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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы 

Источники когерентного излучения среднего ИК-диапазона (от 3 до 20 мкм) 

находят широкое применение в науке и технике. Ряд таких применений требует 

непрерывной перестройки длины волны излучения практически во всём среднем 

ИК-диапазоне. Длинноволновый край диапазона излучения твердотельных 

лазеров достигает ~ 3 мкм [1], поэтому основным подходом к охвату среднего ИК-

диапазона является параметрическое преобразование с использованием 

нелинейных кристаллов (НК) [2,3]. 

В параметрических преобразователях с накачкой одномикронным 

излучением успешно применяют оксидные нелинейные нецентросимметричные 

кристаллы, такие как: KTiOPO4 (KTP), KTiOAsO4 (KTA), LiNbO3 (LN), LiB3O5 

(LBO) и периодически поляризованные структуры на основе этих кристаллов 

PPKTP, PPKTA и PPLN. Чаще всего область прозрачности оксидных кристаллов 

между полосами электронного и фононного поглощения занимает диапазон от 

0,2 – 0,3 до 3,0 – 4,5 мкм [4]. Благодаря значительному удалению коротковолновой 

границы поглощения от длины волны излучения накачки, эти кристаллы 

характеризуются высокими величинами лучевой стойкости к импульсной 

одномикронной накачке (~ 3-5 Дж/см
2
 при наносекундной длительности 

импульсов и частоте их следования 10-20 Гц [4]), которая в величинах [МВт/см
2
] в 

несколько раз превосходит порог генерации параметрического преобразователя. 

Однако коротковолновая граница электрон-фононного и фононного поглощения в 

оксидных кристаллах в окрестности 3.0-4.5 мкм не позволяет применять их в 

параметрических преобразователях для получения когерентного излучения в 

среднем ИК-диапазоне. 

Приведенные соображения делают очевидной стратегию дальнейшего 

развития параметрических генераторов для получения когерентного излучения в 

средней ИК-области спектра [1–3,5]. 
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В части, относящейся к нелинейным кристаллам – это поиск и апробация 

соединений с диапазоном прозрачности от видимой части спектра до 12-18 мкм и 

с дополнительными требованиями как по лучевой стойкости к импульсному 

одномикронному излучению наносекундной длительности на уровне 1-2 Дж/см
2
, 

так и по величине коэффициентов квадратичной нелинейной восприимчивости на 

уровне 10-20 пм/В и более. Разумеется, в объемных нелинейных кристаллах 

необходимо, чтобы величина двулучепреломления была достаточной для 

реализации синхронных трехчастотных процессов, то есть коррелировала с 

дисперсией показателей преломления в актуальном диапазоне и была  

не менее 0,03 – 0,04 [4]. 

Кристаллов, удовлетворяющих всем перечисленным требованиям,  

по-видимому, не существует [1,2,4]. Основная причина в том, что перечисленные 

требования являются взаимоисключающими. Так, например, с увеличением 

ширины запрещенной зоны Eg[эВ] лучевая стойкость также увеличивается, 

однако величина коэффициентов квадратичной нелинейной восприимчивости 

уменьшается [6]. Для сохранения лучевой стойкости на уровне 1-2 Дж/см
2
 

необходимо, чтобы отношение Eg к энергии фотона излучения накачки Ep 

(импульсы наносекундной длительности с частотой следования 10-20 Гц) было не 

менее 2, желательно 2,5 – 3,0 и более. Но при ширине запрещенной зоны 

нелинейного кристалла 3-4 эВ характерная величина коэффициентов 

квадратичной нелинейной восприимчивости не превышает 5-7 пм/В [1,4]. 

Отметим также, что с увеличением частоты следования импульсов 

излучения накачки до сотен Гц необходима эффективная тепловая разгрузка 

нелинейного элемента, поэтому его теплопроводность должна быть не хуже  

2-3 Вт/(м∙K). Последнее означает достаточно плотную упаковку ионов 

кристаллической решетки и, как следствие, невысокие значения коэффициентов 

квадратичной нелинейной восприимчивости. 

