 до 15 ат.%. Впервые продемонстрирована 

работа дискового лазера на основе эпитаксиальной структуры 

15ат.%Tm
3+

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2 с толщиной активного слоя 80 мкм. В 

данной главе описывается альтернативная схема формирования и доставки 

излучения диодной линейки, основанная на двухзеркальном коллиматоре с 

системой линз и зеркал. Исследованы генерационные характеристики 

дисковых лазеров с оптимизированной диодной накачкой, ключевыми 

компонентами которых являются эпитаксиальные структуры 

Tm
3+

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2 с толщиной активного слоя от 160 до 450 мкм, 

легированные ионами тулия с концентрацией от 5 до 15 ат.%. Изучена 

«структурированная» форма спектра выходного излучения дискового 

Tm
3+

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2 лазера, которая представляет собой 

совокупность нескольких отдельных не эквидистантных пиков со 

спектральной шириной менее 1 нм. Проведен сравнительный анализ 

выходных генерационных характеристик для лазеров в зависимости от 

конфигурации активного элемента, а также параметров резонатора. 

В четвертой главе представлены результаты сравнительных 

исследований генерационных характеристик набора дисковых лазеров на 

основе монокристаллов 5ат.%Tm
3+

:KLu(WO4)2 и композитных структур 

5ат.%Tm
3+

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2. На образце композита с толщиной 

активного слоя 250 мкм получена мощность генерации около 5 Вт в 

непрерывном режиме на длине волны 1.85 мкм. В условиях 

квазинепрерывной накачки дифференциальная эффективность всех 

исследованных образцов составила свыше 50%. Экспериментально показано 

значительное влияние внутренних напряжений в композитных структурах на 

спектральные характеристики генерации лазера. Использование в качестве 



17 
 

активных элементов лазеров композитных и эпитаксиальных структур 

5ат.%Tm
3+

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2 позволяет увеличить предельную 

плотность энергосъема более, чем в три раза, по сравнению с дисками 

5ат.%Tm
3+

:KLu(WO4)2 при одинаковой толщине активного слоя. 

В заключении представлены основные результаты, полученные в 

работе, приведен список основных публикаций по теме диссертации и список 

цитируемой литературы. 

ГЛАВА 1. Литературный обзор. 

Первые кристаллы двойных калий-редкоземельных вольфраматов, 

легированные ионами Tm
3+

, Ho
3+

, Nd
3+

, Er
3+

 и др., были выращены еще в 70-х 

годах в Институте неорганической химии СО РАН [19]. В дальнейшем, 

некоторые из кристаллов этого семейства были синтезированы в ряде других 

лабораторий [20, 21]. Однако, имеющиеся в то время технологии не 

позволяли получать образцы кристаллов с такими важными 

характеристиками как однородность и прозрачность. 

Следует заметить, что в настоящее время достигнут значительный 

прогресс в получении прозрачных структурно-совершенных монокристаллов 

и структур, что является одним из важных инновационных достижений 

последних лет в области современного материаловедения. 

Выращивание кристаллов больших размеров с заданной концентрацией 

активаторов, минимальным рассеянием и количеством ростовых дефектов 

является самостоятельной научной и технологической задачей, решение 

которой принципиально важно для создания лазерных систем на их основе. 

1.1 Технология синтеза монокристаллов Tm
+3

:KRE(WO4)2. 

Для проведения экспериментальных работ в Институте неорганической 

химии СО РАН были выращены монокристаллы Tm
3+

:KY(WO4)2 и 

Tm
3+

:KLu(WO4)2 с концентрацией тулия от 5 до 15 ат.%. 
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Вышеуказанные кристаллы KRE(WO4)2 обладают полиморфизмом. 

Например, низкотемпературная модификация α-KLu(WO4)2 [22], 

изоструктурная моноклинному кристаллу α-KY(WO4)2 [23], устойчива при 

температуре до 1025
о
С. При более высокой температуре кристаллы 

претерпевают реконструктивное полиморфное превращение, а при 

температуре 1053
о
С – плавятся [24]. Наличие у кристаллов KRE(WO4)2 

полиморфного перехода предопределяет способ их выращивания. 

Одним из методов выращивания монокристаллов с низкой 

дефектностью на практике является метод Чохральского. Это метод 

медленного вытягивания кристалла из расплава при температуре ниже 

1025
о
С по мере его роста. Значительная величина растворимости в расплаве 

дивольфрамата калия (до 65 мол. %) позволяет реализовать процесс роста 

объемных кристаллов на вытягиваемую затравку [25]. 

Фотография и основные элементы конструкции автоматизированной  

кристаллизационной установки НХ620Н, использованной для выращивания 

кристаллов, представлены на рисунке 1.1 [26]. 

 

Рисунок 1.1. Основные элементы конструкции и фотография 

автоматизированной кристаллизационной установки НХ620Н [26].  
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Важное преимущество данной технологии – возможность наращивания 

кристаллов на затравку в строго контролируемых условиях. Одна из важных 

задач вытягивания – обеспечить такое соответствие между скоростью 

вытягивания и тепловыми условиями, чтобы происходил непрерывный рост 

без отрыва затравки от расплава. 

При этой технологии в качестве затравок используются либо 

поликристаллические стерженьки, полученные методом затягивания 

расплава в кварцевые капилляры, либо монокристаллические стержни 

квадратного сечения, вырезанные в определенных кристаллографических 

направлениях из ранее выращенных кристаллов. 

В нашем случае, для выращивания оптически однородных кристаллов 

KY(WO4)2 и KLu(WO4)2 с концентрацией тулия от 5 до 15 ат.%, 

использовался низкоградиентный метод Чохральского [26], поскольку при 

низких градиентах температуры (T<1 град/см) наблюдается более 

совершенная структура и однородность кристаллов, чем у кристаллов, 

выращенных традиционным методом. 

Для прецизионного контроля температуры (± 0,1 град) использовались 

терморегуляторы ПИТ-3. 

Для создания тепловых условий с небольшими температурными 

градиентами использовалась 3-х зонная печь с резистивным нагревом, 

закрываемая сверху теплоизоляционной крышкой с отверстием для ввода 

держателя затравок, как показано на рисунке 1.1 (вставка слева). 

Для измерения температуры в печи и внутри тигля использовались 

платина/платинородиевые (10% Rh) термопары. 

Для выращивания кристаллов использовался платиновый тигель 

диаметром 70 мм и высотой 120 мм с толщиной стенки до 2 мм. 

Все эксперименты по росту кристаллов были проведены при 

атмосферном давлении воздуха. 

В качестве шихты использовались стандартные наиболее чистые 

реактивы, выпускаемые промышленностью, такие как оксид иттрия Y2O3, 
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оксид лютеция Lu2O3, оксид тулия Tm2O3, оксид вольфрама WO3 и карбонат 

калия K2CO3. Наплавление шихты в тигле производилось в следующем 

порядке: 

 плавление механической смеси карбоната калия с оксидом вольфрама при 

медленном нагреве (< 50 град/час) до 900
о
С; 

 остывание до комнатной температуры; 

 добавление в тигель оксида тулия Tm2O3 и оксида иттрия Y2O3, (или оксида 

лютеция Lu2O3, в зависимости от типа выращиваемого кристалла); 

 нагрев тигля до температуры синтеза, равной ~1000
о
С; 

 перемешивание раствор - расплава до гомогенного состояния; 

 опускание затравки в раствор-расплав. 

Кристаллы выращивались вдоль кристаллографической оси [010] с 

использованием весового контроля процесса. Скорости вращения и 

вытягивания растущего кристалла составляли около 40-60 об/мин и 3-7 

мм/сутки соответственно. Массовая  скорость кристаллизации составляла 

при этом от 1 до 20-30 г/сутки. 

         

                        а)                                                   б)                                     в) 

Рисунок 1.2. Фотографии выращенных монокристаллов: нелегированный 

кристалл KY(WO4)2 (a), Ho
3+

:KLu(WO4)2 (б), а также – 5ат.%Tm
3+

:KLu(WO4)2 

(в) [22, 23]. 
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По окончании процесса кристалл отделялся от расплава и охлаждался до 

комнатной температуры со скоростью около 10-20 град/час. 

В результате оптимизации условий синтеза и технологии выращивания 

низкоградиентным методом Чохральского в Институте неорганической 

химии СО РАН были получены высококачественные крупногабаритные 

структурно-совершенные кристаллы двойных калий-редкоземельных 

вольфраматов (см. рисунок 1.2), которые были использованы в дальнейшем 

для проведения генерационных экспериментов в рамках задач, решаемых в 

диссертационной работе. 

1.2 Технология синтеза эпитаксиальных структур 

Tm
+3

:KRE(WO4)2/KRE(WO4)2.  

Одним из актуальных направлений в области создания дисковых лазеров 

с диодной  накачкой является разработка лазерных структур, состоящих из 

различных частей, выращенных или объединенных в единое целое. 

Практическая ценность таких структур была неоднократно показана в 

работах [27, 28] на примере изотропных лазерных кристаллов Nd:YAG. 

При этом, не активированная часть активного элемента являлась 

тепловым буфером, обеспечивающим дополнительный эффективный 

теплоотвод, и препятствующим возникновению значительных напряжений и 

деформации лазерного элемента при интенсивной диодной накачке. 

Использование таких структур позволяет на порядок уменьшить 

термическое напряжение, а также существенно улучшить выходные 

характеристики лазеров на их основе. 

В рамках совместных работ с зарубежными партнерами, для проведения 

экспериментальных работ в Институте физики и кристаллографии 

материалов и наноматериалов (FiCMA-FiCNA, Испания), совместно с 

Институтом Макса Борна (Германия), были синтезированы образцы 

эпитаксиальных структур Tm
3+

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2 с концентрацией 
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тулия от 5 до 15 ат.% методом жидкофазной эпитаксии [29, 30]. При этом 

толщина активного слоя структур варьировалась от 80 до 450 мкм. 

Метод жидкофазной эпитаксии является несколько более сложным в 

применении по сравнению с рассмотренным выше методом роста 

монокристаллов, поскольку для выращивания высококачественных пленок 

требуется более тщательное согласование параметров кристаллической 

решетки подложки и наращиваемой пленки, а также подбор тепловых 

условий роста. Однако использование такого подхода позволяет получать 

наиболее качественные лазерные структуры с наименьшими потерями. 

Для выращивания эпитаксиальных структур методом жидкофазной 

эпитаксии из нелегированного ("чистого") монокристалла KLu(WO4)2 были 

изготовлены и отполированы плоскопараллельные пластинки (подложки) 

размерами 5...629...14 мм
3
, ориентированные по кристаллографическим 

осям a, b и c соответственно (b-срез). 

Исходные реактивы для приготовления шихты были идентичны тем, что 

использовались для роста монокристаллической подложки. 

В раствор добавлялся оксид тулия Tm2O3, необходимый для замещения 

лютеция в процессе выращивания легированного тулием 

монокристаллического слоя на подложке. 

Для приготовления расплава использовался цилиндрический 

платиновый тигель объемом 27 см
3
, с толщиной стенок 0.2 мм. 

Раствор-расплав перемешивался в тигле до гомогенного состояния при 

температуре около 950°С в течение 6 часов, с дальнейшим плавным 

охлаждением до температуры насыщения Ts = 898°C, необходимой для роста 

кристаллической пленки. Перед опусканием в расплав, подложка 

выдерживалась над его поверхностью в течение 30 мин для достижения 

теплового равновесия с дальнейшим погружением в тигель со скоростью 

около 1-2 см/мин. Одновременно с этим, подложка приводилась во вращение 

со скоростью 10-12 oб/мин [22]. 
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Стоит отметить, что подложка выдерживалась в расплаве при 

температуре на один градус выше температуры насыщения в течение 5 минут 

для очистки и травления ее поверхностей. 

Затем, раствор охлаждался со скоростью 0,6 град/час, при этом 

происходил рост монокристаллической пленки Tm
3+

:KLu(WO4)2 на подложке 

KLu(WO4)2 в течение 2-5 часов. 

 

                           а)                                                                     б) 

 

в) 

Рисунок 1.3. Фотографии образцов эпитаксиальных структур 

Tm
+3

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2 с концентрацией тулия 5 (а), 10 (б) и 15 ат.% (в). 

Указаны значения толщины активного слоя относительно уровня подложки в 

микронах [П2, П3]. 
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Когда наращенный слой пленки достигал заданной толщины, подложка 

медленно, со скоростью 5 мм/мин, поднималась из расплава для 

предотвращения теплового «удара» и растрескивания из-за быстрого 

охлаждения, а затем вся система охлаждалась со скоростью 25-50 град/ч до 

комнатной температуры.  

В результате оптимизации условий синтеза и технологии выращивания 

методом жидкофазной эпитаксии в Институте физики и кристаллографии 

материалов и наноматериалов были получены качественные однородные 

образцы эпитаксиальных структур Tm
+3

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2 с толщиной 

активного слоя от 80 до 450 мкм и концентрационным рядом от 5 до 15 ат.% 

Tm
+3

.  

Фотографии образцов эпитаксиальных структур 

Tm
+3

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2 с концентрацией тулия 5 (а), 10 (б) и 15 ат.% (в) 

представлены на рисунке 1.3 [П2, П3]. 

1.3 Технология изготовления композитных структур 

Tm
+3

:KRE(WO4)2/KRE(WO4)2 на основе монокристаллов. 

Технология изготовления многослойных активных элементов, 

описанная в разделе 1.2, может быть реализована и для производства 

композитных структур, которые так же, как и эпитаксиальные структуры, 

представляют собой жесткое неразъемное соединение двух однотипных 

кристаллов различных по составу. Как правило, такое соединение 

осуществляется при оптическом контакте за счет взаимной диффузии 

(сращивания) приповерхностных слоев контактируемых материалов в 

условиях повышенных температуры и давления [31, 32]. 

К числу преимуществ композитных структур следует отнести 

относительную простоту изготовления, возможность сращивания композитов 

по любому направлению, в то время как эпитаксиальные структуры могут 

быть выращены только по ограниченному числу направлений, которые 

определяются ростовыми плоскостями. 
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Метод высокотемпературного диффузионного сращивания кристаллов 

позволяет получать монолитные структуры, прочностные характеристики 

которых практически такие же, как и у составляющих их кристаллов. 

Однако, данная технология, к сожалению, позволяет создавать композитные 

элементы только из однотипных кристаллов различных по составу. 

Для проведения сравнительного анализа генерационных характеристик 

дисковых лазеров на основе исследуемых кристаллов в зависимости от 

конфигурации активного элемента (монокристаллы, эпитаксиальные пленки, 

композитные структуры) в Институте лазерной физики СО РАН была 

разработана, успешно испытана и оптимизирована технология 

высокотемпературного диффузионного сращивания. Данная технология 

позволила создать композитные активные элементы дисковых лазеров на 

основе однотипных анизотропных кристаллических структур, в частности на 

основе монокристаллов KLu(WO4)2 [П8]. 

Процесс формирования составного кристалла состоит из нескольких 

шагов: 

 Полирование и ориентация поверхности выбранных кристаллических 

сегментов с использованием стандартных приемов полировки до 

достижения плоскостности менее /4, наилучший вариант /10; 

 Проверка поверхности после полировки на наличие царапин, трещин 

или других дефектов, так как они сказываются на оптической 

прозрачности и однородности соединения; 

 Травление соединяемых поверхностей для удаления полимерных 

соединений, остающихся после полировки; 

 Очистка и соединение полированных поверхностей (оптический 

контакт); 

 Сварка (отжиг) образцов в условиях повышенных температуры и 

давления в вакууме; 

 Отжиг при атмосферном давлении. 
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Для отработки технологии изготовления композитных структур, 

легированный и нелегированный монокристаллы двойного калий-

лютециевого вольфрамата 5ат.%Tm
3+

:KLu(WO4)2 и KLu(WO4)2 были 

выращены низкоградиентным методом Чохральского [26].  

Из обоих монокристаллов были вырезаны и отполированы одинаковые 

плоскопараллельные пластины размерами 7.0×8.0×3.0 мм
3  

(см. рисунок 1.4), 

ориентированные с точностью 0.5 по осям оптической индикатрисы Nm, Ng и 

Np соответственно [П8]. 

Полирование поверхностей пластин производилось с постепенным 

уменьшением фракции абразива, при этом была достигнута плоскостность 

менее /4. 

Травление полированных сегментов производилось в растворе из смеси 

азотной и серной кислот (в пропорции 1:1 соответственно) в течение 20-30 

минут с дальнейшей промывкой и чисткой поверхностей с помощью ацетона. 

После чистки пластины были посажены на оптический контакт при 

давлении ~10 кг/см
2
. 

Далее композитные структуры были помещены в вакуумную печь для 

отжига в течение 48 часов при температуре ~850°C и остаточном давлении 

P~10
-4

 Па.  

 

Рисунок 1.4. Основные этапы технологии диффузионного сращивания 

монокристаллов KLu(WO4)2 в условиях повышенных температур и давления 

в вакууме [П8]. 
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Нагрев и охлаждение печи производились со скоростью ~50 град/час. 

После отжига в вакууме тестовые образцы также отжигались при 

атмосферном давлении при указанных выше температурных условиях. 

Готовые композитные структуры были ошлифованы и отполированы на 

плоскость с двух сторон до необходимой толщины кристаллического слоя 

Tm
+3

:KLu(WO4)2 и подложки KLu(WO4)2. 

В результате описанного процесса диффузионного сращивания 

однотипных анизотропных кристаллических структур KLu(WO4)2 в вакууме, 

были получены качественные однородные образцы композитных структур 

5...10ат.%Tm
+3

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2 с толщиной активного слоя 250 и 450 

мкм [П8], см. рисунок 1.5. 

По своим прочностным характеристикам полученные образцы не 

уступали как выращенным эпитаксиальным структурам, так и самому 

кристаллическому материалу. 

Стоит отметить тот факт, что проведенные дополнительные испытания 

образцов на разрыв показали, что под воздействием механических или 

тепловых нагрузок разрушение композитных структур в области соединения 

кристаллов отсутствовало. 

 

Рисунок 1.5. Первые образцы, полученные методом диффузионного 

сращивания монокристаллов: тестовый образец, 

5ат.%Tm
+3

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2 и 10ат.%Tm
+3

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2 

композитные структуры (слева на право) [П8]. 
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1.4 Структурные особенности и свойства нелегированных 

кристаллов двойных вольфраматов KRE(WO4)2. 

Монокристаллические образцы беспримесных кристаллов обладают 

высокой однородностью и отсутствием оптических дефектов. Кристаллы 

KY(WO4)2 и изоструктурные им кристаллы KLu(WO4)2 относятся к 

моноклинным кристаллам с пространственной группой симметрии 

6

2 2 /hC C c  и принадлежат к группе двойных вольфраматов с общей 

формулой A
+
RE

3+
(WO4)2, где введены обозначения А

+
 – катионы 

одновалентного калия и RE
3+

 – катионы трехвалентных или редкоземельных 

металлов (Lu, Y, Gd и др.). 