В качестве одного из основных критериев потенциальной перспективности 

кристаллов для параметрических генераторов будем рассматривать их лучевую 

стойкость к одномикронному излучению накачки. Мотивация следующая: c одной 
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стороны, для этого излучения имеется наибольший массив экспериментальных 

данных и, как правило, характеристики пучков накачки наиболее близки к 

гауссовским, что позволяет унифицировать эти данные; с другой – кристаллы 

приемлемые для одномикронного излучения накачки будут заведомо эффективно 

работать и при более длинноволновом излучении накачки в силу возрастания 

параметра Eg/Ep. 

Работы последних лет в области исследования и создания параметрических 

генераторов с одномикронной накачкой для получения когерентного излучения в 

средней ИК-области спектра [7–22] показали, что существуют кристаллы 

сульфидов и селенидов, характеристики которых близки к требуемым, но не по 

всей совокупности актуальных параметров. 

В классе сульфидов это тройные широкозонные тиогаллаты лития (LiGaS2, 

Eg=3.8 эВ) и бария (BaGa4S7, Eg=3.5 эВ), кристаллизующиеся в структуру 

ромбической сингонии (то есть оптически двуосные кристаллы) с точечной 

группой симметрии C2v, имеющие достаточное для реализации трехчастотных 

синхронных процессов двулучепреломление в главных плоскостях 

диэлектрической системы координат и очень высокие значения лучевой стойкости 

на уровне 2-3 Дж/см
2
 (импульсно-периодическое одномикронное излучение 

наносекундной длительности с частотой следования импульсов десятки герц), но 

невысокие коэффициенты эффективной нелинейной восприимчивости 5-6 пм/В и 

длинноволновую границу прозрачности в окрестности 9-10 мкм по уровню  

0,3 см
-1

 [2]. Отметим, что подобная граница типична для большинства кристаллов 

тройных сульфидов.  

Тиогаллат ртути HgGa2S4, кристаллизующийся в структуру тетрагональной 

сингонии с точечной группой симметрии S4 (кристаллическая решетка так 

называемого дефектного халькопирита, когда ближайшее окружение аниона 

сформировано не из четырех катионов, что характерно для тетрагональных 

кристаллов, а из трех: одного катиона Hg, двух – Ga и одной упорядоченной 

вакансии), имеет необычно высокую квадратичную нелинейную восприимчивость 

27 пм/В, обусловленную, по-видимому, особенностями симметрии анионного 
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окружения [23]. Величина коэффициента теплопроводности 2,6 Вт/(м∙K) 

характерна для тройных сульфидов и удовлетворяет требованиям качественной 

тепловой разгрузки кристалла [1]. Ширина запрещенной зоны 2,8 эВ (Eg/Ep=2.4) 

обеспечивает возможность одномикронной накачки, а величина 

двулучепреломления на уровне 0,04 обеспечивает условие фазового согласования 

для всех возможных трехчастотных процессов в области прозрачности. Однако и 

этот кристалл не лишен недостатков. Проблема в лучевой стойкости. При 

воздействии импульсно-периодическим 10-100 Гц, наносекундным, 

одномикронным излучением экспериментальные оценки лучевой стойкости дают 

величину порядка 1 Дж/см
2
, что более чем приемлемо для deff. = 27 пм/В, тогда как 

оценка величины лучевой стойкости в резонаторе параметрического генератора 

составляет не более 0,3-0,4 Дж/см
2
. Появлению следов пробоя предшествует 

образование в кристалле объемных центров рассеяния [24]. Авторы цитируемого 

обзора связывают образование упомянутых центров с совместным влиянием 

излучения накачки и сигнального (1,2-1,3 мкм) излучения на кристалл тиогаллата 

ртути. Механизм данного явления к настоящему времени не изучен. 

Кратко остановимся на кристаллах класса селенидов. В большинстве 

бинарных, тройных и более сложных селенидов ширина запрещенной зоны в 

терминах длин волн лежит в интервале от 0,55 до 0,70 мкм и они не представляют 

интереса для заявленных целей, поскольку их лучевая стойкость к 

одномикронному излучению накачки (Eg/Ep < 2) будет экстремально низкой, 

менее 0,3-0,4 Дж/см
2
. Однако несколько кристаллов тройных селенидов, 

содержащих в катионной подрешетке так называемые s – элементы (в частности 

Li или Ba), характеризуются шириной запрещенной зоны порядка 0,4-0,5 мкм 

(Eg/Ep > 2) и потенциально перспективны в качестве нелинейных элементов 

параметрических генераторов с накачкой одномикронным излучением. 

К настоящему времени достаточно полно исследован и по совокупности 

своих характеристик наиболее интересен кристалл селеногаллата бария BaGa4Se7 

[1,2,14–16]. Данное соединение кристаллизуется в структуру моноклинной 

сингонии (оптически двуосный кристалл) с точечной группой симметрии Cs (m). 
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Для данного кристалла в диэлектрической системе координат x,y,z в установке 

nx < ny <nz (ось x ортогональна плоскости m). Ширина запрещенной зоны 2,64 эВ 

(0,47 мкм), область прозрачности по уровню 0,3 см
-1 

между полосами 

электронного и фононного поглощения занимает диапазон от 0,75 до 14,7 мкм, 

величина двулучепреломления (nz-ny = 0,06, ny-nx = 0,016) достаточна для 

реализации трехчастотных процессов во всех трех главных плоскостях 

диэлектрической системы координат. Принимая во внимание Eg/Ep=2,26 можно 

говорить об относительно высокой лучевой  стойкости к одномикронному 

излучению накачки. Величина последней составляет 1,4 Дж/см
2 

(14 нс, 100 Гц). В 

кристаллах с точечной группой симметрии Cs при выполнении условий 

Клейнмана (отсутствие поглощения и дисперсии коэффициентов нелинейной 

восприимчивости) ненулевыми в силу симметрии являются четыре 

недиагональных элемента (обозначения элементов даны в диэлектрической 

системе координат в установке ось x ортогональна плоскости симметрии m): d23, 

d16, d15, d24. Согласно [15] d23 = 10 пм/В, d15 и d24 < 3 пм/В, а оценка величины и 

знака коэффициента d16 могут быть получены из данных работы [13] (d16 и d23 

одного знака, d16 ≈ d23). С учетом выражений для эффективной нелинейной 

восприимчивости в главных плоскостях диэлектрической системы координат, 

наиболее энергетически выгодными являются процессы ee-o в плоскости xz 

(deff.≈10 пм/В и практически не зависит от угла фазового согласования в силу 

deff = d16Cos
2
θ+d23Sin

2
θ, d16 ≈ d23) и oe-o в плоскости yz (deff. ≈ d16Cosθ). Процесс  

oo-e в плоскости xy не реализуется из-за слишком большого двулучепреломления 

nz-ny=0,06. 

По совокупности перечисленных оптических характеристик селеногаллат 

бария является уникальным кристаллом для применения в параметрических 

генераторах с одномикронной накачкой. Это подтверждают и достигнутые в 

работе [14] рекордные результаты как по диапазону перестройки (2,7-17,0) мкм, 

так и по энергии импульса холостого излучения 3,7 мДж на длине волны 7,2 мкм 

(излучение накачки 1,064 мкм, 10 нс, 10 Гц, максимальная энергия импульса 

63 мДж, максимальная пиковая плотность энергии в импульсе 0,64 Дж/см
2
, 
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максимальная средняя плотность мощности в импульсе 40 МВт/см
2
), полученные 

при реализации процесса o-ee в плоскости xz на элементе длиной 14.6 мм, 

нормаль N к входной плоскости элемента имела ориентировку N(θ=46º, φ=0º). 

Теплопроводность кристалла довольно низкая, 0,6-0,7 Вт/(м∙K). По-видимому, эти 

данные, с учетом результатов в [14], нуждаются в уточнении. 

Отметим, что для обсуждаемых целей допустимо применение и кристаллов 

кубической сингонии (естественно нецентросимметричных) с нулевым 

двулучепреломлением, но тогда с искусственно созданной регулярной доменной 

структурой. Последнюю имеет смысл создавать и в кристаллах более низкой 

симметрии с ненулевым двулучепреломлением, например в направлении 

максимального значения эффективной нелинейной восприимчивости, игнорируя 

вытекающие из условий фазового синхронизма требования к поляризации 

взаимодействующих волн. В обоих перечисленных случаях возможна реализация 

только квазисинхронных трехчастотных процессов. 