Например, элементарная ячейка KY(WO4)2 имеет следующие параметры: 

a = 10.59
0

A , b = 10.24
0

A , c = 7.5
0

A , 130.7 [33], и состоит из пяти молекул 

KYWO4, связи между которыми можно охарактеризовать несколькими 

типами скоординированных многогранников [34]. 

Атомы редкоземельного металла Y
3+

 располагаются на двойной 

поворотной оси в кислородных восьмивершинниках с расстоянием (
0

A ): 

Y
3+
O1 = 2,31; Y

3+
O2 = 2,28; Y

3+
O3 = 2,31 и Y

3+
O3 = 2,71 [33, 34], как 

показано на рисунке 1.6 (а). Полиэдры Y
3+

, связанные между собой ребрами, 

образуют непрерывные ленты, простирающиеся вдоль направления [101]. К 

ним примыкают аналогичные параллельные ленты из K
+
-полиэдров 

(двенадцативершинников). Координацию атомов W можно рассматривать 

как октаэдрическую.  Вольфрамовые октаэдры образуют вдоль оси c 

непрерывную двойную ленту. Таким образом, многогранники образуют 

единую цепь в кристаллографической плоскости [101] кристаллов KY(WO4)2. 

Мотив кристаллической структуры в полиэдрическом изображении 

представлен на рисунке 1.6 (б) [34].  

Необходимо отметить, что ключевой особенностью исследуемых 

материалов является то, что представленные кристаллы характеризуются 

низкосимметричной (моноклинной) элементарной ячейкой, и, следовательно, 
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выраженной анизотропией оптических и термомеханических свойств. 

Рассмотрим диэлектрическую систему координат, связанную с осями 

оптической индикатрисы: Nm, Np, Ng. 

Ось Np совпадает с осью симметрии второго порядка кристалла и, 

соответственно, с кристаллофизической осью Y, а оси Nm и Np лежат в 

плоскости XZ и образуют с кристаллофизическими осями X и Y угол α, как 

показано на рисунке 1.7. Вследствие дисперсии значение угла α, постоянного 

для каждого кристалла, зависит от длины волны света λ и может изменяться в 

видимом диапазоне почти на 2°. 

 

                                              а)                                                    б) 

Рисунок 1.6. Проекция кристаллической структуры  кристаллов KY(WO4)2: 

(а) Y-полиэдр в кристаллической структуре (межатомные расстояния Y — О 

приведены в тексте); (б) фрагмент структуры кристалла. Внизу выделены 

ленты К-двенадцативершинников и Y-восьмивершинников, вытянутые вдоль 

[101] и образующие почти сплошную стенку; в верхней части показана 

идущая поверх стенки двойная цепочка W-октаэдров [34].  
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Литературные данные о величинах угла α между  осями 

кристаллофизической системы  координат X и Z c осями диэлектрической 

системы координат Nm и Ng при λ = 0.633 мкм для каждого из материалов 

различаются на 1-2°: αKYW = 17,5°[35], а для αKLuW = 18.5° [36, 37]. 

Диэлектрические оси Nm и Ng в моноклинных кристаллах симметрии 2/m 

испытываю дрейф, поворачиваясь в плоскости XZ, тогда как ось Np совпадает 

с осью Y и гранью b элементарной ячейки. 

Таким образом, от длины волны λ зависят не только показатель 

преломления кристалла, но и угол α между кристаллофизической и 

диэлектрической системами координат. 

 

Рисунок 1.7. Взаимная ориентация кристаллографических осей X, Y и Z 

кристалла KRE(WO4)2 по отношению к векторам a, b и c элементарной 

ячейки. Np, Nm и Ng – оси оптической индикатрисы. Параллелограмм – 

естественная форма кристалла (огранка кристалла при росте вдоль оси 

симметрии). 
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Ng
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Z
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β
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Потенциальная возможность использования представленных кристаллов 

в качестве лазерных сред зависит от целого ряда их свойств. Немаловажную 

роль, при этом, играют механические и тепловые свойства кристаллов. 

В силу того, что исследуемые кристаллы являются изоструктурными, 

следовательно, их основные оптические и термомеханические свойства 

схожи и имеют несущественные отличия. 

Чистый, нелегированный кристалл двойного калий-редкоземельного 

вольфрамата представляет собой бесцветный, прозрачный, твердый кристалл, 

не растворимый в воде, в органических растворителях и практически не 

растворим в слабо концентрированных неорганических кислотах (HCl, H2SO4  

и др.). 

Исследуемые кристаллы хорошо обрабатываются (твердость ~ 5), а их 

поверхность после полировки не подвергается коррозии в течение 

длительного времени. 

Оптическая прозрачность, например, кристалла KLu(WO4)2, 

простирается в широком спектральном диапазоне от ~0.35 до ~5.5 мкм, как 

показано на рисунке 1.8 (a) [36]. На рисунке 1.8 (б) также приведены графики 

дисперсии показателя преломления кристаллов от длины волны при 

температуре T=(25±10)ºC [36]. 

Основные физические свойства кристалла суммированы в таблице 1.1. 

Для ознакомления, приведены ориентационные значения теплопроводности, 

предела прочности, значения микротвердости, а также коэффициенты 

термического расширения и показателя преломления для главных 

кристаллографических направлений кристалла, и др. 

Стоит отметить, что сравнительно невысокие показатели 

теплопроводности и малая микротвердость кристаллов KRE(WO4)2 в 

значительной степени ограничивают их использование в лазерных системах с 

высокой средней мощностью: предельный уровень тепловыделения 

вследствие   термомеханических напряжений,   приводящий   к  разрушению 
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Таблица 1.1. Некоторые физические свойства широко используемых 

монокристаллов Y3Al5O12 [38, 39, 42], YLiF4 [40, 42], YAlO3 [41, 42] и 

исследуемых KLu(WO4)2 [36, 42]. 

Химическая формула 

кристалла 

KLu(WO4)2 Y3Al5O12 YLiF4 YAlO3 

Температура плавления, °С 1050 1970 825 1870 

Плотность, г/см
3
 6.5 4.55 3,99 5.35 

Твердость по шкале Мооса 4-5.5 8.2-8.5 4-5 8.5 

Теплопроводность, , 

Вт·м
-1

·K
-1

 

3.3 14 6.3 11 

Удельная теплоемкость,  

Дж·кг
-1

·К
-1

 

500 590 790 557 

Диапазон пропускания, 

мкм 

0.35-5.5 0.21 - 5.5 0,1-7,5 0.22-6.5 

Показатель 

преломления, n 

nm=1,99 

np=1,94 

ng=2,05 

1.8  no=1.44 

ne=1.46  

1.96 (//a) 

1.94 (//b) 

1.97 (//c) 

Коэффициент теплового 

расширения,  ×10
-6

 К
-1

 

[100]    4 

[010]    1,6 

[001]    8,5 

6.9 [100]   13 

[001]   8 

[100]    2.3 

[010]    8,1 

[001]   8,7 
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кристаллов, примерно на порядок меньше, чем в кристаллах, например, YAG 

или YAP, см. таблицу 1.1. 

Однако, в наших работах была продемонстрирована реальная 

возможность существенного увеличения выходной мощности лазерных 

излучателей за счет использования активных элементов специальной формы 

 тонких дисков, композитных кристаллов и структур, стержней и слэбов.  

1.5 Модель квазитрехуровневого лазера. Пороговые условия и 

выходная мощность. 

В данном разделе обсуждается теория, которая использует так 

называемое приближение скоростных уравнений, когда уравнения, 

описывающие работу лазера, выводятся из условия баланса между общим 

числом атомов, претерпевающих переходы, и общим числом рождаемых или 

аннигилируемых фотонов [43]. Эта теория обеспечивает простое и наглядное 

описание работы лазера. Более того, она дает достаточно точные результаты 

для большинства практических задач. В частности, будут рассмотрены 

скоростные уравнения для квазитрехуровневого лазера, где низший лазерный 
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 Рисунок 1.8. Спектр пропускания и изменение показателя преломления для 

нелегированного кристалла KLu(WO4)2 при комнатной температуре [36]. 
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уровень является подуровнем основного состояния. Как правило, к 

квазитрехуровневым лазерам можно отнести лазеры на ионах 

редкоземельных элементов, таких как Yb, Еr и Yb:Er, Но, Тm и Тm:Но 

расположенных в различных кристаллах или матрицах из стекла. 

В квазитрехуровневом лазере нижний лазерный уровень является 

подуровнем основного состояния, и предполагается, что все подуровни 

основного состояния являются сильно связанными и, следовательно, 

находятся в тепловом равновесии. Подобным образом, верхний лазерный 

уровень 2 может являться подуровнем верхнего состояния, где все 

подуровни, как предполагается, также находятся в тепловом равновесии. В 

этом случае обозначим через N 1  и N 2  населенность основного состояния и 

населенность всех подуровней верхнего состояния соответственно. 

Предположим опять, что релаксация с уровня (или уровней) накачки на 

подуровни верхнего состояния осуществляется очень быстро, и, таким 

образом, мы имеем дело только с населенностями N1 и N2 (идеальная 

квазитрехуровневая схема) [43, 46]. 

(0)

(1)

(2)

(3)

}

}N ,2 

N1

Rp RfRse

 

Рисунок 1.9. Квазитрёхуровневая схема накачки активной среды лазера [46]. 
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Теперь обозначим уровень 0 как низший подуровень основного 

состояния и предположим, что разница в энергиях между подуровнями 1 и 0 

сравнима с величиной кТ. Тогда нижний лазерный уровень будет иметь 

некоторую долю населенности N1 основного состояния, что является 

результатом поглощения генерируемых фотонов.  

Предположим, что в лазере генерируется только одна мода резонатора, и 

пусть ϕ обозначает общее число фотонов в резонаторе (см. рисунок 1.9).  

Запишем скоростные уравнения для подуровней верхнего и нижнего 

лазерного состояний, используя обозначения для полных населенностей N1 и 

N2, принимая во внимание тот факт, что имеют место, как поглощение, так и 

вынужденное излучение генерируемых фотонов. Таким образом, запишем 

[43]: 

1 2 tN N N                                                                                                          (1.1) 

2 2
se f 2 1( )p p e a

dN N
R R R R B N B N

dt



                                                      (1.2) 

2 1 2 1( )a e a a a e a

c c

d
V B N V B N V B N B N

dt

  
  

 
       ,                                    (1.3) 

где  

Nt – полная плотность числа частиц, 

Rp – скорость накачки в единице объема, или, кратко, скорость накачки,  

Rse – скорость вынужденного излучения (поглощения), т.е. число 

испущенных (поглощенных) фотонов в единицу времени в расчете на один 

фотон, находящийся в резонаторе,  

Rf  – скорость опустошения верхнего лазерного уровня за счет генерации.  

Для того чтобы обеспечивалось выполнение пороговых условий 

генерации, скорость накачки должна достигнуть пороговой, или 

критической, величины Rcp. Слагаемые 
e 2B N  и 

1aB N  в уравнении (1.2) 

отвечают за вынужденное излучение и поглощение соответственно. При 
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этом, коэффициенты Вe и Вa можно рассматривать как вероятности 

соответствующих переходов на один фотон для одной моды. Величина τ 

представляет собой время жизни верхнего лазерного уровня, при этом нужно 

принимать во внимание как излучательные, так и безызлучательные 

процессы. Необходимо отметить, что верхний лазерный уровень состоит из 

комбинации нескольких сильно связанных подуровней. В данном случае,  

время жизни τ подразумевает эффективное время жизни верхнего уровня, с 

учетом времени жизни всех подуровней возбужденного состояния с весом, 

пропорциональным населенности соответствующего подуровня. В уравнении 

(1.3) слагаемые 
2a eV B N  и 

1a aV B N  соответствуют скоростям увеличения 

числа фотонов вследствие вынужденного излучения и поглощения 

соответственно. 

По сути, слагаемое 
2eB N  в уравнении (1.2) определяет скорость 

уменьшения населенности вследствие вынужденного излучения. Поскольку в 

результате каждого акта вынужденного излучения рождается фотон, 

скорость увеличения числа фотонов должна определяться как 
2a eV B N , где 

Va - объем, занимаемый модой внутри активной среды.  И наконец, слагаемое 

c  , где τс - время жизни фотона, учитывает уменьшение числа фотонов, 

связанное с потерями в резонаторе. 

Теперь уделим внимание выводу точных выражений для параметра Вi, 

который входит в оба уравнения (1.2, 1.3).  

Рассмотрим резонатор длиной L, в котором находится активная среда 

длиной l, с показателем преломления п. Поскольку мы рассматриваем 

распространение бегущей волны в резонаторе, предположим, что I - 

интенсивность этой волны в заданной точке резонатора в момент времени t = 

0. Выражение для скорости индуцированного излучения (поглощения) и 

времени жизни фотона в резонаторе можно получить исходя из следующих 

простых соображений. При прохождении волны через слой dz активной 
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среды её интенсивность изменяется на величину dI eN2  aN1Idz , где σe и 

σa — эффективные сечения переходов для вынужденного излучения и 

поглощения соответственно. На длине 2l это изменение составит 

  2 1exp 2 1e aI N N l I       . Пусть T1, T2 - коэффициенты пропускания, 

а а1 и а2 – соответствующие относительные коэффициенты потерь на 

зеркалах, Li – коэффициент внутренних потерь в резонаторе за один проход. 

Тогда изменение интенсивности за полный проход резонатора запишется в 

виде: 

 2

1 1 2 2 2 1(1 )(1 )(1 ) exp 2 1i e aI a T a T L N N l I              
                 (1.4) 

Предположим далее, что потери на зеркалах и коэффициенты их 

пропускания малы, так что 
1 11 (1 )(1 ),a T a T      

2 21 (1 )(1 ),a T a T      

где a1=a2=a .  

Если, кроме того, ввести логарифмические потери за проход согласно: 

1 1ln(1 ),T                                                                                                       (1.5) 

2 2ln(1 ),T                                                                                                       (1.6) 

 ln(1 ) ln(1 ) ,i ia L                                                                                     (1.7) 

то выражение для величины ΔI можно переписать как: 

  2 1exp 2 e aI N N l I                                                                            (1.8) 

где 1 2

1
( )

2
i                                                                                               (1.9) 

– полные логарифмические потери за проход. 

Теперь подставим выражение (1.9) в (1.8) и введем дополнительное условие: 

 2 1 1.e aN N l                                                                                       (1.10) 

Разложим экспоненциальную функцию в уравнении (1.8) в степенной ряд. B 

результате получим выражение: 
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 2 12 .e aI N N l I                                                                                 (1.11) 

Разделим теперь обе части этого выражения на интервал времени Δt, за 

который световая волна совершает полный проход резонатора, т. е. на 

величину Δt = 2Le /c, где Le – длина оптического пути, определяемая 

выражением: 

( 1) .eL L n l                                                                                                    (1.12) 

Тогда, используя приближение I/t  dI/dt , получим: 

  2 1
2 1 .e a

e a

e e e e e

dI lc c N lc N lc c
N N I I

dt L L L L L

   
 

   
        
   

                          (1.13) 

Поскольку число фотонов ϕ в резонаторе пропорционально интенсивности I, 

сравнивая уравнения (1.13) с (1.3), получаем: 

,e e
e

a e

lc c
B

V L V

 
                                                                                                  (1.14) 

,a a
a

a e

lc c
B

V L V

 
                                                                                                  (1.15) 

e
c

L

c



                                                                                                               (1.16) 

где σe и σa — эффективные сечения переходов для вынужденного излучения и 

поглощения соответственно, а величина V называется эффективным объемом 

моды в резонаторе и определяется как  

( / ) .e aV L l V                                                                                                      (1.17) 

Используя выведенные выражения для параметра Вi, подставив 

выражения (1.14, 1.15) в уравнения (1.2, 1.3), получаем: 

1 2 tN N N                                                                                                        (1.18) 

2 2
2 1( )e

p

dN c N
R N fN

dt V





                                                                         (1.19) 
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2 1

1
( )a e

c

d V c
N fN

dt V

 




 
   
 

                                                                         (1.20) 

где введено обозначение  

/a ef                                                                                                            (1.21) 

Из уравнений (1.19, 1.20) можно теперь определить инверсию населенностей 

N  как 

2 1N N fN                                                                                                        (1.22) 

Используя уравнение (1.18) и выражение (1.22), можно выразить N1 и N2 

через значения N и Nt . Уравнения (1.18, 1.19, 1.20) можно затем 

преобразовать в два уравнения для переменных ϕ и N. После некоторых 

несложных преобразований получаем: 

( )
(1 ) e a t

p

dN c fN N
R f N

dt V

 




 
                                                          (1.23) 

1a e

c

d V c
N

dt V

 




 
  
 

                                                                                      (1.24) 

Таким образом, в рамках модели пространственно-независимых скорост-

ных уравнений, уравнения (1.23, 1.24), совместно с выражениями для Вi, τc и 

Va, описывают как непрерывный, так и нестационарный режимы работы и 

представляют собой конечный результат вычислений для схемы 

квазитрехуровневого лазера. Для обоих случаев, как для непрерывного, так и 

для динамического режимов работы лазера, решение этих уравнений с 

соответствующими граничными условиями позволяют определить 

параметры N и ϕ [43]. 

Далее исследуем пороговые условия и выходную мощность 

квазитрехуровневого лазера. Пороговая инверсия, достигаемая при условии 

(dϕ/dt)=0 в уравнении (1.24), и в нашем случае записывается в виде: 
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c

a e c e

V
N

V c l



  
                                                                                              (1.25) 

При этом, критическая скорость накачки достигается при выполнении 

условий (dN/dt) = 0, ϕ = 0 и N=Nc в уравнении (1.23). Таким образом, 

получаем: 

(1 )
t c

cp

fN N
R

f 





                                                                                                  (1.26) 

Поскольку в большинстве случаев f 1, то в знаменателе выражения (1.26) 

можно записать (1+f)∼1. В случае однородной накачки лазерными диодами, 

можно записать 

p p

p

P
R

h Sl




                                                                                                           (1.27) 

где S – площадь поперечного сечения активной среды, l – ее длина. Под-

ставляя данное выражение в соотношение (1.26), получаем пороговую мощ-

ность накачки: 

( )

(1 )

p t c
th

p

h fN N Sl
P

f



 





                                                                                      (1.28) 

С помощью выражений (1.21) и (1.25) можно переписать выражение (1.28) в 

более понятной форме: 

( )(1 ) p

th

p e a

hB S
P



   

  
   

  
                                                                       (1.29) 

где 

/a tB N l                                                                                                        (1.30) 

В случае, когда мощность накачки в непрерывном лазере превышает по-

роговую, инверсия населенностей N0 и число фотонов ϕ0 определяются из 

уравнений (1.23, 1.24), в предположении что (dN/dt) = (dϕ/dt) = 0, значение N0 
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= Nc. Далее, используя уравнение (1.23) и выражение (1.26), получим 

выражение для ϕ0: 

0
0

0 0

( 1)
( )

t

e a

V fN N
x

N c


  


 


                                                                   (1.31) 

где параметр х = Pp/Pth представляет величину превышения накачки над 

порогом. Используя выражение (1.25) для N0, в дополнение к выражениям 

(1.16), (1.17) и (1.21), преобразуем выражение (1.31) к виду: 
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                                                                            (1.32) 

где Va=Sbl, Sb – пространство, занимаемое лучом в активной среде, которое, 

должно быть меньше или равно площади поперечного сечения активной 

среды. 