В части поиска новых схемных решений при создании параметрических 

генераторов для получения когерентного излучения в средней ИК-области спектра 

перспективным представляется подход, основанный на двухкаскадной схеме [25–

29]. В первом каскаде с нелинейным оксидным кристаллом одномикронное 

излучение накачки преобразуется в сигнальное и холостое излучения в 

спектральном диапазоне 1,7-2,8 мкм. Во втором каскаде с нелинейным 

селенидным кристаллом это излучение (или излучения) используется для 

получения холостого излучения в средней ИК-области спектра. Очевидное 

преимущество такой схемы перед традиционными однокаскадными схемами ПГС 

с одномикронной накачкой [2,30] состоит в снятии проблемы лучевой стойкости 

как в первом, так и во втором каскадах. Очевидный недостаток - в резком 

ухудшении качества излучения пучка накачки для второго каскада. 

Цель диссертации состояла в создании и исследовании высокоэффективного 

широкополосного двухкаскадного параметрического преобразователя частоты, 

перестраиваемого в спектральном диапазоне от 5,8 до 18 мкм с накачкой импульсно-

периодическим излучением Nd:YAG лазера с длиной волны 1,064 мкм, на основе 
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тандема из двух внутрирезонаторных нелинейных элементов: периодически 

поляризованной структуры из нелинейного кристалла калий титанил фосфата, 

легированного ионами рубидия, Rb:KTiOPO4 и объемного нелинейного кристалла 

селеногаллата серебра AgGaSe2 или селеногаллата бария BaGa4Se7. 

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие 

задачи: 

провести сравнительные модельные исследования условий фазового 

синхронизма и эффективности генерации одноэлементного ПГС на основе 

периодической структуры из нелинейного кристалла Rb:PPKTP с накачкой 

излучением импульсно–периодического Nd:YAG лазера, работающего на длине 

волны 1,064 мкм с длительностью импульсов излучения 8 нс; 

провести сравнительные модельные исследования условий фазового 

синхронизма, возможностей реализации и эффективности генерации ПГС на 

основе тандема из двух нелинейных элементов - периодической структуры из 

нелинейного кристалла Rb:PPKTP с внешней накачкой излучением Nd:YAG 

лазера и последовательно расположенного объёмного нелинейного кристалла 

AGSE с внутрирезонаторной накачкой излучением сигнальной волны 

периодической структуры Rb:PPKTP для получения максимально широкого 

диапазона перестройки частоты; 

создать и исследовать действующий лабораторный образец двухкаскадного 

ПГС на основе тандема из двух нелинейных элементов: периодической структуры 

из нелинейного кристалла Rb:PPKTP и объёмного кристалла AGSE с накачкой 

излучением Nd:YAG с длиной волны 1,064 мкм; 

исследовать возможность замены второго каскада ПГС на генератор 

разностной частоты (ГРЧ) на основе объёмных кристаллов AGSE или BGSE для 

увеличения эффективности параметрического преобразования частоты. 

Научная новизна 

Научная новизна в представленной концепции заключается в следующем: 

1.Предложен и реализован двухкаскадный параметрический генератор света 

с внутрирезонаторной накачкой, где в качестве нелинейного элемента первого 
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каскада выступает периодически поляризованная структура кристалла калий 

титанил фосфата, легированного ионами рубидия Rb:KTiOPO4. 

2.Впервые получена перестройка длины волны в диапазоне от 5,8 до 18 мкм 

за счёт реализации первого и второго типов взаимодействий в кристаллах AGSE 

второго каскада ПГС. 

3.Для увеличения эффективности преобразования энергии накачки в энер-

гию вторичной холостой волны, был предложен и реализован подход генерации 

разностной частоты с использованием сигнальной и холостой волн от первого 

каскада ПГС, для накачки нелинейных кристаллов второго каскада ГРЧ, не име-

ющих фазового синхронизма на длине волны внешней накачки. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Использование двухкаскадного тандема периодически поляризованной струк-

туры из нелинейного кристалла Rb:KTiOPO4 и объёмного кристалла AgGaSe2 

в резонаторе ПГС с внерезонаторной накачкой первого каскада излучением 

наносекундного Nd:YAG лазера на длине волны 1,064 мкм и внутрирезона-

торной накачкой второго каскада излучением сигнальной волны первого кас-

када обеспечивает максимально широкий диапазон генерации за счёт миними-

зации влияния линейных и нелинейных оптических потерь. 

2. Реализация второго типа трёхволнового взаимодействия в объёмном кристал-

ле AgGaSe2 рассматриваемого ПГС расширяет диапазон генерации холостой 

волны до (8—18) мкм за счёт более высокого значения эффективной нелиней-

ной восприимчивости по отношению к взаимодействию первого типа. 

3. Изменение конфигурации второго каскада двухкаскадного ПГС на генератор 

разностной частоты на основе кристалла AgGaSe2 увеличивает эффективность 

генерации выходного излучения в ~ 4,5 раза за счёт дополнительной инжек-

ции излучения холостой волны первого каскада. 

4. Использование нового нелинейного кристалла BaGa4Se7 с высокой лучевой 

стойкостью в генераторе разностной частоты второго каскада системы ПГС – 

ГРЧ позволяет получить сопоставимый уровень эффективности преобразова-
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ния по сравнению с кристаллом AgGaSe2, при этом оценочное значение коэф-

фициента эффективной нелинейности BaGa4Se7 меньше в ~ 1,5 раза. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Обоснованность и достоверность результатов, описанных в диссертацион-

ной работе, подтверждается представлением и обсуждением их на ряде междуна-

родных научных конференций, а также статьями, опубликованными в рецензиру-

емых научных журналах, в том числе рекомендованных перечнем ВАК 

Апробация работы 

Основные результаты работы представлены в 9 работах, 3 опубликованы в 

изданиях, рекомендованных ВАК, а также докладывались и обсуждались на меж-

дународной конференции по современным твердотельным лазерам ASSL 2015 

(г. Берлин, Германия, 2015); на международной конференции по источникам из-

лучения среднего инфракрасного диапазона MICS'2016 (г. Лос-Анджелес, США, 

2016); на международной конференции по лазерам и электрооптике CLEO'16 

(г. Сан-Хосе, США, 2016) и CLEO'17 (г. Сан-Хосе, США, 2017). 

Личный вклад 

Все результаты данной работы получены либо лично автором, либо при его 

непосредственном участии. Автор занимался предварительными расчётами, 

подготовкой и проведением экспериментов, обработкой и анализом полученных 

данных, а также подготовкой публикаций к печати и представлением результатов 

экспериментов на российских и международных конференциях. 

Публикации 

Основные результаты по теме диссертации изложены в 9 печатных 

изданиях, 3 из них опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК, 6 – в 

трудах конференций. Список основных публикаций автора приведён в конце 

диссертационной работы. 

Объем и структура работы 

Диссертация состоит из «Введения», пяти глав, раздела «Заключение», 

содержит 125 страницы, 1 таблицу, 61 рисунка и библиографический список из 

109 наименований. 
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1 ОСНОВЫ НЕЛИНЕЙНОЙ ОПТИКИ, НЕЛИНЕЙНЫЕ КРИСТАЛЛЫ И 

ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 

1.1 Основные принципы нелинейной оптики 

В нелинейной оптике, в отличие от линейной, определяющую роль играют 

явления на микроскопическом, атомном уровне, и не выполняется принцип 

суперпозиции, согласно которому различные световые волны, отличающиеся 

частотой, направлением, поляризацией, распространяются и взаимодействуют со 

средой независимо друг от друга. Интенсивная световая волна в нелинейной 

среде, во-первых, испытывает самовоздействие и, во-вторых, оказывает влияние 

на процессы распространения в этой среде других волн. Таким образом, 

нелинейная оптика — это раздел физической оптики, изучающий 

распространение интенсивных световых волн и взаимодействие их с веществом, 

при котором характер оптических явлений зависит от интенсивности излучения. 

В данной главе представлены сведения об основных принципах и элементах 

теории нелинейной оптики [1,31–45]. 