Если известно ϕt, то нетрудно определить выходную мощность через одно 

из двух зеркал резонатора. Действительно, согласно формулам (1.16) и (1.9), 

можно записать: 

1 21

2 2
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c e e e

c c c

L L L

  


                                                                                            (1.33) 

Если теперь подставить это выражение в правую часть уравнения (1.24), 

нетрудно видеть, что слагаемое  2 / 2 ec L   определяет коэффициент потерь 

фотонов в резонаторе при прохождении излучения через зеркало 2. Таким 

образом, имеем: 
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P h

L


 

 
 
 

                                                                                             (1.34) 

Используя (1.32), (1.16) выражение для выходной мощности излучения 

можно представить в виде: 
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                                                               (1.35) 
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Эффективность лазера ηs=(dPout/dPp), определяемая наклоном кривой Pout, 

легко выводится из выражения (1.35) и имеет вид: 

2(1 ) 1

( ) 2
b

s

e a th

S B h

P

 


  

      
     

      
                                                                     (1.36) 

Используя выражение (1.29), запишем выражение (1.36) в виде: 
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                                                                                  (1.37) 

Таким образом, можно записать [43]: 

s p c q t                                                                                                         (1.38) 

где: 

 ηp – эффективность накачки; 

 ηc=γ2/2γ – доля фотонов, сгенерированных на выходе резонатора (или, 

другими словами, эффективность связи на выходе резонатора). Здесь 

следует отметить, что в любом случае ηc < 1,  причем единица 

достигается при γ1=γi=0; 

 ηq = hv/hvmp – доля минимальной энергии накачки, которая 

преобразуется в лазерную энергию (ее можно также обозначить как 

квантовую эффективность лазера); 

 ηt=Sb/S определяет часть площади поперечного сечения активной среды, 

которая заполняется лазерным пучком (другими словами этот параметр 

можно назвать коэффициентом заполнения сечения активной среды или 

эффективностью сечения). Следует отметить, что в данном случае 

накачка считается однородной. 

Согласно рассуждениям, приведенным в разделе 1.6, для примера, 

рассмотрим лазерную систему, описанную в параграфе 3.1. Дисковый 

активный элемент из 15ат.%Tm:KLu(WO4)2 толщиной 80 мкм накачивается 

излучением диодной линейки с длиной волны λp=806 нм. 
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Резонатор лазера образован двумя зеркалами – плоским и сферическим, 

которые расположены на расстоянии 23 мм друг от друга. Коэффициент 

отражения первого (плоского) зеркала составляет R1 = 99.99% на длине 

волны генерации λ=1950 нм, а выходного зеркала R2 = 99.6% (также 

использовались зеркала с R2 = 98.4% и R2 = 97.2%). 

Зависимость мощности генерации Pout на выходе зеркала 2 от падающей 

мощности накачки Рp, показана на рисунке 1.10 (a). 

Было бы обоснованно сравнить экспериментальные результаты с 

теоретическими расчетами, проводимыми в рамках рассматриваемой в 

текущем параграфе модели скоростных уравнений [43]. 

Действительно, в случае, когда входная мощность превышает 

пороговую, за исключением значений вблизи порога, экспериментальная 

кривая на рисунке 1.10 (а) (например, для пропускания выходного зеркала 

T2=0.4%) демонстрирует линейную зависимость выходной мощности от 

падающей, как это и следовало из выражения (1.35). 
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Рисунок 1.10. Зависимость выходной мощности излучения (а) от мощности 

накачки 15ат.%Tm
+3

:KLu(WO4)2 лазера для различных коэффициентов 

пропускания выходного зеркала. Пороговая мощность накачки как функция 

коэффициента отражения зеркала (б). 
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Экстраполируя линейный участок данной кривой, можно определить 

пороговую мощность накачки Pth = 5.36 Вт (см. рисунок 1.10а). 

Таким образом, после превышения накачки над порогом зависимость 

выходной мощности может быть представлена следующим приближенным 

выражением: 

0.21 1p

out

th

P
P

P

 
  

 
                                                                                            (1.39) 

где Pout – мощность генерации, выраженная в ваттах. 

Значение дифференциальной эффективности может быть легко найдено 

из выражения (1.39): ηs=(dPout/dPp) = 0.21/Pth = 3.94%. 

Сравним выражения (1.35) и (1.39). Принимая во внимание, что 

эффективное сечения переходов для вынужденного излучения и поглощения 

в материале 15ат.%Tm:KLu(WO4)2, а также время жизни верхнего лазерного 

уровня такого перехода составляют σe=1.210
-20

 см
2
 и σa=5.9510

-20
 см

2
 и τ = 

1.34 мс соответственно. 

Энергия фотона с длиной волны λ=1.95 мкм равна hv=2,410
-19
(0,8/1,95) 

= 0,9810
-19

 Дж, где значение 2,410
-19

 Дж есть энергия фотона с длиной 

волны 0,8 мкм. 

Далее находим значение насыщения интенсивности линии Is = hv/(σa+ 

σe)τ = 1,03 кВт/см
2
.  

Можно принять 
2 2 2 2(1 ) (1 ),R a T T     поскольку для зеркал с очень 

хорошим качеством напыления поглощение а2 может составлять менее 0,1%. 

Далее имеем γ2 =-lnR2 = 0.004. Сравнивая выражения (1.35) и (1.39), с учетом 

того, что в эксперименте используется двухпроходная схема накачки, 

получаем значение Sb∼0,007 см
2
, которое можно сравнить с поперечным 

сечением пятна накачки S∼0,008 см
2
. 

Для того чтобы сравнить значения дифференциального КПД и 

пороговой мощности, полученные путем экстраполяции, с результатами 
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теоретических расчетов, необходимо знать величину полных потерь γ, точнее 

γi. 

Поскольку γ1 = 0, выражение (1.29) с помощью (1.9) можно переписать в 

виде: 

2ln

2
e a th

i p a t

p

R P
N l

S h

  
  



   
       

                                                         (1.40) 

На практике это выражение обычно используется в виде Pth∼T+γi и 

применяется для вычисления пассивных потерь в резонаторе γi, которые в 

основном определяются пассивными потерями в активной среде (лазерном 

кристалле) лазера. Имея экспериментальные зависимости мощности 

излучения лазерной генерации от падающей мощности накачки как минимум 

для двух значений величины пропускания выходного зеркала, можно 

записать, что Pth1∼T1+γi и Pth2∼T2+γi. Разделив одно из этих выражений на 

другое, можно получить выражение для вычисления величины пассивных 

потерь γi. 

Следовательно, если провести несколько измерений пороговой 

мощности накачки при различных коэффициентах отражения R2, то должна 

получиться линейная зависимость величины γ2 от Pth.  

Такая зависимость и наблюдается экспериментально, как это видно из 

рисунка 1.10 (б).   

Экстраполяция этого отрезка прямой на ось γ2 дает, в соответствии с 

выражением (1.40), величину внутренних потерь γi (анализ Findlay–Clay [44]). 

Таким образом, получаем значение γi ∼ 0,033 и, следовательно, полные 

потери γ=(γ2/2)+γi∼0,035.  

Поскольку полные потери известны, можно, используя выражение 

(1.37), сравнить измеренное значение дифференциального КПД (ηs=3,94%) с 

расчетным значением. 

Выбираем ηc = γ2/2γ = 0,057, ηq=λр/λ=0,41, и, согласно [45], ηp= 1.94.  
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Также, согласно вычислениям, ηt=Sb/S=0,875. Из выражения (1.37) 

получаем  ηs=3,9%, что вполне соответствует экспериментальному значению. 

Рассчитываемое значение Pth может быть теперь легко получено из 

выражения (1.29), принимая во внимание, что hvp∼2,4810
-19

 Дж. Исходя из 

этого, получаем Pth∼5,68 Вт, что достаточно хорошо согласуется с 

экспериментальными данными Pth = 5.36 Вт. Зная полные потери, можно 

также вычислить пороговую инверсию населенностей. Из выражения (1.25) 

находим Nc = 3×10
21

 ионов/см
3
. При доле примеси 5ат.% общая концентрация 

атомов Tm составляет Nt = 5,07×10
21 

ионов/см
3
. Таким образом, Nc/Nt = 0.6, 

т.е. инверсия населенности составляет более 60% от доли полной 

населенности. 

1.6 Ионы Tm
+3 

в кристаллах Tm
3+

:KRE(WO4)2. Спектральные 

свойства. 

В литературе имеется целый ряд работ, посвященных исследованию 

свойств двойных вольфраматов, как беспримесных, так и легированных 

различными редкоземельными элементами Tm
3+

, Ho
3+

, Yb
3+

, Eu
3+

 и др. 

Кристаллы Tm
3+

:KY(WO4)2 и Tm
3+

:KLu(WO4)2, как было замечено выше, 

близки между собой по своим физическим свойствам, спектральным 

характеристикам и структуре энергетических уровней благодаря небольшой 

разнице в радиусах ионов Y
3+ 

и Lu
3+

. При этом концентрация ионов Tm
3+

 в 

кристаллах составляет, как правило, не более 1015 ат. %. 

В частности, обзор литературных данных показал, что исследуемые 

кристаллы Tm
3+

:KRE(WO4)2 обладают спектроскопическими 

характеристиками, которые делают их подходящими для накачки широко 

распространенными коммерческими лазерными диодами и линейками. 

Важнейшими особенностями этих кристаллов являются сравнительно 

большое сечение генерационного перехода, а также сильная и широкая 

полоса поглощения в области длины волны накачки 802 нм. 

Стоит отметить, что эти кристаллы принадлежат к низкопороговым 
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активным средам, которые обладают высокой эффективностью генерации 

при низких уровнях накачки. 

Перспективы применения этих кристаллов в качестве активных сред для 

лазеров были показаны еще в работах 1980х годов [23]. 

Однако, трудности выращивания кристаллов высокого качества без 

дефектов и больших размеров под малоэффективную ламповую накачку 

препятствовали их широкому применению. 

В настоящее время для диодной накачки достаточно кристаллов 

сравнительно небольших размеров, к тому же технология выращивания 

кристаллов двойных вольфраматов существенно прогрессировала, что 

сделало их доступными для применений. 

Кроме того, использование диодной накачки значительным образом 

снижает требование к термомеханическим характеристикам кристаллов. 

В соответствии с этим, вновь представляется интересным рассматривать 

кристаллы двойных вольфраматов, активированных  ионами редкоземельных 

металлов, и, в частности, Tm
3+

, в качестве активных лазерных сред для 

компактных лазеров малой и средней мощности с диодной накачкой. 

Как уже отмечалось выше, кристаллы Tm
3+

:KRE(WO4)2 характеризуются 

сильной анизотропией как термомеханических, так и спектрально–

оптических свойств.  

Наиболее сильные полосы поглощения и усиления наблюдаются для 

поляризации E//Nm, и соответствующая ориентация кристаллов используется 

при накачке и генерации лазерного излучения дисковых лазеров. 

Для изучения возможности создания лазеров на кристаллах 

Tm
3+

:KRE(WO4)2 были исследованы спектры пропускания  кристаллов 

15ат.%Tm
3+

:KY(WO4)2 при нормальном падении неполяризованного света. 

Спектры пропускания кристаллической пластины 15ат.%Tm
3+

:KY(WO4)2 

толщиной 1 мм представлены на рисунке 1.11 (а). 
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Рисунок 1.11. Спектры пропускания кристаллической пластины 

15ат.%Tm
3+

:KY(WO4)2 толщиной 1 мм (а) и спектры поглощения образца (б). 

Синяя линия обозначает спектр для случая, когда поляризация поля E 

параллельна оси  Nm, а красная – оси Ng. 
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Для этого из монокристалла, выращенного низкоградиентным методом 

Чохральского из раствора в расплаве K2W2O7, была изготовлена 

плоскопараллельная пластинка толщиной 1 мм. Нормаль к полированным 

поверхностям пластины совпадала с кристаллографической осью [010] (b - 

срез). 

Спектры пропускания измерялись на спектрофотометре Shimadzu UV–

3101PC с разрешающей способностью 2 нм в интервале длин волн от 750 до 

2000 нм. Так как источник накачки имеет вертикальную поляризацию, то 

спектры пропускания  поляризованного излучения измерялись для двух 

положений образца: когда вертикальная поляризация поля параллельна осям 

оптической индикатрисы Ng и Nm образца монокристалла 

15ат.%Tm
3+

:KY(WO4)2. В данном случае использовались поляризаторы, 

которые были  установлены в измерительную схему перед фотоприемными 

устройствами спектрофотометра. Из спектров пропускания образца, 

имеющего объёмную плотность  концентрации тулия Nt = 5,07×10
21 

ионов/см
3
, находилась оптическая плотность согласно выражению 

 ln 1 ( )D T  ,                                                                                                 (1.41) 

где Т(λ) – коэффициент пропускания образца на данной длине волны λ, 

соответствующей максимуму поглощения.  

Далее, из выражения (1.41), находилась величина коэффициента 

поглощения и сечения поглощения на заданной длине волны: 

( ) ln(1/ ( ))T l                                                                                             (1.42) 

и 

( ) ln(1/ ( ))a tT N l                                                                                      (1.43) 

соответственно. 

Таким образом, согласно (1.42), зависимость коэффициента поглощения 

образца представлена на рисунке 1.11 (б).  

Спектры пропускания состоят из трех полос: первая – от 780 до 820 нм 

(диапазон накачки), вторая – от 1150 до1250 нм  и третья – от 1600 до 1900 
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нм (диапазон генерации), ассоциированных с переходами  иона Tm
+3

 с 

основного 
3
H6 уровня на 

3
H4, 

3
H5, 

3
F4 возбужденные мультиплеты. 

Спектроскопические характеристики ионов Tm
3+

 в исследуемых 

монокристаллах Tm
3+

:KY(WO4)2 в сравнении с другими кристаллическими  

матрицами представлены в таблице 1.2. 

Стоит отметить, что данные, полученные в ходе исследований 

спектроскопических характеристик кристалла, после соответствующей 

корректировки, с хорошей точность совпадали с результатами, полученными 

для кристалла 15ат.%Tm
3+

:KY(WO4)2 в работе [47]. 

Как показал предварительный анализ спектрально-люминесцентных 

свойств монокристаллов Tm
3+

:KRE(WO4)2, полосы поглощения (накачки) 

вследствие анизотропии кристаллов зависят от ориентировки образца, и в 

области 802 нм наблюдается наиболее сильная полоса для поляризации 

Е//Nm. При этом, коэффициент поглощения в Tm
3+

:KRE(WO4)2 примерно в 10 

раз выше, чем в Tm
3+

:YAG для одинаковой концентрации тулия. 

Кроме того, полоса поглощения в кристаллах примерно вдвое шире (~4 

нм) по сравнению с Tm:YAG (2,5 нм), что уменьшает требования к 

стабильности спектра излучения накачки. К сожалению, легированные 

тулием кристаллы двойного калий-лютециевого вольфрамата обладают и 

некоторыми недостатками. В первую очередь, более коротким временем 

жизни возбужденного лазерного уровня. Согласно выражению (1.29), 

пороговая мощность генерации Рth зависит от произведения суммы величины 

сечения поглощения a  и стимулированного излучения e на время жизни 

верхнего лазерного уровня  : 

1 ( )th a eP                                                                                                    (1.44) 

Тем самым преимущество высокого сечения Tm
3+

:KRE(WO4)2 частично 

снижается из-за короткого времени жизни. Кроме того, от времени жизни 

верхнего лазерного уровня зависит способность запасать энергию в 

импульсном режиме и режиме модуляции добротности: чем больше время 
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жизни, тем выше энергия импульсов. Что касается теплопроводности, как 

уже отмечалось ранее, то она в 4 раза ниже, чем в кристаллах Tm
3+

:YAG. 

Наряду с кристаллами Tm
3+

:KRE(WO4)2 двухмикронная лазерная 

генерация также может быть получена на кристаллах Tm
3+

:Y3Al5O12 [45,46], 

Tm
3+

:YAlO3 [50, 51], Tm
3+

:YVO4 [52, 53] и Tm
3+

:YLiF4 [54, 55] и в ряде других 

матриц [56-58]. 

Таблица 1.2  Сравнение основных спектроскопических характеристик ионов 

Tm
3+

 в исследуемых монокристаллах KRE(WO4)2, а также в кристаллических 

матрицах Y3Al5O12, YLiF4 и YAlO3. 

Химическая формула 

кристалла 

KRE(WO4)2 

[10] 

Y3Al5O12  

[48 ] 

YLiF4 

[59, 60] 

YAlO3  

[61] 

Длина волны накачки, 

p, нм 

802 785 792 795 

Сечение поглощения на 

длине волны накачки,  

a, см
2
 

59.510
-21

 7.510
-21

 5.510
-21

 7.010
-21

 

Диапазон генерации, l, 

мкм 

1.85-1.95 1.92-2.13 1,91 1.965–2.020 

Эффективное сечение 

стимулированного 

излучения, e, см
2
 

3.7110
-21

 2.210
-20

 3.510
-21

 510
-20

 

Время жизни уровня 
3
F4, 

, мс 

1.34 9.2 15 4.4 
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Например, кристаллы Tm
3+

:Y3Al5O12  и Tm
3+

:YAlO3, характеризуются 

высокими термомеханическими параметрами, что обеспечивает их 

привлекательность в качестве активных лазерных сред [48, 61]. Однако, 

следует  отметить, что максимум поглощения кристаллов Tm
3+

:Y3Al5O12 

соответствует длине волны 785 нм. Для накачки данных кристаллов 

требуются либо дорогостоящие нестандартные диоды, либо сложные 

системы на основе стандартных диодов (p ~ 808 нм) с охлаждением ниже 

0С. А это, в свою очередь, приводит к усложнению конструкции лазера на 

их основе и затрудняет использование при различных климатических 

условиях и заданных габаритах и массе. Кроме того, малая ширина линий 

поглощения ионов Тm
3+

 в приведенных выше матрицах, при значительной 

зависимости спектра генерации лазерных диодов накачки от температуры, 

приводит к повышению требований по термостабилизации источников 

накачки.  

Структурная схема энергетических уровней трехвалентного тулия Tm
3+

 

в кристаллах Tm
3+

:KRE(WO4)2 изображена на рисунке 1.12 [46], где показаны 

переходы под воздействием накачки, лазерные переходы и каналы 

релаксации энергии возбуждения. Атом тулия имеет электронную 

конфигурацию [Xe]4f
13

6s
2
, соответственно ион Tm

3+
 имеет электронную 

конфигурацию [Xe]4f
12

. Электроны находятся на 4f оболочке, значит главное 

квантовое число n=4, а орбитальное квантовое число l = n-1=3. Двенадцать f-

электронов, размещаясь по возможным 2·(2l+1) уровням, образуют полное 

спиновое квантовое число S=1, тогда спиновая мультиплетность 2S+1=5. Для 

двенадцати электронов значение полного орбитального момента равно 

модулю суммы проекций орбитального момента на ось z: L = |Σlz|= |(-2) + (-3)| 

= 5. Для иона тулия электронные оболочки заполнены более чем наполовину, 

поэтому квантовое число полного момента J = |L + S|,|L + S - 1|…|L - S|  = 6, 

5, 4. Символ, характеризующий каждый терм состояния, имеет вид  
2S+1

LJ. 

Разрешенные значения L, а именно L = 0,1, 2, 3, 4, 5, 6... , принято обозначать 

прописными буквами соответственно: S, P,D, F, G, H, I.... Таким образом, 
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исходя из приведенных соображений, основным для иона Tm
3+

 является 

триплетный терм 
3
H6 5 4, а основным состоянием (с наименьшей энергией) – 

состояние 
3
H6. На рисунке 1.12 представлена упрощенная схема 

энергетических уровней иона тулия Tm
3+

, между которыми совершают 

переходы двенадцать 4f электрона внутренней оболочки иона [46]. 

Переход ионов Tm
3+

 из основного 
3
H6 в возбужденное 

3
H4 состояние 

осуществляется за счет оптической накачки на длине волны ~ 808 нм. 

Эффективным  механизмом, обеспечивающим заселение верхнего лазерного 

уровня 
3
F4, является  безызлучательная  передача энергии между ионами 

тулия посредством  кросс-релаксационных процессов 
3
H4 – 

3
F4 и 

3
H6 – 

3
F4. В 

этом процессе осуществляется безызлучательный обмен энергией между 

ионом, находящимся в возбужденном состоянии 
3
H4, и  ионом, который 

находится в основном состоянии 
3
H6. В результате оба иона, участвующие во 

взаимодействии, переходят в возбужденное метастабильное состояние 
3
F4. 

Таким  образом, при  поглощении  одного  кванта  накачки  в  возбужденном  

3
H6

3
F4

3
H5

3
H4
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Рисунок 1.12. Схема энергетических уровней ионов Tm
+3 

в кристаллах 

Tm
3+

:KRE(WO4)2 и основных каналов релаксации возбуждения 

(пунктирными линиями показаны кросс-релаксационные и ап-конверсионные 

процессы взаимодействия ионов) [46].  
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состоянии 
3
F4 оказывается два иона. Процессы такого типа становятся 

заметными при концентрациях Tm
3+

 порядка 3-5 ат.%, а при 7-10 ат.% 

являются доминирующими. Потери энергии возбуждения происходят из-за 

ветвления люминесценции с уровня 
3
Н4, поглощения из возбуждённого 

состояния на более высокие уровни или процесса ап-конверсии, играющего 

немаловажную роль в динамике заселения указанных выше уровней, в ходе 

которого два иона, находящихся на уровне 
3
F4, после безызлучательного 

взаимодействия  переходят на уровни 
3
H5 и 

3
H6. Процессы ап-конверсии 

становятся заметны при заселенности  возбужденного  уровня порядка 30-

50%. Далее, когда значительная часть ионов тулия перейдет на уровень 
3
F4, 

эффективность кросс-релаксационных процессов уменьшится в результате 

обеднения основного состояния. При этом населенность состояния 
3
F4 

выйдет на некоторое стационарное значение, определяемое временем жизни, 

процессами ап-конверсии, а также интенсивностью накачки. 

Обозначим для простоты уровень 
3
H6 как уровень 1, 

3
F4 как уровень 2, 

3
H5 как уровень 3, а 

3
H4 как уровень 4. Тогда группа кинетических 

уравнений, описывающих взаимодействие ионов Tm
3+

 в различных 

энергетических состояниях, может быть представлена в виде: 

24 4
4 14 4212 2124 2

4

- -
dN N

R k k NN N
dt 

                                                                     (1.45) 

23 4 3
2123 2 43

4 3

-
dN N N

k N
dt


 

                                                                                   (1.46) 

22 4 3 2
4212 4 1 2123 2124 2 42 32

4 3 2

2 2( )  
dN N N N

k N N k k N
dt

 
  

                                (1.47) 

4

1
2

  it
i

N N N


                                                                                                    

(1.48) 

где Nt – объемная концентрация ионов туллия, kijkl – кинетические константы 

взаимодействия ионов ij и kl, τi – время жизни i-ого уровня, ij – 
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относительная доля переходов ij, включая каскадные процессы 432. 

Нумерация всех энергетических уровней и кинетических констант парного 

взаимодействия ионов идентична обозначениям в работах [14, 48].  

В случае достаточно короткого импульса накачки, действие которого 

сводится к скачкообразному увеличению плотности ионов Tm
3+

 на уровне 4, 

эволюция заселенностей уровней 2, 3 и 4 в пределе малой плотности 

возбуждений (kN2
2
~0) описывается системой линейных уравнений, решение 

которой можно представить в виде суммы экспоненциальных слагаемых  

4

2

( ) exp( )i ij j
j

N t N A t


  ,   i=2,3,4                                                                     (1.49) 

где 
4 4212 1 4 3 3 2 21/ ,  1/ ,   1/A k N A A      ,                                                 (1.50) 

а константы Nij определяются по начальным условиям N2,3(0)=0. При 

достаточно высоких концентрациях туллия, когда процессы кросс-

релаксации являются доминирующим механизмом расселения уровня 4, 

(1.50) легко преобразовать к виду  

2 2 4( ) exp( ) exp( )N t A t A t    .                                                                        (1.51) 

В случае импульсно-периодической накачки, когда возбуждающие 

импульсы следуют через интервал времени t0, все экспоненты в (1.49, 1.51) 

приобретают дополнительные множители, возникающие при суммировании 

по предыдущим импульсам, поэтому в этих формулах следует произвести 

замену  

0

exp( )
exp( )  .

1-exp( )
i

i

i

At
At

At


 


                                                                              (1.52) 

Уравнения (1.45-1.48) были подробно исследованы в работе [48] для 

стационарного и квазистационарного случаев.  Целесообразным будет 

привести только краткую сводку основных соотношений. 

Изменение интенсивности накачки I(z) определяется соотношением  
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14 2( )t

dI
N N I

dz
                                                                                           (1.53) 

где 14 является сечением поглощения для данной частоты, поляризации и 

направления распространения луча, выбранного в качестве оси Z, в то время 

как для стационарного случая  

2

2
( ) 2 ( )

2

s Tm s s

t Tm s

I I k II I IN

N k I

   
                                                                   (1.54) 

2 2123 2124

14 2

 ,           2 ( )s Tm t

h
I k N k Bk

A




 
   ,                                                (1.55) 

где численные множители A и В при высоких концентрациях туллия 

примерно равны 2, их точные значения определены в [48] через параметры 

кинетических уравнений, см. [48, выражения (9,10,21)].                                               

Уравнения (1.53, 1.54) могут быть проинтегрированы в элементарных 

функциях, в результате получается заданная в неявном виде зависимость I(z), 

сопоставление которой с экспериментальными данными позволяет 

определить Is и kTm.  

Пороговую мощность лазерной генерации на переходе 21 можно 

оценить, приравняв усиление кристалла за обход резонатора к его полным 

потерям T, 

21 2 12 1

0

2 ( )
L

N N dz T    или 
12

2

12 210

2

2( )

L

t
eff

T N l
N dz T



 


 

 ,                               (1.56) 

где l – длина кристалла, 21 и 12 являются сечениями вынужденного 

перехода и поглощения из основного состояния на длине волны генерации, в 

которых уже учтены больцмановские факторы заселенностей штарковских 

компонент соответствующих мультиплетов. При заданной величине потерь 

резонатора T зависимость правой части уравнения (1.56) от длины волны 

может иметь, вообще говоря, немонотонный характер, ее абсолютный 
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минимум определяет область длин волн, на которых с подавляющей 

вероятностью будет развиваться лазерная генерация. 

Основные спектроскопические и генерационные параметры кристалла 

15ат.%Tm
3+

:KY(WO4)2 были определены в работе [14].  Так, зависимость 

люминесценции от времени при импульсно-периодической накачке была 

аппроксимирована согласно уравнениям (1.50-1.52) с параметрами 2=1.47 

мс, А4=33500 с
-1

. Необходимо отметить, что при аппроксимации данных по 

формуле (1.49) для 3 дана только оценка, 3 < 30мкс. Также, по данным 

люминесцентных измерений было определено эффективное сечение 

вынужденных переходов 21, которое на основе соотношений теории 

излучения [41], может быть  представлено в виде 

3

21 2

2

( )
( )

8 ( ) ( )изл

P

n c P d Ln

 
 

   



,                                                                     (1.57) 

где  – длина волны, n ~ 2 - показатель преломления кристалла, с – скорость 

света в вакууме, P() – спектральная плотность интенсивности 

люминесценции, 2
изл

 - излучательное время жизни уровня 2, причем в 

дальнейшем предполагается, что доля безызлучательных процессов 

относительно мала, т.е. 2
изл

=2. Уравнение (1.56) может быть использовано 

также для оценки излучательного времени жизни уровня 4 – 4. Если 

пренебречь больцмановскими факторами заселенностей уровней 1 и 4, 

считая, что контур линии люминесценции для переходов 41 совпадает по 

форме с эффективным сечением 14, то для коэффициента ветвления 

люминесценции 41 ~ 0.5 получаем значение 4 ~ 0.5 мс, что согласуется с 

аналогичной величиной для кристалла Tm
3+

: YAG [45], 4 ~1 мс. Квантовый 

выход люминесценции , определяемый как увеличение числа возбуждений 

на  уровне  2  при  поглощении  одного  кванта  накачки,  можно  оценить  по 

найденным значениям А4, А3 и 4, используя коэффициенты ветвления 

люминесценции из работы [48], откуда следует  ~ 1.900.07. 
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Cпектроскопические и генерационные параметры кристалла 

15ат.%Tm
3+

:KY(WO4)2 представлены в таблице 1.3, где также приведены 

аналогичные данные для кристалла 6ат.%Tm
3+

:YAG из [48] и 

12ат.%Tm
3+

:YAG из [6]. 

Сравнение показывает, что интенсивности насыщения Is и 

коэффициенты ап-конверсии kTm у обоих кристаллов практически 

идентичны, в то время как произведение 21
max
2, обратная величина 

которого пропорциональна порогу генерации, примерно вдвое больше для 

кристалла Tm
3+

:YAG. Диапазон возможной перестройки генерации  для  

кристалла 15ат.%Tm
3+

:KY(WO4)2 (1850 – 1950 нм), куда попадают  

некоторые линии поглощения водяных паров и двуокиси углерода, хорошо 

дополняет спектральный интервал генерации Tm
3+

:YAG. 

Дифференциальная эффективность генерации кристалла 

15ат.%Tm
3+

:KY(WO4)2   приведена  в  таблице  1.3   без     учета    паразитных 

Таблица 1.3. Основные спектроскопические и генерационные параметры 

кристалла 15ат.%Tm
3+

:KY(WO4)2 [6, 14, 48]. 

Кристалл 15ат.%Tm
3+

:KY(WO4)2 

[14] 

6...12ат.%Tm
3+

:YAG 

[48,6] 

2 [мс] 1.47 12                 [48] 

21
max

[10
-20

см
2
] 1.9 0.5                [48] 

kTm[10
-18

см
3
/с] 1.5 1.23.5         [48] 

I0 [кВт/см
2
] 3.3 2.6                [48] 

Диапазон генерации, нм 1850-1950 1920-2130    [6] 

Пороговая мощность, мВт 70 50 [48], 200  [6] 
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Дифф.  эффективность, % 45 ~60               [48,6] 

потерь резонатора, которые по оценке составляют 1-1.5%, что после 

соответствующей коррекции дает величину эффективности ~60%, 

практически совпадающей с полученными для кристалла Tm
3+

:YAG [6, 48] 

результатами. 

1.7 Эксперимент по получению генерации на монокристалле 

15ат.%Tm
+3

:KY(WO4)2. 

На основе результатов спектроскопических исследований, изложенных в 

параграфе 1.6, был разработан стендовый вариант действующего макета 

малогабаритного лазера на основе монокристалла 15ат.%Tm
3+

:KY(WO4)2. 

Действующий макет малогабаритного тулиевого лазера состоит из блока 

накачки, обеспечивающего среднюю мощность до 6 Вт на длине волны 806нм, 

фокусирующей оптики и линейного резонатора излучателя. 

Фотография внешнего вида и схема излучателя изображена на рисунке 

1.13 (а). 

 

а)                                                                 б) 

Рисунок 1.13. Фотография (а) и схема (б) действующего макета тулиевого 

лазера с диодной накачкой: 1 – блок диодной накачки; 2 – фокусирующая 

линза; 3 – алюминиевый теплоотвод; 4 – лазерный кристалл 
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15ат.%Tm
3+

:KY(WO4)2 с диэлектрическими покрытиями; 5 – выходное 

зеркало.  

В экспериментах использовалась простая конфигурация резонатора с 

продольной диодной накачкой. Источником накачки служили непрерывные 

лазерные диоды, с максимальной суммарной мощностью излучения около 6 

Вт, смонтированные на элементах Пельтье для возможности температурной 

стабилизации и подстройки длины волны излучения накачки. Излучение 

диодов фокусировалось в центр активного элемента с помощью линзы (f=30 

мм), обеспечивающей диаметр перетяжки  луча накачки в кристалле ~ 75 мкм. 

Активный элемент лазера имел толщину 1,0 мм и был изготовлен из 

плоскопараллельной монокристаллической пластины 15ат.%Tm
3+

:KY(WO4)2, 

нормаль к поверхностям которой совпадала с кристаллографической осью b. 

На одну из полированных граней кристалла, со стороны накачки, было 

нанесено дихроичное зеркало, пропускающее излучение лазерного диода 

накачки (808 нм) и имеющее коэффициент отражения R=99.9% на длине 

волны 1950 нм. На вторую грань кристалла было нанесено просветляющее 

покрытие на длине волны генерации. Для обеспечения центросимметричного 

отвода тепла из области накачки активный кристалл был установлен на 

дюралевую подложку, закрепленную на основании конструкции. 

В качестве выходного зеркала использовалось  вогнутое зеркало с 

радиусом кривизны r=50 мм и с коэффициентом пропускания Toc=1.6%. 

Физическая длина резонатора в нашем случае была L~1,6 мм. 

Все элементы оптической схемы крепились на одном  основании, как 

показано на рисунке 1.13 (а), которое соединялось с радиатором. 

Контроль над температурой лазера осуществлялся при помощи 

терморезисторов, которые были расположены в непосредственной близости к 

лазерным диодам. 

Питание лазера осуществлялось при помощи источника питания ТЕС 

LLD-10. Стоит отметить, что в наших экспериментах была выбрана длина 

волны излучения накачки p ~ 808 ± 0.5 нм. 
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Как было отмечено выше в параграфе 1.6, кристаллы 

15ат.%Tm
3+

:KY(WO4)2 характеризуются полосой поглощения, удобной для 

диодной накачки, с максимумом сечения поглощения  на длине волны ~ 802,5 

нм, где когерентная накачка наиболее эффективна. В нашем случае  длина 

волны накачки была выбрана ~ 808 нм, и достигалась температурной 

перестройкой с помощью системы терморегуляции. С другой стороны, 

плавный изгиб («площадка») на спектре поглощения образца в области 808 

нм, позволил избежать нестабильности накачки при неконтролируемых 

сдвигах длины волны излучателя из-за дрейфа температуры. 

Выходные характеристики 15ат.%Tm
3+

:KY(WO4)2 лазера представлены на 

рисунке 1.14. На исследуемом образце кристалла 15ат.%Tm
3+

:KY(WO4)2 была 

получена максимальная выходная мощность генерации равная 0.58 Вт. 

Дифференциальная эффективность генерации составила ~32%, 

оптическая эффективность ~20%. 

Зависимость спектра излучения от выходной мощности лазера показана 

на рисунке 1.14 (б). Спектр излучения слабо зависел от выходной мощности 

лазера и во всех случаях был центрирован на длине волны ~1945 нм.  

0 0.5 1 1.5 2 2.5
Поглощенная мощность, Pabs [Вт]

0

0.2

0.4

0.6

М
о
щ
н
о
ст
ь 
ге
н
ер
ац
и
и

, 
P

o
u
t 
[В
т] L

c
=1.6 мм

Toc=1.6%

Roc=-50 мм

s=32%

o=20%

 

s=32%

o=20%

 

       

Pout=0.58 Вт

Pout=0.48 Вт

Pout=0.20 Вт

1940 1950 1960
Длина волны  [нм]

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

И
н
те
н
си
вн
о
ст
ь,

 I
 [
о
тн

.е
д

.]

 

                                        а)                                                               б) 



62 
 

Рисунок 1.14. Зависимость выходной мощности генерации от поглощенной 

мощности накачки (а) и спектры (б) излучения 15ат.%Tm
3+

:KY(WO4)2 лазера. 

Стоит отметить, что на эффективность генерации в ходе эксперимента 

существенно сказывалась термическая линза, образующаяся вследствие 

локального перегрева из-за неоднородного распределения температуры в 

объеме активного элемента в области накачки. В данном случае (b-срез) 

формирующаяся термическая линза является отрицательной, цилиндрической, 

и для ее компенсации необходима специальная асферическая оптика. 

В нашем случае параметры резонатора находились на стадии 

оптимизации. Полученные в ходе работы результаты позволили сделать вывод 

о том, что по всей совокупности спектроскопических и генерационных 

характеристик кристаллы Tm
3+

:KRE(WO4)2 являются перспективными 

активными средами для получения генерации в области ~1.9 мкм. 

1.8 Выводы  к ГЛАВЕ 1. 