Лазерный луч представляет собой электромагнитную волну, которая 

распространяется в определенном направлении. Электромагнитная волна может 

быть охарактеризована как переменное электрическое поле. Электрическое поле 

может быть описано как 

 𝑬(𝒓, 𝑡) =  �̂�
1

2
𝐴(𝒓, 𝑡)𝑒𝑖(𝑘𝑥−𝜔𝑡) + 𝑘. 𝑐., (1) 

где K.C. обозначает комплексное сопряженное и ê представляет собой 

вектор, определяющий направление поляризации поля. Предполагается, что 

радиус кривизны фронта волны настолько велик, что ê может быть принята 

ортогональной к направлению распространения лазерного луча, в данной системе 

координат как ось х. Лазерное излучение предполагается 

квазимонохроматическим, это означает, что изменение ширины полосы частот 
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амплитуды А мало по сравнению с угловой частотой ω оптической волны. 

Амплитуда электрического поля изменяется также в направлении, 

перпендикулярном к направлению распространения, что определяет ограничения 

пучка. Лазерный луч высокого качества часто можно аппроксимировать круговым 

распределением Гаусса, так же такой тип пучка называется модой TEM00. 

Дифракционные эффекты приводят к возникновению перетяжки лазерного пучка, 

что приводит к расходимости, а как следствие к изменению пиковой 

интенсивности лазерного луча. Для упрощения вычислений часто предполагают, 

что пучок имеет бесконечную степень приближения к случаю, когда он 

перпендикулярен к направлению распространения. Это называется приближение 

плоской волны. Измеренные величины, в общем случае, это оптическая 

интенсивность или полная оптическая мощность в пучке. Интенсивность 

лазерного луча может быть рассчитана в соответствии с выражением (9): 

 𝐼(𝒓, 𝑡) =  
𝜀0𝑛𝑐

2
|𝐴(𝒓, 𝑡)|2, (2) 

где n — показатель преломления, а c— скорость света. 

Мощность определяется путём интегрирования интенсивности по 

поперечному сечению пучка. 

Электромагнитное излучение, проходящее через кристалл, будет 

воздействовать на электроны и ионы в материале. Прилагаемая сила, основное 

воздействие оказывает именно на электроны, заставляя их колебаться, тем самым 

индуцируется изменяющаяся во времени электронная поляризация в материале. 

Для малых напряженностей электрического поля отклик в материале можно 

представить, как: 

 𝑃Л(𝜔) =  휀0𝜒
(1)(𝜔)𝐸(𝜔), (3) 

где 휀0—диэлектрическая проницаемость вакуума, Е — электрическое поле, 

𝜒(1)— линейная восприимчивость, которая описывается тензором второго ранга. 

В изотропной среде 𝜒(1) сводится к скалярной величине. 

Поглощением в материале в этом случае можно пренебречь, что делает 𝜒(1) 

реальным числом. Линейная восприимчивость 𝜒(1) связана с показателем 
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преломления как 𝑛 =  √1 + 𝜒(1). Для больших же значений напряженности поля, 

например, для высокой интенсивности лазерного луча, нелинейные вклады в 

электронную поляризацию должны быть приняты во внимание. Общая 

наведенная поляризация может быть описана как: 

 𝑃 =  휀0𝜒
(1)𝐸 + 휀0(𝜒

(2)𝐸2 + 𝜒(3)𝐸3+. . . 𝜒(m)𝐸m) =  𝑃Л + 𝑃НЛ, (4) 

где 𝜒(𝑚) — соответствующий тензор восприимчивости с рангом (m+1). 

 

Иллюстрация, показывающая разницу между линейной и нелинейной 

поляризацией откликов, приведена на рисунке 1. Тензоры восприимчивости 

чётных порядков имеют ненулевые компоненты только для 

нецентросимметричных материалов, поэтому нелинейность второго порядка, 

которая является самой сильной, присутствует только в некоторых кристаллах. С 

другой стороны, нелинейность третьего порядка, присутствует практически во 

всех материалах, даже в воздухе. 