В рамках диссертационной работы была проведена следующая работа: 

1. Испытаны монокристаллы, синтезированные с помощью 

модифицированного низкоградиентного метода Чохральского. 

2. Испытаны эпитаксиальные структуры Tm
3+

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2, 

синтезированные с помощью метода жидкофазной эпитаксии. 

3. Предложена  и  реализована  технология  изготовления дисковых 

композитных структур методом высокотемпературного диффузионного 

сращивания в вакууме. 

4. Проведены подробные исследования спектров поглощения 

монокристаллов Tm
3+

:KLu(WO4)2 и изоструктурных им кристаллов 

Tm
3+

:KY(WO4)2.  

Обзор литературных данных, а также проведенные предварительные 

исследования генерационных характеристик, показали, что исследуемые  

кристаллы  обладают рядом  уникальных  характеристик. К их числу следует 

отнести высокие значения сечения излучательных переходов (порядка 10
-20 
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см
2
), высокую  эффективность генерации (50…60%) и большой диапазон 

перестройки по спектру (для Tm
3+

  от 1850 до 1950 нм). 

При этом длина волны излучения широко распространенных 

коммерческих источников накачки (∼808 нм) хорошо согласуется с 

контуром поглощения кристаллов, что дает возможность применять типовые 

конструкции и элементы для разработки лазерных систем с высокой 

выходной  мощностью. Все эти преимущества позволяют реализовать 

высокоэффективные компактные лазеры с диодной накачкой, в том числе с 

мини и «микрочип» конфигурацией активного элемента.  

В ходе исследования генерационных  характеристик новых лазерных 

сред был изготовлен малогабаритный действующий макет лазерного 

излучателя с диодной накачкой на основе кристалла 15ат.%Tm
3+

:KY(WO4)2 с 

выходной мощностью ∼ 0.58 Вт в непрерывном режиме. При этом полная 

оптическая  и  дифференциальная  эффективности генерации составили 

∼20% и 32% соответственно. 

ГЛАВА 2. Дисковые лазеры на основе монокристаллов 

Tm
3+

:KY(WO4)2. 

В настоящей главе представлены результаты экспериментальных 

исследований генерационных и спектральных характеристик 

высокоэффективных дисковых лазеров на основе монокристалла 

15ат.%Tm
3+

:KY(WO4)2. На разработанных дисковых активных элементах 

толщиной 200, 250 и 300 мкм при накачке диодной лазерной линейкой  была 

впервые достигнута максимальная мощность выходного излучения в 

двухмикронном диапазоне длин волн, равная 4.9 Вт, что соответствует 

полной оптической  и дифференциальной эффективностям ∼ 25% и 32% 

соответственно [П1].   

2.1 Принцип работы твердотельных дисковых лазеров с диодной 

накачкой. 
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Главной проблемой, возникающей при разработке твердотельных 

лазеров с высокой средней мощностью, является тепловыделение в активном 

элементе при интенсивной диодной накачке. Перегрев активного элемента 

приводит к ухудшению характеристик лазерной системы в целом, снижению 

эффективности, фазовым и поляризационным искажениям излучения 

генерации, и, кроме того, может вызывать его деформацию, и даже привести 

к  разрушению. В связи с вышеизложенным, на данный момент возможности 

лазеров с диодной накачкой, в частности на основе монокристаллов 

Tm
3+

:KRE(WO4)2, очень часто ограничены недостаточной эффективностью 

теплоотвода.  

Определение значения максимальной температуры в области накачки 

диска играет важную роль в выборе типа кристалла и его размеров в связи с 

ограничениями по температурному диапазону работы активного элемента из-

за спектроскопических и механических характеристик активной среды.  

В лазерах на тонких дисках толщина активного элемента очень мала. 

Когда размер пятна накачки намного больше, чем толщина диска, при 

однородном тепловыделении, предполагают, что  распределение тепла по 

толщине диска h в направлении накачки удовлетворяет обычному уравнению 

теплопроводности для одной координаты z: 

2

2

( ) ( )

( , )c

d T z Q z

dz k T dop
                                                                                                 (2.1) 

где T(z) - температура, Q(z) – объемная плотность источника 

тепловыделения,  kc – коэффициент теплопроводности активной среды.  

Первоначальная оценка теплового поведения диска может быть 

проведена путем расчета максимальной и средней температуры диска. Если 

излучение диодной накачки Ip суммарной мощностью Pp сфокусировано на 

диск в пятно с радиусом rp, то тепловая нагрузка на единицу площади может 

быть определена как [70]: 
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где ηabs - эффективность поглощения излучения накачки,  ηh - коэффициент 

тепловыделения в диске, обусловленный квантовым дефектом и связан с 

длиной волны накачки λp и лазерного излучения λl соотношением: 

1 p

h

l





                                                                                                             (2.5) 

Таким образом, параболическая зависимость температурного профиля вдоль 

канала накачки внутри диска можно представить в виде [70]:

2

0 , 2

1
( )

2
h th disk

z z
T z T I R

h h

 
   

 
                                                                             (2.6) 

в которой введено обозначение Rth,disk = h/kc, а T0 - температура поверхности 

диска со стороны теплоотвода, z - расстояние вдоль оси диска в объеме 

кристалла, h – толщина диска.  

В частности, из соотношения (2.6) можно рассчитать максимальную Tmax  

и среднюю Tav температуру активного элемента: 

max 0 ,

1

2
h th diskT T I R                                                                                                                                                      (2.7) 

0 ,

1

3
av h th diskT T I R                                                                                                                                                          (2.8) 

При разработке лазеров с высокой средней мощностью можно выделить 

несколько задач, которые необходимо решить:  
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 Разработка современных технологий изготовления активных элементов 

специальной формы; 

 Разработка технологии нанесения высококачественных 

теплопроводящих покрытий, необходимых для последующей установки 

кристаллов на теплоотводы.  

Для эффективного охлаждения активный элемент твердотельного лазера 

должен иметь малый размер по координате, вдоль которой осуществляется 

охлаждение, и большую площадь охлаждаемой поверхности. 

Можно выделить три таких геометрии: тонкий стержень, тонкий слэб и 

тонкий диск. Отличительной особенностью твердотельных дисковых лазеров 

с диодной накачкой  является толщина активной среды, которая во много раз 

меньше поперечного размера накачиваемой активной области [62-63]. 

Диаметр активной области варьируется от 1 мм для лазеров с низкой 

выходной мощностью до 10 мм и более для получения лазеров с выходной 

мощностью в десятки киловатт. Толщина активной среды при этом меняется 

обычно от нескольких десятков микрон до миллиметра. Малая толщина 

активного материала позволяет эффективно охлаждать и отводить большой 

тепловой поток от области накачки без значительного повышения 

температуры. Малая толщина лазерной активной среды требует 

использования жесткого радиатора, чтобы придать конструкции 

необходимую жесткость. Таким образом, на одну из сторон диска, со 

стороны накачки, наносится  просветляющее покрытие, а на другую 

поверхность, граничащую с теплоотводом – покрытие с высоким 

коэффициентом отражения для излучения накачки и генерируемого 

излучения, при этом выделяющееся в лазерном материале тепло отводится 

через зеркальное покрытие в подложку или радиатор. Важно отметить, что 

температурный градиент распределяется в активном элементе параллельно 

лазерному лучу, что не приводит к появлению эффекта тепловой линзы, а 

при постоянной температуре активного лазерного элемента достигаемая 

средняя выходная мощность прямо пропорциональна площади зоны накачки 



67 
 

и, соответственно, площади сечения лазерного луча на диске. Это является 

уникальной особенностью дисковых лазеров и позволяет менять плотность 

мощности при постоянной энергии луча на диске. Данное свойство особенно 

важно для источников киловаттного класса, потому что оно позволяет 

регулировать значение пиковой мощности излучения, не изменяя при этом 

многие другие параметры, оказывающие влияние на работоспособность 

системы в целом. Выходная мощность лазера может быть увеличена просто: 

путем увеличения площади активной области на диске. Объясняется это тем, 

что такие важные физические параметры, как температура поверхности, 

механические напряжения и плотность излучения на диске, остаются 

неизменными при увеличении площади активной области, если плотность 

накачки не меняется.  

Одна из возможных реализаций лазера с дисковым резонатором 

показана на рисунке 2.1 (а) [63]. Для накачки активного элемента в этом 

случае используется 25 лазерных диодов со световодными выходами, 

объединенными в один жгут. Мощность каждого диода при этом  на выходе 

из световода составляет 1.2 Вт. Излучение накачки с помощью системы из 

четырех сферических (диаметр 38 мм, радиус кривизны r = 51 мм) и одного 

плоского зеркал направляется на активный элемент. Активный элемент, 

кристалл 8ат.%Yb
3+

:Y3Al5O12, выполненный в виде диска толщиной 0.4 мм, 

находится в резонаторе, образованном сферическим (r = 50 см) зеркалом и 

зеркалом, нанесенным на обратный торец активного элемента. Система 

зеркал обеспечивает восьмикратное прохождение пучка накачки через 

активный элемент. Диаметр пучка накачки может достигать нескольких 

миллиметров, что обеспечивает возможность получения достаточно больших 

выходных мощностей. Охлаждение активного элемента осуществляется с 

помощью медного радиатора, на котором крепится активный элемент. 

В таком лазере, при мощности накачки 18.8 Вт (температура активного 

элемента 203 К), выходное излучение имело дифракционную расходимость 
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при мощности 9.5 Вт, что соответствовало оптической эффективности 50.5% 

и дифференциальной 66.5% [62]. 

При использовании 16-проходной схемы накачки, см. рисунок 2.1 (б), 

была достигнута оптическая эффективность 58% при комнатной 

температуре. Экспериментальные результаты показывают, что в дисковом 

лазере, вследствие слабости тепловой линзы, высокая эффективность и 

хорошее качество пучка могут быть получены  практически независимо  от 
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Рисунок 2.1. Схема конструкции дискового лазера с 8 (а) и 16 (б) проходами 

пучка накачки через активный элемент [62, 63]: 1 – активный элемент; 2, 9 – 
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плотные зеркала; 3 – выходное зеркало; 4 – оптическая ось; 5 – источник 

накачки; 6 – направление распространения луча накачки; 7, 8 – сферические 

зеркала; 10 – призмы; 11 – параболическое зеркало. 

выходной мощности лазера. Более мощные (с выходной мощностью свыше 

300 Вт) непрерывные дисковые лазеры на Yb
3+

:Y3Al5O12, использующие 

аналогичную схему накачки, рассмотрены в работе [63]. 

2.2 Дисковые активные элементы 15ат.%Tm
3+

:KY(WO4)2 и схема 

оптической накачки лазеров на их основе. 

По результатам спектроскопических исследований, изложенных в 

параграфе 1.6, был разработан стендовый вариант действующего макета 

тулиевого дискового лазера на основе монокристалла 15ат.%Tm
3+

:KY(WO4)2. 

В генерационных экспериментах использовались дисковые активные 

лазерные элементы толщиной от 200 до 300 мкм, вырезанные из оптически 

прозрачного высококачественного кристалла KY(WO4)2 легированного 

15ат.%Tm
3+

 в направлении перпендикулярном кристаллографической оси b 

(b – срез) [П1]. 

В процессе изготовления активных элементов на одну из полированных 

сторон заготовок исследуемого кристалла толщиной 1 мм и геометрическими 

размерами ~4.0×4.0 мм было нанесено отражающее покрытие для двух 

диапазонов длин волн: 1850 – 1950 нм и 800 – 810 нм, с остаточным 

отражением не более 0.2% в среднем. Данное покрытие обеспечивало 

высокий коэффициент отражения как накачки, при углах падения излучения 

в интервале от 30 до 45°, так и генерации излучения. Дополнительно, поверх 

дихроичного диэлектрического зеркала, наносился комбинированный слой 

металлизации, состоящий из последовательно напыленных пленок хрома, 

золота и меди, с суммарной толщиной покрытия не превышающей 3 мкм. 

После нанесения многослойного высокоотражающего покрытия активный 

элемент металлизированной стороной устанавливался на теплоотводящее 
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медное основание методом пайки c применением мягкого индиевого припоя 

и дополнительной продувкой аргоном. 

На заключительном этапе изготовления активных элементов, кристаллы, 

напаянные на теплоотводы, ошлифовывались и отполировывались до 

конечных финальных толщин 200, 250 и 300 мкм. После полировки, на 

фронтальную сторону, со стороны падения накачки,  наносилось 

просветляющее покрытие для указанных выше диапазонов длин волн 

накачки и генерации, см. рисунок  2.2 (а). 

В наших экспериментах реализовывались условия генерации 

15ат.%Tm
3+

:KY(WO4)2 дискового лазера, с учетом проведенного анализа в 

параграфе 1.5, близкие к оптимальным. Тонкие активные элементы и 

четырехпроходная схема накачки обеспечивали малые внутрирезонаторные 

потери при эффективном поглощении возбуждающего излучения и 

позволяли уменьшить термическое напряжение и наведенное 

двулучепреломление, а также существенно улучшить выходные 

характеристики. Накачка 15ат.%Tm
3+

:KY(WO4)2 дискового лазера 

осуществлялась в полосу поглощения, соответствующую переходу 
3
H6 – 

3
H4. 

В качестве источника накачки дисковых активных элементов 

15ат.%Tm
3+

:KY(WO4)2    использовался    модуль,     состоящий    из    диодной 

 

                           а)                                                                       б) 
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Рисунок 2.2. Фотография образцов тонких дисков 15ат.%Tm
3+

:KY(WO4)2 с 

покрытиями (а), установленных на теплоотводы, толщиной 300, 250 и 200 

мкм (слева на право) и оптическая схема накачки (б) [П1]. 

лазерной линейки  в корпусе ASM808-20CS с выходной оптической 

мощностью до 25 Вт, излучение от которой фокусировалось в  интенсивное 

однородное пятно на торцевой грани активного элемента. Принцип 

оригинального устройства системы коллимации и доставки излучения 

накачки в активные элементы 15ат.%Tm
3+

:KY(WO4)2 дискового лазера 

схематически изображен на  рисунке 2.2 (б) и  2.3 (а).  С  целью  компенсации 

угловой расходимости пучка, излучаемого лазерной диодной линейкой (2), 

которая, как правило, имеет форму эллипса (в типичном случае составляет: 

по оси Y, т.е. в направлении р-n перехода, - 30…40°; по оси X, т.е. в 

направлении, перпендикулярном р-n переходу, - 10…15°), излучение от 

диодной лазерной линейки собиралось в узкий полосок с геометрическими 

размерами 11×0.3 мм при помощи цилиндрической микролинзы (3), как 

показано    на    рисунке    2.3 (а). В данном   случае,   в  качестве микролинзы 

 

                                           а)                                                             б) 
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Рисунок 2.3. Принцип устройства системы коллимации и доставки излучения 

накачки в активные элементы 15ат.%Tm
3+

:KY(WO4)2 дискового лазера (а). На 

фотографиях представлено изображение пятна накачки до и после 

коллимации (б) [П1].  

использовалось оптоволокно длиной 12 мм и диаметром 600 мкм, на которое 

было нанесено просветляющее покрытие в диапазоне длин волн от 800 до 

810 нм с остаточным отражением не более 0.1%. При прохождении 

излучения накачки через систему коллимации, состоящую из четырех зеркал 

(4,5,6,7), излучение от линейки разделялось на три равные части. 

Центральная часть полоска  проходила без изменения хода лучей. Две 

крайние части полоска, посредством  переотражения  от  соответствующих  

пар  зеркал (4 - 6, 5 - 7), сносились на величину Δx и Δy в направлениях X и Y 

соответственно, см. рисунок  2.3 (а).  Далее  излучение  накачки  

фокусировалось  в  активный элемент при помощи системы линз и зеркал в 

пятно овальной формы с размерами ~1.5×0.70 мм. При использовании 

данного метода фокусировки эффективность доставки излучения накачки от 

диодной линейки до активного элемента составила порядка ~85%. 

2.3 Генерационные характеристики дисковых лазеров на основе 

15ат.%Tm
3+

:KY(WO4)2. 

В генерационных экспериментах показано, что выходные 

характеристики 15ат.%Tm
3+

:KY(WO4)2 дисковых лазеров слабо зависели от  

длины волны накачки в области 800 – 810 нм и хорошо согласуются с 

широким спектром поглощения ионов тулия. 

Для наших экспериментов была выбрана оптимальная длина волны 

излучения накачки p = 803 ± 0.5 нм и снята зависимость коэффициента 

поглощения от длины волны для  кристалла Tm
3+

:KY(WO4)2  (см. рисунок 

2.4). Отметим, что данная длина волны практически совпадала с пиком 

поглощения исследуемых кристаллов и соответствовала температуре корпуса 

диодной лазерной линейки Th = 18 ± 0.2°C. Как видно из графика, при 
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уменьшении температуры корпуса происходит уширение и сдвиг спектра 

излучения накачки в коротковолновую область на величину, равную ~ 0.3 

нм/ºС, что типично для многомодовых полупроводниковых лазерных 

структур. Модуль диодной накачки, активный элемент, установленный на 

теплоотвод, и все оптические компоненты дискового лазера устанавливались 

на общее алюминиевое основание, смонтированное на элементах Пельтье, 

для возможности температурной стабилизации в диапазоне от 15 до 35± 

0.2°C, как показано на рисунке 2.5 (а). Генерационные эксперименты были 

проведены со всеми тремя дисковыми элементами для двух значений 

пропускания выходных зеркал, Тoc = 0.5% и 5.0%, с одинаковым радиусом 

кривизны, Roc= - 40 мм. Во всех случаях выходная мощность генерации была 

максимальна при физической длине резонатора 38.5 мм, при которой и были 

проведены все дальнейшие эксперименты. 

Излучение блока накачки имело линейную горизонтальную 

поляризацию, которая совпадала с направлением оптической индикатрисы 

активного кристалла Nm, для обеспечения максимального поглощения 

накачки образцом. Световая мощность генерации и накачки 

регистрировалась измерителем мощности Ophir L30A.  

Результаты исследования генерационных характеристик лазеров на 

основе 15ат.%Tm
3+

:KY(WO4)2 представлены на рисунке 2.5 (б) и в таблицах 

2.1 и 2.2 [П1]. 
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Рисунок 2.4. Зависимость коэффициента поглощения от длины волны для  

кристалла Tm
3+

:KY(WO4)2  и спектры излучения диодной накачки при 

T=20ºС.  

 

а) 
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Рисунок 2.5. Фотография  действующего макета непрерывного тулиевого 

лазера (а) с диодной накачкой на основе кристалла 15ат.%Tm
3+

:KY(WO4)2 и 

зависимость выходной мощности излучения от поглощенной мощности 

накачки в непрерывном режиме (б) [П1]. 

Согласно полученным в ходе работы данным, при лазерной диодной 

накачке на длине волны 803 нм, дифференциальная эффективность 

15ат.%Tm
3+

:KY(WO4)2  лазеров составила 25% и 32% для пропускания 

выходных зеркал T=5.0% и T=0.5% соответственно. 

Наилучшие результаты по мощности выходного излучения, в данном 

случае, показал образец с толщиной равной  300 мкм, при этом максимальная 

непрерывная  мощность  генерации,  полученная  для   дискового  активного  

Таблица 2.1. Параметры излучения 15 ат.%Tm:KY(WO4)2 дискового лазера 

для пропускания выходного зеркала T=0.5% в непрерывном режиме. 

 Толщина Дифференциальная Порог Длина Ширина 
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тонкого 

диска, мкм 

эффективность,  

% 

генерации, 

Вт 

волны, нм спектра, нм  

200  31  4.0  1947  12  

250  32  3.8  1950  12  

300  32  3.9  1949  10  

Таблица  2.2.  Параметры излучения 15 ат.%Tm:KY(WO4)2 дискового лазера 

для пропускания выходного зеркала T=5.0% в непрерывном режиме.  

 Толщина 

тонкого 

диска, мкм 

Дифференциальная 

эффективность,  

% 

Порог  

генерации, 

Вт 

Длина 

волны, нм 

Ширина 

спектра, нм  

200  24 5.2  1880  15  

250  25  5.0  1890  14 

300  25  5.0  1895  12  

элемента 15ат.%Tm
3+

:KY(WO4)2, составила 4.9 Вт. Снижение эффективности 

генерации дисковых лазеров в сравнении с данными (45…50%), 

опубликованными в работе [47, 65-69], объясняется увеличением размеров 

области фокусировки излучения накачки в активном элементе, а также 

неоднородным распределением интенсивности излучения и формой пятна в 

фокусе. 

Спектры  излучения дисковых лазеров изучались на монохроматоре  

МДР-24 со спектральным разрешением ~0,2 нм. Максимумы спектральных 

линий генерации были центрированы на длине волны ~1950 и ~1890 нм для 

выходных зеркал с коэффициентом пропускания 0.5% и 5.0% 

соответственно. Ширина огибающей спектра на уровне 0.5 от максимума 10-

15 нм наблюдалась для всех испытанных образцов. 
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В заключение можно дать оценку максимальной температуры активного 

элемента Tmax  для данной конфигурации диска и параметров накачки  по 

формуле (2.7), см. параграф 2.1. 

В нашем случае, площадь пятна накачки составляла Sp ~ 8.24∙10
-7

 м
2
, при 

этом падающая мощность составляла Pp ~ 25 Вт. За четыре прохода в 

активном элементе толщиной h=3∙10
-4 

м поглощается порядка ~80% 

мощности излучения накачки, при этом  эффективность поглощения ηabs~0.8, 

а η~0.59.  Для кристалла 15ат.%Tm
3+

:KY(WO4)2 коэффициент 

теплопроводности равен kc~3.3 Вт∙м
-1

К
-1

. Тогда, с учетом того, что 

температура теплоотвода равнялась Т0=18°C, максимальная температура 

диска, полученная в таком приближении, будет составлять  Tmax ~ 395°C, при 

этом средняя температура по диску Tav ~ 178°C. 

2.4 Выводы к ГЛАВЕ 2. 

В рамках диссертационной работы были проведены подробные 

экспериментальные исследования генерационных и спектральных 

характеристик высокоэффективных дисковых лазеров на основе новых 

кристаллических активных сред – монокристаллов KY(WO4)2   легированных 

ионами тулия 15ат.%Tm
3+ 

 с толщиной активного слоя  200, 250 и 300 мкм. 

Результаты работ публикованы в статьях [П1, П11-П12]. 

В ходе исследования генерационных характеристик был изготовлен 

малогабаритный действующий макет лазерного излучателя с диодной 

накачкой на основе набора активных элементов, изготовленных из 

монокристаллов 15ат.%Tm
3+

:KY(WO4)2 и выполненных в форме тонких 

дисков. 

На образце активного элемента толщиной 300 мкм при использовании 

четырехпроходной схемы накачки впервые была достигнута непрерывная 

выходная мощность  генерации более 4.9 Вт на длине волны 1.9 мкм, при 

этом полная оптическая и дифференциальная эффективности составили ~ 

25% и 32% соответственно. 
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Обобщая результаты проведенных работ, можно сделать вывод о том, 

что дисковые лазеры с диодной накачкой на основе новых активных сред 

15ат.%Tm
3+

:KY(WO4)2 обладают достаточно высокой эффективностью и не 

уступают по своим характеристикам известным лазерам на ионах Tm
3+

 

(например, на основе кристаллических матриц GdVO4, YAG, YVO4). 

Сочетание высокой эффективности с уникальными физическими 

свойствами и возможностью увеличения выходной мощности до уровня 

20…50 Вт при неизменной геометрии резонатора,  позволяет предположить, 

что  лазеры  на   их основе найдут широкое практическое применение в 

различных приложениях. 

Перспективные результаты, полученные в ходе проведения  работ,  на  

момент  публикации,  занимали  лидирующие позиции,  как в  России, так  и  

за  рубежом,  и  стимулировали  дальнейшие полномасштабные исследования  

анизотропных кристаллов двойных калий-редкоземельных вольфраматов 

KRE(WO4)2 
 (RE=Y, Lu) легированных ионами редких земель, в частности 

тулием. 

ГЛАВА 3. Дисковые лазеры  на основе эпитаксиальных структур 

Tm
3+

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2. 

В настоящей главе представлены результаты совместных работ с 

зарубежными партнерами из Института физики и кристаллографии 

материалов и наноматериалов (FiCMA-FiCNA, Испания) совместно с 

Институтом Макса Борна (Германия) по исследованию генерационных и 

спектральных характеристик высокоэффективных дисковых лазеров на 

основе эпитаксиальных структур Tm
3+

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2, процесс 

синтеза которых обсуждался в параграфе 1.2.  

В работах [П2-П3] впервые был разработан макет дискового лазера на 

основе эпитаксиальной структуры 15ат.%Tm
3+

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2 с 

толщиной  активного слоя 80 мкм.  
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В дальнейших работах [П4-П5, П15-П16] были детально исследованы 

генерационные характеристики дисковых лазеров на основе эпитаксиальных 

структур в зависимости от параметров активного элемента, а именно от 

толщины и концентрации тулия активного слоя, как в квазинепрерывном, так 

и в непрерывном  режимах работы диодной накачки. Изучение спектрально-

оптических свойств эпитаксиальных структур показало, что использование 

исследованных сред позволяет создавать высокоэффективные лазерные 

системы с возможностью перестройки более 100 нм в двухмикронном 

диапазоне длин волн. Кроме того, была также впервые обнаружена и 

неоднократно подтверждена «структурированная» форма спектра выходного 

излучения дисковых Tm
3+

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2 лазеров, которая 

представляет собой совокупность (5-10) отдельных не эквидистантных пиков 

со спектральной шириной менее 1 нм, соответствующих переходам между 

отдельными штарковскими уровнями. Также в работах [П10, П25] 

представлены результаты исследований высокоэффективных дисковых 

лазеров на основе эпитаксиальных структур 3ат.%Ho
3+

:KY(WO4)2/KY(WO4)2 

в режиме пассивной модуляции добротности. 

3.1 Дисковый лазер на основе эпитаксиальной структуры 

15ат.%Tm
3+

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2. 

В рамках совместных работ, на первом этапе была поставлена задача 

получения генерации в двухмикронном диапазоне длин волн на образце 

эпитаксиальной структуры 15ат.%Tm
3+

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2.  

Результаты первых экспериментов по исследованию генерационных 

характеристик нового типа активных элементов представлены в работах [П2-

П3].  

Перспективность полученных результатов стимулировала дальнейшее 

изучение эпитаксиальных структур. 

Для проведения экспериментов, на подложку из нелегированного 

кристалла KLu(WO4)2 (b-срез) толщиной 3 мм, была наращена 
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кристаллическая пленка 15ат.%Tm:KLu(WO4)2 толщиной порядка 100 мкм 

методом жидкофазной эпитаксии, см. рисунок 3.1 (а). Технология синтеза 

эпитаксиальных структур подробно обсуждалась в параграфе 1.2.   

Для проведения экспериментов по получению генерации, образец 

синтезированной эпитаксиальной структуры был подготовлен следующим 

образом: 

 Полировка сторон структуры до суммарной финальной толщины 

активного элемента 2.58 мм (где толщина легированного слоя равнялась 

80 мкм, а толщина подложки 2.5 мм); 

 На полированные плоскопараллельные поверхности образца наносились 

диэлектрические покрытия. Со стороны легированного слоя наносилось 

плотное диэлектрическое зеркало с высоким коэффициентом отражения 

в спектральных диапазонах генерации 1800-2000 нм и накачки 800-810 

нм, с остаточным пропусканием не более ~ 0.2% в среднем. Со стороны 

поверхности подложки наносилось дихроичное просветляющее 

покрытие на указанные выше спектральные диапазоны длин волн с 

остаточным отражением не более ~ 0.2% в среднем. 

Для отвода выделяемого тепла активный элемент был прикреплен клеем 

на медный теплоотвод с геометрическими размерами  10.0×10.0×20.0 мм
3
. 

Фотография готового активного элемента показана на рисунке 3.1 (б).  

Для клея использовалась смесь двухкомпонентной эпоксидной смолы и 

алмазного порошка (размер фракции 2/3 мкм) в пропорции 1:2 

соответственно. Алмазный порошок добавлялся в эпоксидную смолу с целью 

увеличения тепловых характеристик клея за счет содержания частиц с более 

высокой теплопроводностью.  

Все генерационные эксперименты были проведены в геометрии 

короткого линейного резонатора, который был образован внешним вогнутым  
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зеркалом (М3, рисунок 3.2 (a)) и плотным зеркалом на активном элементе со 

стороны теплоотвода. 

Накачка эпитаксиальной структуры осуществлялась в двухпроходной 

схеме с помощью линейки лазерных диодов с оптической мощностью до 20 

Вт на длине волны 806 нм.  

Излучение от линейки диодов фокусировалось на активный элемент при 

помощи четырехзеркального коллиматора, который был подробно описан в 

параграфе 2.2, и вспомогательной фокусирующей оптики. Система 

фокусировки обеспечивала овальную форму пятна в фокусе с размерами  ~ 

0.7×1.5 мм
2
.   

Потери мощности во всем фокусирующем тракте, как и в предыдущем 

случае, не превышали 15%.  

Излучение блока диодной накачки имело линейную горизонтальную 

поляризацию, которая совпадала с направлением оси оптической 

индикатрисы эпитаксиальной структуры Nm, для обеспечения максимального 

поглощения накачки образцом. 

                 

а) 
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б) 

Рисунок 3.1. Фотография  эпитаксиальной структуры 

15ат.%Tm
+3

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2 с толщиной активного слоя 100 мкм (а), и 

изготовленного активного элемента на её основе (б) под воздействием 

диодной накачки (образец  установлен на медный теплоотвод) [П2-П3]. 

Измерение прошедшей мощности накачки показало, что за два прохода 

в активном элементе поглощается ~ 50% от падающей мощности накачки, 

как в казинепрерывном, так и в непрерывном режимах работы накачки. 

 Световая мощность генерации и накачки регистрировалась измерителем 

мощности Ophir L30A.  

Элементы оптической схемы устанавливались на общем основании с 

водяным охлаждением, температура которого поддерживалась в диапазоне от 

20 до 25
0
С. В качестве выходного, использовались вогнутые сферические 

зеркала с различными коэффициентами пропускания  T = 0.4, 1.6 и 2.8% на 

длине волны генерации =1950нм и одинаковыми радиусами кривизны r = -

40мм, см. рисунок. 3.2 (а).  
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                                  а)                                                                       б) 

Рисунок 3.2. Блок схема действующего макета непрерывного тулиевого 

лазера с диодной накачкой (а): 1 – медный теплоотвод; 2 – эпитаксиальная 

структура 15ат.%Tm
+3

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2 с диэлектрическими 

покрытиями; L1 – фокусирующая оптика; M1, M2 – поворотные зеркала; M3 

– выходное зеркало; A, B, C – положение измерителя мощности. Зависимость 

средней выходной мощности в квазинепрерывном режиме от физической 

длины резонатора лазера (б) [П2-П3]. 

В ходе подготовительных работ была определена зависимость 

максимальной мощности генерации в квазинепрерывном (скважность 18%, 

длительность импульсов тока диодной линейки составляла 9,0 мс с периодом 

49,8 мс) режиме работы дискового лазера от физической длины резонатора. 

Результаты эксперимента представлены на рисунке 3.2 (б). 

В данном эксперименте резонатор дискового лазера настраивался на 

максимальное значение мощности генерации для каждого значения длины 

резонатора, при этом длина резонатора варьировалась в  диапазоне  от  20  до 

45 мм с шагом равным 5 мм.  

Как видно из графика, максимальное значение выходной мощности 

генерации  достигается  при  длине  резонатора  23 мм. Таким  образом,  все 
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последующие эксперименты проводились для данной конфигурации 

резонатора. 

В ходе дальнейшей работы были измерены генерационные 

характеристики эпитаксиальной структуры 

15ат.%Tm
+3

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2. Данные  представлены   на   рисунке  3.3. 
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                                    а)                                                                    б) 

Рисунок 3.3. Зависимость выходной мощности излучения дисковых лазеров 

на основе  эпитаксиальной структуры 15ат.%Tm
+3

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2 от 

поглощенной мощности для квазинепрерывного (а) и непрерывного (б) 

режимов для значений пропускания выходного зеркала T = 0.4%, 1.6%, 2.8%.  

Согласно полученным результатам, дифференциальная эффективность 

генерации, полученная на образце эпитаксиальной структуры 

15ат.%
+3

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2, в квазинепрерывном режиме составила 

примерно 12%. Стоит отметить, что в непрерывном режиме наблюдалось 

незначительное уменьшение эффективности, см. таблицу 3.1, что, по нашему 

мнению, связано с локальным перегревом структуры вследствие 

неэффективного теплообмена между активным слоем кристалла и 

теплоотводом. 

Максимальная мощность генерации в непрерывном режиме работы 

лазера, полученная на дисковом активном элементе 

15ат.%Tm
+3

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2 при накачке на длине волны 806 нм, 
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составила 0.6 Вт при дифференциальной эффективности 11.2%, что 

соответствует  полной оптической эффективности 7.5%.  

Спектры излучения дискового лазера регистрировались с помощью 

монохроматора MDR204 и фоторезистора на основе халькогенида свинца. 

Спектральное разрешение и абсолютная точность измеряемой длины волны 

составила ~ 0.2 нм. Общий оптический путь от выходного зеркала  M3 до 

фоторезистора PbS составил ~ 2 м, включая путь внутри монохроматора. 

Нормированные спектры излучения дисковых лазеров для 

квазинепрерывного и непрерывного режимов представлены на рисунке 3.4. 

Таблица 3.1. Дифференциальная эффективность дисковых лазеров для 

коэффициентов пропускания выходного зеркала Т = 2.8%, 1.6%, и 0.4%. 

TOC, % ДЭ (QCW режим)  ДЭ (CW режим) 

0.4 12.0% 11.2% 

1.6 12.2% 9.8% 

2.8 10.6% 6.7% 
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а)                                                            б) 

Рисунок 3.4. Спектры генерации дискового лазера на основе эпитаксиальной 

структуры 15ат.%Tm
+3

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2 в квазинепрерывном и 

непрерывном режимах работы накачки в зависимости от выходной мощности 

и окружающей среды, в которую помещался резонатор: красная линия – 

генерации в обычных условиях, синяя линия – резонатор помещен в аргон 

[П2-П3].  
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Согласно представленным данным, во всех случаях, спектры генерации 

дискового лазера на основе эпитаксиальной структуры представляли собой 

совокупность 5…10 отдельных не эквидистантных пиков со спектральной 

шириной каждого из них менее 1 нм, и были центрированы на длинах волн ~ 

1850, 1915, и 1940 нм для коэффициентов пропускания выходного зеркала Т 

= 2.8%, 1.6%, и 0.4% соответственно.  

При изучении спектров генерации было выдвинуто предположение о 

том, что на их форму оказывает влияние атмосфера, а именно содержание в 

данном диапазоне линий поглощения колебательных переходов не только 

молекул H2O, но и некоторых других молекул (таких как CO2, NO и других). 

Для проверки данного предположения резонатор лазера помещался в 

кювету и заполнялся сухим аргоном.  

В силу того, что при нормальных условиях аргон имеет плотность 

1,7839 кг/м
3
 (что в полтора раза превышает плотность воздуха 1,2 кг/м

3
), он 

вытесняет воздух, и, следовательно, влиянием атмосферы, в данном случае, 

можно пренебречь. 

Однако экспериментального подтверждения данное предположение так 

и не нашло. Отсутствие в среде паров воды не привело к какому-либо 

существенному изменению спектров генерации лазера, см. рисунок 3.4 (б). 

С другой стороны, стоит также отметить, что структурированная форма 

спектров не связана с интерференцией на тонком слое эпитаксии в силу того, 

что толщине 80 мкм соответствует период 12 нм, а толщине структуры 1.7 

мм – период 0.55 нм, что не согласуется с периодом расположения отдельных 

линий генерации спектра. 

Таким образом, можно предположить, что такая «структурированная» 

форма спектра генерации дискового лазера на основе эпитаксиальной 

структуры является характерной особенностью исследуемых  лазерных сред 

и требует дальнейшего изучения. 
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3.2 Сравнительный анализ генерационных характеристик дисковых 

лазеров 5...15ат.%Tm:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2 с толщиной  активного 

слоя от 160 до 450 мкм. 

С учетом успешных результатов спектроскопических и генерационных  

исследований, представленных в параграфе 3.1, были разработаны 

лабораторные варианты дисковых лазеров с диодной накачкой на основе 

эпитаксиальной структуры Tm
+3

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2 с активным слоем 

толщиной от 160 до 450 мкм и концентрацией тулия от 5 до 15 ат.%, 

выращенным на подложке из недопированного монокристалла двойного 

калий-лютециевого вольфрамата KLu(WO4)2 толщиной 3.0 мм [П4-П5]. 

Для проведения экспериментов было синтезировано шесть образцов 

эпитаксиальных структур, которые впоследствии были ошлифованы и 

отполированы на плоскость с двух сторон таким образом, чтобы финальная 

толщина кристаллического слоя Tm
+3

:KLu(WO4)2 (b-срез) составляла 250 мкм 

(5ат.%Tm
+3

), 160 мкм (10ат.%Tm
+3

), 220 мкм (10ат.%Tm
+3

), 160 мкм 

(15ат.%Tm
+3

), 250 мкм (15ат.%Tm
+3

), и 450 мкм (15ат.%Tm
+3

), без учета 

фиксированной толщины подложки, равной во всех случаях 2.50 мм. 

На полированные поверхности эпитаксиальных структур были нанесены 

покрытия, аналогичные тем, что были описаны в параграфе 3.1: дихроичное 

диэлектрическое зеркало со стороны легированного слоя с коэффициентом 

отражения R > 99.9% для длин волн 1940 нм и 808 нм, и просветляющее 

покрытие с коэффициентом отражения R < 0.1% для соответствующих 

диапазонов.  

Для обеспечения эффективного охлаждения активных элементов, 

дополнительно, поверх дихроичного диэлектрического зеркала наносился 

комбинированный слой металлизации для пайки образцов на теплоотводы, 

состоящий из последовательно нанесенных пленок хрома и меди (суммарная 

толщина слоев не превышала 10 мкм).  
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После металлизации все образцы напаивались на медные теплоотводы с 

помощью низкотемпературного индиевого припоя (Тm =156,6
0
С).  

Общий вид одного из элементов изображен на вставке к рисунку 3.7 (б). 

В силу того, что форма и однородность пятна накачки оказывает 

существенное влияние на генерационные характеристики лазера, то для 

накачки эпитаксиальных структур Tm
+3

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2 был создан 

модернизированный компактный модуль с выходной мощностью до 60 Вт в 

непрерывном режиме работы, и при этом обеспечивающий круглую форму 

пятна в фокусе.  

Оптическая схема излучателя и фотография модернизированного блока 

диодной накачки изображены на рисунке 3.5.  

Все дальнейшие генерационные эксперименты были проведены в 

геометрии короткого линейного резонатора с физической длиной L=15 мм, 

который был образован внешним вогнутым зеркалом и плотным зеркалом 

(коэффициент отражения более 99.9% на длинах волн 1950 и 806 нм) на 

активном элементе со стороны теплоотвода. 

В качестве выходного использовалось вогнутое сферическое зеркало с 

коэффициентом пропускания T=2.8% на длине волны 1950 нм и радиусом 

кривизны r = - 40 мм, см. рисунок 3.5 (а). Накачка активного дискового 

элемента осуществлялась в двухпроходной схеме двумя линейками лазерных 

диодов с оптической мощностью до 60 Вт на длине волны 806 нм. Излучение 

от линеек диодов фокусировалось на активный элемент при помощи 

двухзеркальных коллиматоров [64] и вспомогательной фокусирующей 

оптики, что обеспечивало приблизительно круглую форму пятна в фокусе ~ 

Ø780 мкм, при этом потери мощности во всем фокусирующем тракте не 

превышали 7-10%. Световая мощность генерации и накачки 

регистрировалась измерителем мощности Ophir L30A. Элементы оптической 

схемы устанавливались на общем основании, температура которого 

стабилизировалась при помощи термомодулей Пельтье (Т=20±0.5
0
С). Все 

образцы были ориентированы так, что поляризация накачки была направлена  
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а)                                                                   б) 

Рисунок 3.5. Схема экспериментальной установки (а) для исследования 

генерационных характеристик эпитаксиальных структур с использованием 

модернизированной системы накачки (б):  1 – активный элемент; 2 –  медный 

теплоотвод; 3 – модуль диодной накачки (максимальная мощность 60 Вт на 

длине волны 806 нм); M1– выходное сферическое зеркало (T = 2.8%, r = -40 

мм); L – фокусирующая оптика; BS – двухзеркальный коллиматор. 
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                                     а)                                                                  б) 

Рисунок 3.6. Генерационные характеристики шести исследованных образцов 

эпитаксиальных структур Tm
+3

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2 в квазинепрерывном 

режиме работы лазера при двухпроходной схеме накачки [П4-П5].  
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вдоль оси Nm, такую же поляризацию имело и выходное излучение, E//Nm. 

В ходе работ были измерены генерационные характеристики 

эпитаксиальных структур Tm
+3

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2 в казинепрерывном 

(скважность 18%, длительность импульсов тока диодной линейки составляла 

9,0 мс, период 49,8 мс) режиме работы дискового лазера. 

Основные результаты работы по исследованию генерационных 

характеристик образцов эпитаксиальных структур представлены на рисунке 

3.6 и в таблице 3.2.  

Стоит отметить, что дифференциальная эффективность практически на 

всех образцах эпитаксиальных структур превышала 40%.  

Максимальная эффективность генерации наблюдалась на дисковом 

активном элементе 5ат.%Tm
+3

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2 и была равна 47%, что 

находится в хорошем соответствии с данными, опубликованными в наших 

предшествующих работах [П4-П5].  

Таблица 3.2. Основные параметры генерации эпитаксиальных структур 

Tm
+3

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2 в квазинепрерывном режиме (T = 2.8%). 

Концентрация 

Tm, % 

Толщина 

слоя, мкм 

ДЭ, % Порог, Вт Длина 

волны, нм 

Диапазон 

генерации, нм 

5 250 47 0.08 1855 12 

10 160 38 0.31 1850 15 

10 220 42 0.27 1917 10 

15 160 46 0.29 1920 10 

15 250 43 0.36 1930 25 

15 450 40 0.50 1945 10 
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Существенный прирост эффективности в данном случае  связан с более 

эффективным охлаждением активных элементов за счет выбора оптимальной 

технологии установки элементов на теплоотводы, в сочетании с 

модернизированной системой коллимации излучения накачки.   

Спектры излучения дисковых лазеров изучались на монохроматоре 

MDR204 со спектральным разрешением ~ 0,2 нм.  

Типичный спектр излучения дискового лазера на эпитаксиальной 

структуре 5ат.%Tm
+3

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2 показан на рисунке 3.7 (а). 

Согласно представленным данным, как и в предыдущих наших 

экспериментах (см. параграф 3.1), спектр излучения дискового лазера на 

эпитаксиальной    структуре 5ат.%Tm
+3

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2  представляет 

собой совокупность отдельных не эквидистантных пиков со спектральной 

шириной каждого из них менее 1 нм.  Спектр генерации заполняет область 

одновременно в двух спектральных диапазонах ~ 1850 нм и 1915 нм, для 

которых коэффициент пропускания выходного зеркала Твых = 4.5% и 3.0% 

(кривая, относящаяся к правой оси ординат рисунка 3.7 (а), показывает 

спектральную зависимость Твых). 
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                             а)                                                                           б) 

Рис. 3.7. Спектр генерации (а) и генерационные характеристики полученные 

для образца эпитаксиальной структуры 5ат.%Tm
+3

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2  в 

непрерывном режиме накачки (б) [П4-П5]. 
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По известным спектроскопическим характеристикам (см. рисунок 4 в 

[10]), толщине эпитаксиального слоя и концентрации тулия можно оценить 

заселенность метастабильного уровня 
3
F4, при которой коэффициент 

усиления за проход будет равен 2.2% (1.5%) на длине волны 1850 нм (1915 

нм). В обоих случаях величина инверсии оказывается одинаковой и 

составляет около 35%, т.е. является достаточно большой, даже в 

пренебрежении  всеми  ап-конверсионными  процессами.   

Отметим  также, что  спектр  лазерного  излучения  смещается  в 

длинноволновую сторону при  увеличении  поглощения  эпитаксиального 

слоя  Tm
+3

:KLu(WO4)2,  как и следовало  ожидать  для  квазитрехуровневой 

схемы  генерации. 

На завершающем этапе работы были проведены исследования 

генерационных характеристик лучшего образца эпитаксиальной структуры 

5ат.%Tm
+3

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2  в непрерывном режиме работы дискового 

лазера с целью определения максимальной мощности генерации, а также 

порога разрушения структуры.  Для этого в оптическую схему накачки было 

установлено дополнительное возвратное зеркало, которое обеспечивало 

четырехпроходную схему накачки аналогично описанной в параграфе 2.2. 

На рисунке 3.7 (б) представлена зависимость выходной мощности 

генерации, полученной на активном элементе 

5ат.%Tm
+3

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2 с толщиной активного слоя 250 мкм в 

зависимости от мощности непрерывной накачки.  

Согласно измерениям, максимальная дифференциальная эффективность, 

полученная на исследуемом образце, составила 31% в зависимости от 

падающей мощности накачки.  

С другой стороны, по результатам, полученным для квазинепрерывного 

режима, можно оценить долю поглощенной мощности, которая оказалась 

равной 66% от суммарной падающей мощности. В этом случае, рассчитанная 

дифференциальная эффективность, отнесенная к поглощенной мощности 

накачки, составила около 47%, т.е. одинакова как для непрерывного, так и 



94 
 

для квазинепрерывного режимов. Оптическая эффективность при этом 

равнялась   42%.   По   нашему   мнению,   такое   существенное   улучшение 

параметров генерации по сравнению с первыми результатами, полученными 

в работе [П2, П3], обусловлено как более интенсивным теплообменом 

вследствие пайки активных элементов на теплоотвод, так и оптимизацией 

условий накачки. На вставках слева вверху и справа изображена 

эпитаксиальная структура под накачкой чуть ниже порога разрушения 

(выходная мощность 5,9 Вт) и после порога разрушения (падающая 

мощность накачки ~23 Вт) соответственно. В тоже время интенсивность 

излучения  накачки в  момент  разрушения структуры составляла ~ 4,8 

кВт/см
2
. 

Также стоит отметить, что интенсивное синее свечение кристалла до 

разрушения  структуры  (см. рисунок 3.7 (б), левая  верхняя  вставка)  

обусловлено  переходами ионов тулия с верхнего  уровня 
1
G4 в основное 

состояние 
3
Н6. 

3.3 Выводы к ГЛАВЕ 3. 

В рамках диссертационной работы впервые была продемонстрирована 

работа дисковых лазеров на основе эпитаксиальных структур 

5…15ат.%Tm
3+

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2 с толщиной  активного слоя от 80 до 

450 мкм, как в квазинепрерывном, так и в непрерывном режимах. Результаты 

работ были опубликованы в работах [П2-П5, П10, П15-П16, П23].  

Дифференциальная эффективность на всех образцах эпитаксиальных 

структур превышала 40%, при этом максимальная эффективность генерации 

наблюдалась на дисковом активном элементе 

5ат.%Tm
+3

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2  с толщиной активного слоя 250 мкм и 

равнялась 47%.   

Изучение спектрально-оптических свойств эпитаксиальных структур 

показало, что использование исследованных сред позволяет создавать 

высокоэффективные лазерные системы с возможностью перестройки длины 
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волны излучения более 100 нм в двухмикронном диапазоне длин волн.                                                     

Кроме того, была также впервые выявлена (и впоследствии многократно 

подтверждена) «структурированная» форма спектров выходного излучения 

дисковых 5ат.%Tm
+3

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2 лазеров, которая представляет 

собой совокупность (5-10) отдельных не эквидистантных пиков со 

спектральной шириной менее 1 нм, соответствующих переходам между 

отдельными штарковскими уровнями.  

По сравнению с нашими предыдущими экспериментами, описанными в 

[П2-П3], в ходе продолжения работ, мы достигли существенного увеличения 

дифференциальной эффективности дисковых лазеров на основе 

эпитаксиальных структур 5…15ат.%Tm
3+

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2 более чем в 

4 раза и выходной мощности примерно в 10 раз.  

Таким образом, дифференциальная эффективность, достигнутая в ходе 

выполнения работ, сопоставима с лучшими результатами, полученными на 

образцах эпитаксиальной структуры с продольной накачкой Ti:сапфировым 

лазером [10].  

Анализируя полученные экспериментальные результаты можно сделать 

следующие выводы: 

1. При оптимизации длины волны накачки, коэффициентов пропускания 

зеркал резонатора, концентрации ионов Tm
3+

, а также при улучшении 

качества эпитаксиальных структур, возможна разработка 

двухмикронного твердотельного дискового лазера с улучшенными 

выходными энергетическими характеристиками.  

2. Управление температурой и согласование формы, размера пятна 

накачки являются важными факторами для достижения максимальной 

эффективности твердотельных дисковых лазеров. Интерес представляет 

то, что эффективность генерации практически не изменяется при более 

высоких уровнях легирования при уменьшении толщины 

эпитаксиального слоя (см. таблицу 3.2), хотя известно, что 



96 
 

флуоресцентное тушение для Tm
+3

 присутствует даже в матрице 

KLu(WO4)2, где ион-ионные расстояния относительно велики. 

3. Значительное улучшение существующих результатов возможно 

благодаря простому использованию более мощного источника накачки 

при большей площади области накачки, так как площадь энергосъема 

для данных сред превышает 12 Вт/мм
2
. Использование длины волны 

накачки ближе к оптимальному значению для поляризации Nm в 

Tm
3+

:KLu(WO4)2 (~802 нм) позволит уменьшить толщину 

эпитаксиального слоя и/или использовать более простую в исполнении 

двухпроходную схему накачки активных элементов. 

ГЛАВА 4. Дисковые лазеры на основе композитных кристаллов 

5ат.%Tm
3+

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2. 

В настоящей главе представлены результаты сравнительных 

исследований генерационных характеристик дисковых активных элементов 

на основе монокристаллов 5ат.%Tm
3+

:KLu(WO4)2 и композитных структур 

5ат.%Tm
3+

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2 с идентичными параметрами активного 

слоя и концентрацией.  

На образце композита с толщиной активного слоя 250 мкм получена 

мощность генерации около 5 Вт в непрерывном режиме на длине волны 1.85 

мкм. В условиях квазинепрерывной накачки дифференциальная 

эффективность всех исследованных образцов составила свыше 50%. 

Экспериментально показано, что внутренние напряжения в 

композитных структурах значительно влияют на спектральные 

характеристики генерации [П8].  

4.1 Активные элементы на основе композитных кристаллов 

5ат.%Tm
3+

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2. 

Как было показано в предыдущих работах, теплопроводность и 

механическая твердость исследуемых кристаллических матриц сравнительно 
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невелики. Для увеличения выходной мощности генерации необходимо 

применять специальные конфигурации активных элементов, позволяющие 

уменьшить термомеханические напряжения в области накачки. 

Так, например, использование эпитаксиальных структур 

5…15ат.%Tm
3+

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2, в которых на нелегированную 

("чистую") подложку наращивается "активный" кристаллический слой, 

содержащий ионы трехвалентного тулия,  приводит к увеличению удельной 

мощности до 1.2 кВт/см
2
 [П4]  за счет отвода части выделяемого тепла через 

кристаллическую подложку и общего увеличения механической прочности 

структуры  за счет повышения  суммарной толщины активного элемента. 

Аналогичный подход может быть реализован и для композитных 

структур, которые представляют собой жесткое неразъемное соединение 

двух однотипных кристаллов различных составов. Как правило, такое 

соединение осуществляется при оптическом контакте за счет взаимной 

диффузии (сращивания) приповерхностных слоев контактируемых 

материалов в условиях повышенных температур и давления. К числу 

преимуществ композитных структур по сравнению с эпитаксиальными 

структурами следует отнести возможность изготовления композитов по 

любому направлению, в то время как эпитаксиальные структуры могут быть 

выращены только по ограниченному числу направлений, определяемых 

ростовыми плоскостями.  

В настоящей диссертационной  работе представлены результаты 

сравнительных исследований параметров и спектров генерации дисковых 

активных элементов 5ат.%Tm
3+

:KLu(WO4)2 и композитных структур 

5ат.%Tm
3+

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2, с толщиной активного слоя 250 и 450 мкм 

[П8]. 

Монокристаллы двойных калий-лютециевых вольфраматов 

5ат.%Tm
3+

:KLu(WO4)2 и KLu(WO4)2 были синтезированы низкоградиентным 

методом Чохральского в ФГБУН Институте неорганической химии СО РАН, 

(см. параграф 1.1).  
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Для изготовления композитных элементов из обоих монокристаллов 

были вырезаны и отполированы одинаковые плоскопараллельные пластины 

размерами 7.0×8.0×3.0 мм
3
, ориентированные с точностью 0.5 по осям 

оптической индикатрисы Nm, Ng и Np соответственно. 

Пластины были посажены на оптический контакт и отожжены в вакууме 

при температуре ~850°С и остаточном давлении P~10
-4

 Па в течение 48 

часов.  

В результате было получено механически неразъемное соединение двух 

кристаллов, 5ат.%Tm
3+

:KLu(WO4)2 и KLu(WO4)2, по своей прочности не 

уступающее самому кристаллическому материалу. Под воздействием 

механических или тепловых нагрузок разрушение (деструкция) композитов 

ни разу не происходило по области соединения кристаллов, см. параграф 1.3. 

Готовые композитные структуры были ошлифованы и отполированы на 

плоскость с двух сторон таким образом, чтобы толщина кристаллического 

слоя 5ат.%Tm
3+

:KLu(WO4)2  (b-срез) составляла в одном случае 250 мкм, в 

другом 450 мкм. Полная толщина композитных элементов, с учетом 

фиксированной толщины подложки 2.50 мм, составляла 2.75 и 2.95 мм 

соответственно. 

 Одновременно были изготовлены две плоскопараллельные 

полированные пластинки 5ат.%Tm
3+

:KLu(WO4)2 толщиной 250 мкм и 450 

мкм, нормаль к поверхности которых также совпадала с 

кристаллографической осью b (Np).  

На полированную поверхность дисков и композитных структур (со 

стороны активного слоя 5ат.%Tm
3+

:KLu(WO4)2) наносилось дихроичное 

отражающее покрытие для двух диапазонов длин волн: 800 – 810 нм 

(накачка) и 1850 – 1950 нм  (генерация), с остаточным пропусканием не 

более 0.2%, в среднем по диапазону. Дополнительно, поверх 

диэлектрического зеркала наносился слой меди для пайки с подслоем хрома, 

суммарная толщина металлизации составляла около 3 мкм, при этом 

коэффициент отражения зеркала возрастал до 99.9%.  
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С противоположной стороны, на фронтальную поверхность образцов, 

обращенную в сторону выходного зеркала, наносилось просветляющее 

дихроичное покрытие для тех же спектральных диапазонов накачки и 

генерации, с остаточным отражением ~0.1%. 

На финальной стадии диски и композиты напаивались на 

теплоотводящие медные основания 9×9×12 мм
3 

с помощью 

низкотемпературного индиевого припоя, общий вид активных элементов 

показан на рисунке 4.1. 

4.2 Генерационные и спектральные характеристики лазеров на 

основе композитных структур 5ат.%Tm
3+

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2. 

Накачка активных элементов осуществлялась с помощью 

коллимированного излучения двух диодных линеек с совокупной оптической 

мощностью до 50 Вт на длине волны 806 нм.  

Система коллимации обеспечивала фокусировку излучения линеек в 

пятно приблизительно круглой формы с диаметром   0.95 мм. 

 Источник питания обеспечивал как импульсно-периодический 

(длительность импульсов накачки 7 мс, частота повторения импульсов 20 Гц, 

скважность 14%), так и непрерывный режимы работы диодных линеек.  

 

Рисунок 4.1. Фотография активных элементов с покрытиями: передний план 

– диски 5ат.%Tm
3+

:KLu(WO4)2, задний план – композитные кристаллы 

5ат.%Tm
3+

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2 [П8]. 
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Все генерационные эксперименты были проведены в геометрии 

короткого линейного резонатора с физической длиной Lс = 20 мм, который 

был образован выходным сферическим зеркалом и плотным плоским 

зеркалом на активном элементе (со стороны теплоотвода).  

Коэффициент пропускания вогнутого выходного зеркала с радиусом 

кривизны r = -40 мм составлял TОС = 7% в спектральном интервале 1850 - 

1950 нм.  

Элементы оптической схемы устанавливались на общем основании, 

температура которого стабилизировалась при помощи термомодулей Пельтье 

( Т=25±0.5°С ).  

Конструкция экспериментального модуля была практически идентична 

той, что использовалась для накачки эпитаксиальных структур и описана в 

параграфе 3.2. Схема накачки была двухпроходной, при этом возвратное 

зеркало не использовалось. 

Во всех случаях поглощенная мощность накачки определялась как 

разность между прошедшей и падающей.  

Оптические мощности световых потоков (накачка, генерация) 

регистрировались измерителем мощности Ophir L30A.  

Спектры генерации были измерены с помощью монохроматора МДР-

204, фотосопротивления ФР-185 и селективного нановольтметра Unipan 233 в 

качестве предусилителя, спектральное разрешение составило ~ 0.5 нм 

FWHM. 

Генерационные характеристики дисков 5ат.%Tm
3+

:KLu(WO4)2 и 

композитов 5ат.%Tm
3+

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2 для квазинепрерывного 

режима накачки  (скважность 14%)  представлены на рисунке 4.2 и в таблице 

4.1.   

Результаты измерений показали, что композиты имеют несколько 

лучшую дифференциальную эффективность генерации по сравнению с 

аналогичными дисковыми элементами, что, по всей видимости, связано с 
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уменьшением перегрева структуры в области накачки за счет 

дополнительного теплоотвода через подложку.  

Дифференциальная эффективность генерации всех исследованных 

образцов превышает 50% и находится в хорошем соответствии с 

аналогичной величиной для монокристаллов и эпитаксиальных структур.  

Спектры генерации дисков и композитных структур в условиях 

квазинепрерывной накачки при максимальной выходной мощности 

представлены на рисунке 4.3. Спектр генерации дисковых элементов был 

практически идентичен аналогичным спектрам для эпитаксиальных структур 

[П8, П10] и представлял собой совокупность нескольких отдельных не 

эквидистантных пиков     со     спектральной     шириной     каждого     из     

них   около   1   нм.  

Кроме того, спектр генерации композита с толщиной активного слоя 250 

мкм был фактически сплошным, см. рисунок 4.3 (а), а ширина полосы 

составила более 200 нм, в диапазоне длин волн от 1.75 до 2.0 мкм.  
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                               а)                                                          б) 

Рисунок 4.2. Зависимости мощности генерации лазеров с активными 

элементами в виде дисков 5ат.%Tm
3+

:KLu(WO4)2 и композитов 

5ат.%Tm
3+

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2 от поглощенной мощности накачки при 

толщине активного слоя 5ат.%Tm
3+

:KLu(WO4)2 равной 250 (а) и 450 мкм (б).  
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        С целью изучения особенностей этого эффекта, композит был снят с 

теплоотвода (распаян) и распилен на примерно равные фрагменты, которые 

были снова  установлены (напаяны) на теплоотводы. После этой процедуры 

параметры генерации практически не изменились, порог остался прежним, 

дифференциальная эффективность незначительно понизилась, но по-

прежнему превышала 50%. Однако, спектральный состав генерации 

существенно изменился и фактически стал идентичен спектрам генерации 

дисков и эпитаксиальных структур, см. вставку к рисунку 4.3 (а). 

 Предполагается, это связано с тем, что после диффузионной сварки, в 

процессе охлаждения, в композитной структуре возникают внутренние 

напряжения, обусловленные некоторой разницей в коэффициентах 

линейного расширения допированного и недопированного    

кристаллических    слоев,    что    и    является    причиной видоизменения 

спектров генерации. 
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Рисунок 4.3. Спектры генерации лазеров с активными элементами в виде 

дисков 5ат.%Tm
3+

:KLu(WO4)2 и композитов 

5ат.%Tm
3+

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2 с толщиной активного слоя 250 мкм  (а) и 

450 мкм (б). На вставке – спектры генерации для диска и композита после его 

распиловки [П8]. 
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При разрезе (распиловке) композитной структуры эти напряжения 

частично или полностью снимаются, поэтому спектры генерации 

композитных активных элементов и дисков практически становятся 

идентичны друг другу. Это предположение подтверждается тем, что спектры 

генерации другого композита, с толщиной активного слоя 450 мкм, не имеют 

сплошной структуры. По всей вероятности, все напряжения в переходном 

слое сосредоточены в сравнительно тонкой области и при увеличении 

толщины активного слоя незначительно сказываются на спектрах генерации. 

Отсюда следует, что форма спектров в режиме свободной генерации 

определяется как параметрами композитной структуры, так и 

технологическими особенностями ее изготовления, что может представлять 

интерес для разработки сверхширокополосных лазерных систем, в том числе 

для фемтосекундных излучателей двухмикронного диапазона. 

На рисунке 4.4 (а) представлены    результаты    генерационных    

экспериментов    в    условиях непрерывной накачки. 

Таблица 4.1.  Параметры генерации для дисковых и композитных элементов 

с активным слоем 5ат.%Tm
3+

:KLu(WO4)2 в условиях квазинепрерывной 

накачки (длительность импульсов 7 мс, период их следования 50мс, 

скважность 14%). 

Образец Толщина 

активного 

слоя, мкм 

Дифференци-

альная эффек-

тивность, % 

Оптическая 

эффектив-

ность, % 

Пороговая 

мощность 

генерации, Вт  

Композит  1 250  51.4 44.6  0.31  

Диск 1 250 50.2 43.1 0.29  

Композит 2 450 55.8  49.1 0.39 

Диск 2 450 50.9 44.9 0.41 
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Порог разрушения  (по  поглощенной  мощности  накачки)  композитной  

структуры более  чем  вдвое  превосходит  аналогичную  величину  для  

тонкого  диска. Вместе  с  тем,  дифференциальная   эффективность  

генерации   композита (40%) оказалась несколько меньше дифференциальной 

эффективности генерации диска (46%). Это может быть обусловлено 

наличием "остаточных" механических напряжений в композитной структуре 

в области соединения кристаллов, как это обсуждалось выше, однако этот 

вопрос в настоящее время до конца не изучен и требует дальнейшего 

рассмотрения. Можно отметить, что предельная плотность энергосъема с 

исследованной композитной структуры 5ат.%Tm
3+

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2  

(630 Вт/см
2
) примерно вдвое меньше аналогичной величины для эпитаксии 

того же состава (1200 Вт/см
2
) и  одинаковой толщине активного слоя (250 

мкм), что может свидетельствовать о наличии некомпенсированных 

механических напряжений в области соединения    кристаллов. В   таблице    

4.2     для    сравнения       приведены     основные      параметры      генерации  
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Рис. 4.4. Зависимости мощности генерации от поглощенной мощности 

накачки в непрерывном режиме для диска и композита с толщиной активного 

слоя 250 мкм. Звездочки на графике соответствуют порогам разрушения; η – 

дифференциальная эффективность. 
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дисковых  лазеров  на   основе 5ат.%Tm
+3

:KLu(WO4)2 в зависимости от типа 

активного элемента. 

Зависимость изменения максимальной выходной мощности генерации 

от температуры дискового модуля (активного слоя композитной структуры) 

показана на рисунке 4.4 (б). В данном эксперименте резонатор дискового 

лазера настраивался на максимальное значение мощности генерации для 

каждого значения температуры дискового модуля (контролировалась 

температура теплоотвода в непосредственной близости от активного 

элемента). 

Согласно представленным данным, изменение максимальной выходной 

мощности генерации от температуры дискового модуля в интервале от 18 до 

47
0
С составило ~  - 0.25%/

0
С. Данная величина изменения мощности лазера 

от температуры сопоставима с аналогичной величиной полученной для 

кристалла 1ат.%Ho:YAG (- 0.25%/
0
С) [71] и для кристалла 4ат.%Tm:YAP  ( - 

1.5%/
0
С) [72]. 

Параметр оптического качества пучка М
2
 был определен методом 

«острого края» по стандартной процедуре [68]. 

Таблица 4.2. Основные параметры генерации дисковых лазеров на основе 

5ат.%Tm
+3

:KLu(WO4)2 в зависимости от типа активного элемента  с 

толщиной  250 мкм в непрерывном режиме. 

Тип активного элемента 

 

ДЭ, % ОЭ, % Длина 

волны, нм 

Порог 

разрушения, 

КВт/см
2
 

Эпитаксиальная 

структура 

47 42 ~ 1855 ~ 4.8 

Дисковый элемент 46 44 ~ 1846 ~ 2.4 

Композитный элемент 40 33 ~ 1846 ~ 6.3 
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Результаты измерений при максимальной мощности генерации в режиме 

квазинепрерывной накачки представлены на рисунке 4.5 (а) (оси x и y 

соответствуют осям оптической индикатрисы Nm и Ng). Ось z, в данном 

случае, совпадала с направлением распространения излучения генерации 

дискового лазера. За начало координат  (z = 0)  была  принята  фокальная  

плоскость  линзы  с  фокусным расстоянием f = 150 мм. Ширина перетяжки 

пучка в данном случае находилась как разность координат Δx (Δy, 

соответственно) между двумя положениями острого края ножа, в одном из 

которых пропускаемой мощности генерации лазера измерялось 90%, а в 

другом - 10% от максимального значения (1.4 Вт). 

В результате аппроксимации экспериментальных данных 

параболической зависимостью [68]: 

2 2

i i id A Bz Cz                                                                                                   (4.1) 

где di - диаметр пучка в точке zi,  A, B, C - параметры гиперболы, по формуле  
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Рисунок  4.5. Зависимости квадрата диаметра пучка излучения в дальней зоне 

от расстояния до фокуса линзы (f = 150 мм) (точки) и их аппроксимация 

параболическими зависимостями [68] (кривые). Профиль пучка генерации 

дискового 5ат.%Tm
3+

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2  лазера (б). 
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22

44
i

BM AC



                                                                                       (4.2) 

можно оценить параметры качества пучка вдоль осей оптической 

индикатрисы активного элемента. В нашем случае, для используемой 

геометрии накачки и параметров резонатора были получены  значения Mx
2
 = 

10.0 и My
2
 =12.7.   

По нашему мнению, сравнительно большая величиина M
2
 объясняется 

тем, что размер пятна излучения накачки (0.95 мм) значительно превышает 

диаметр гауссова пучка (~ 0.15 мм), вследствие чего генерация происходит 

преимущественно в многомодовом режиме. 

Помимо этого, были проведены исследования распределения 

интенсивности пятна генерации в горизонтальном и вертикальном 

направлениях [69]. Пространственное распределение интенсивности 

генерации  дискового  5ат.%Tm
3+

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2  лазера  в  дальней 

зоне (расстояние от выходного зеркала резонатора равнялось 150мм) 

измерялось методом перемещения фотоприемника с диафрагмой ~ Ø50 мкм, 

при этом шаг сканирования составлял 20 мкм. Результаты измерений 

представлены на рисунке 4.5 (б).  

4.3 Выводы к ГЛАВЕ 4. 

В рамках проведенных исследований генерационных характеристик 

тонких дисков 5ат.%Tm
3+

:KLu(WO4)2 и композитных элементов 

5ат.%Tm
3+

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2 была продемонстрирована высокая 

эффективность генерации с выходной мощностью на уровне 2...5 Вт. 

В условиях квазинепрерывной накачки дифференциальная 

эффективность всех исследованных образцов составила свыше 50%. 

На образце композита с толщиной активного слоя 250 мкм получена 

мощность генерации ~ 5 Вт в непрерывном режиме на длине волны 1.85 мкм. 

Предельная плотность  энергосъема  исследованной  композитной структуры 



108 
 

5ат.%Tm
3+

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2  составила в нашем случае 630 Вт/см
2
.  

Стоит также отметить, что порог разрушения композитного кристалла (~ 6.3 

КВт/см
2
) более чем в 2.5 раза превышает порог разрушения дисковых 

активных элементов (~ 2.4 КВт/см
2
), и практически в 1.5 раза лучших 

образцов эпитаксиальных структур (~ 4.8 КВт/см
2
).  Это связано, по нашему 

мнению, с более эффективным теплообменом между активным слоем 

кристалла и кристаллической подложкой, а также отсутствием ростовых 

дефектов, возникающих в эпитаксиальных структурах при синтезе. Данное 

неоспоримое  преимущество композитных структур позволяет сделать вывод 

о перспективности использования технологии диффузионного сращивания 

анизотропных кристаллов при разработке дисковых активных элементов 

тулиевых лазеров. 

Необходимо отметить, что плотности мощности накачки, при которых 

была получена и исследована лазерная генерация, легко могут быть 

достигнуты при фокусировке излучения мощных лазерных диодов, линеек и 

сборок на их основе. Относительно большое сечение поглощения накачки с 

длиной волны в области 800 нм позволяет уменьшить толщину кристалла до 

сотен микрон и менее, что делает возможным создание, как микрочипов, так 

и перестраиваемых излучателей двухмикронного диапазона с выходной 

мощностью в десятки ватт. Исходя из геометрических размеров 

композитных структур, дальнейшее повышение выходной мощности 

генерации на длинах волн 1.85-1.95 мкм до уровня ~50 Вт может быть 

реализовано  за счет увеличения диаметра пятна накачки до 3...5 мм. 

Можно также отметить, что длина волны генерации 1.85 мкм находится 

вблизи максимума поглощения кристаллов Cr
2+

:ZnSe, что может быть 

использовано для их накачки с целью создания компактных 

высокоэффективных перестраиваемых  источников  среднего  ИК диапазона,  

~ 2.7 - 3.2 мкм. Представленные результаты также позволяют сделать вывод 

о том, что по всей совокупности спектроскопических и генерационных 

характеристик исследуемые кристаллы и структуры на их основе  являются 
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перспективными активными средами для получения генерации в 

двухмикронной области.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

В настоящей диссертационной работе решена задача исследования 

генерационных характеристик твердотельных дисковых лазеров с диодной 

накачкой на основе новых активных сред – монокристаллов  

Tm
3+

:KRE(WO4)2, эпитаксиальных и композитных структур 

Tm
3+

:KRE(WO4)2/KRE(WO4)2, с целью создания высокоэффективных 

компактных излучателей на их основе, работающих в двухмикронном 

диапазоне длин волн. В работе получены следующие основные результаты и 

выводы: 

1. Реализован непрерывный режим работы дискового лазера на основе 

монокристалла 15ат.%Tm
3+

:KY(WO4)2. На разработанных активных 

элементах с толщиной диска 200, 250 и 300 мкм при накачке излучением 

диодной линейки на длине волны 802 нм получена генерация в 

двухмикронном диапазоне длин волн. Впервые достигнута максимальная 

мощность генерации более 4.9 Вт на длине волны 1880 нм, 

соответствующая полной оптической эффективности - 25%  и 

дифференциальной эффективности - 32%. 

2. Впервые была продемонстрирована работа дисковых лазеров на основе 

эпитаксиальных структур 5…15ат.%Tm
3+

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2 с 

толщиной  активного слоя от 80 до 450 мкм, как в квазинепрерывном, так и 

в непрерывном режимах. Дифференциальная эффективность на всех 

образцах эпитаксиальных структур превышала 40%, при этом 

максимальная эффективность генерации наблюдалась на дисковом 

активном элементе 5ат.%Tm
3+

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2 с толщиной 

активного слоя 250 мкм и равнялась 47%. Изучение спектрально-

оптических свойств эпитаксиальных структур показало, что использование 

исследованных сред позволяет создавать высокоэффективные лазерные 
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системы с возможностью перестройки более 100 нм в двухмикронном 

диапазоне длин волн. Кроме того, была также впервые обнаружена (и 

впоследствии многократно подтверждена) «структурированная» форма 

спектров выходного излучения дисковых Tm
3+

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2 

лазеров, которая представляют собой совокупность (5-10) отдельных не 

эквидистантных пиков со спектральной шириной менее 1 нм, 

соответствующих переходам между отдельными штарковскими уровнями. 

3. Предложена и реализована технология изготовления дисковых композитных 

активных Tm
3+

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2  элементов (аналог эпитаксиальных 

структур) методом высокотемпературного диффузионного сращивания в 

вакууме. Впервые проведен ряд сравнительных исследований 

генерационных характеристик двухмикронных тулиевых лазеров с 

диодной накачкой на основе композитных структур и тонких дисков. На 

образце композита (аналог эпитаксиальных структур) 

Tm
3+

:KLu(WO4)2/KLu(WO4)2), с толщиной активного слоя 250 мкм, 

получена мощность генерации около 5 Вт в непрерывном режиме на длине 

волны 1.85 мкм. В условиях квазинепрерывной накачки дифференциальная 

эффективность превысила 50% для всех исследованных образцов. Кроме 

того, было экспериментально установлено, что внутренние напряжения в 

композитных структурах значительно влияют на спектральные 

характеристики генерации, в частности изменяют форму и ширину спектра 

генерации. 

4. Продемонстрирована возможность увеличения выходной мощности 

генерации на образце монокристалла 5ат.%Tm
3+

:KLu(WO4)2.  Разработан 

действующий макет высокоэффективного малогабаритного тулиевого 

лазера с активным элементом в мини-слэб конфигурации. Выходная 

мощность лазера составила свыше 10 Вт в спектральной области 1.91 мкм, 

что является рекордной величиной для активных сред на основе 

кристаллов двойных калий-редкоземельных вольфраматов, 

активированных тулием.   
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В целом, за период 2007-2019 гг. было проведено полномасштабное 

исследование генерационных характеристик лазерных сред нового поколения 

Tm:KRE(WO4)2, RE=Y, Lu, а также  экспериментально подтверждена 

возможность увеличения выходной мощности до уровня 50…100 Вт в 

двухмикронном диапазоне длин волн, 1.8-2.0 мкм.  

В заключение автор выражает свою благодарность своему научному 

руководителю и  наставнику – с.н.с. ФГБУН ИЛФ СОРАН к.ф.-м.н. Ватнику 

С. М. за помощь в выборе темы диссертации, руководство работой, помощь 
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