 

Рисунок 1 — В случае линейного отклика среды, поляризация будет 

пропорциональна приложенному полю (слева), в то время как, когда материал 

обладает нелинейной составляющей, поляризация будет искажаться и содержать 

вклады на частотах гармоник (справа) 

Восприимчивость второго порядка 𝜒(2) представляет собой тензор третьего 

ранга из 27 - ми компонент. Если все задействованные частоты находятся далеко 

от резонансов в материале, что позволяет пренебречь потерями излучения, то 
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перестановкой компонент, восприимчивость второго порядка может быть 

заключена в более простой вариант матрицы с размерностью 3 × 6, где 

компоненты называются d, а поляризация 𝑃(2) материала, из-за нелинейности 

второго порядка может быть записана в виде: 

(
𝑃1

𝑃2

𝑃3

) = 2(

𝑑11 𝑑12 𝑑13

𝑑21 𝑑22 𝑑23

𝑑31 𝑑32 𝑑33

     

𝑑14 𝑑15 𝑑16

𝑑24 𝑑25 𝑑26

𝑑34 𝑑35 𝑑36

)(

𝐸1𝐸1
𝐸2𝐸2
𝐸3𝐸3

𝐸2𝐸3+𝐸3𝐸2
𝐸1𝐸3+𝐸3𝐸1
𝐸1𝐸2+𝐸2𝐸1

), (5) 

где каждый коэффициент 𝑑𝑖𝑗 зависит от частот задействованных 

электрических полей. 

Две электромагнитных волны на частотах 𝜔1 и 𝜔2 определяются их 

скалярной составляющей электрического поля для каждого направления 

поляризации. В зависимости от симметрии материала несколько коэффициентов 

𝑑𝑖𝑗 могут быть равны нулю или равны друг другу, и в материале с общей 

симметрией инверсии все они исчезнут.  

В качестве примера можно представить матрицу коэффициентов 𝑑𝑖𝑗 для 

кристалла калий титанил фосфата с точечной группой симметрии 𝑚𝑚2 используя 

правила замены элементов матрицы: 

(𝑑𝑖𝑗) =  (
0 0 0
0 0 0

𝑑15 𝑑24 𝑑33

     
0 𝑑15 0

𝑑24 0 0
0 0 0

), (6) 

Для иллюстрации изменения поляризации в материале, рассмотрим случай, 

когда две плоских электромагнитных волны с фиксированной амплитудой, но на 

разных частотах, перекрываются так, что входящее электрическое поле может 

быть описано выражением (7): 

𝐸вх(𝑥, 𝑡) =  �̂�1

1

2
[𝐴1𝑒

𝑖(𝑘1𝑥−𝜔1𝑡) + 𝐴1
∗𝑒−𝑖(𝑘1𝑥−𝜔1𝑡)] + 

 + �̂�2
1

2
[𝐴2𝑒

𝑖(𝑘2𝑥−𝜔2𝑡) + 𝐴2
∗𝑒−𝑖(𝑘2𝑥−𝜔2𝑡)], (7) 

где звездочкой обозначено комплексное сопряженное. 
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Плоскость осцилляций генерируемой поляризации определяется 

поляризационными плоскостями входящих волн и различными компонентами 

d-тензора. В дополнение к плоскости поляризации компоненты 𝑑𝑒𝑓𝑓 также 

зависят от задействованных частот. В зависимости от созданных условий, 

генерируются различные частоты, которые, обычно, обозначаются в соответствии 

с протекающим процессом. Эти процессы называются: генерация второй 

гармоники (ГВГ), генерация суммарной частоты (ГСЧ) и генерация разностной 

частоты (ГРЧ). Эти обозначения также используются для обозначения компонент 

𝑑𝑒𝑓𝑓 в случае соответствующего процесса. Некоторые из них показаны на 

рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 — Общие нелинейные оптические процессы при трёхчастотном 

взаимодействии. 

Случаю трёхчастотного взаимодействия приведённого на рисунке 2а 

соответствуют процессы следующие: генерации второй гармоники (ГВГ)  

𝜔1 = 𝜔2 = 𝜔; 𝜔3 = 2𝜔, генерация суммарной частоты (ГСЧ) 𝜔3 = 𝜔1 + 𝜔2 и 

генерация разностной частоты (ГРЧ) 𝜔3 = 𝜔1 − 𝜔2, о которой будет подробнее 
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изложено далее. На рисунке 2б схематически изображён процесс 

параметрической генерации света (ПГС) 𝜔1 = 𝜔2 + 𝜔3. Принцип ПГС 

схематически изображенный на рисунке 2б можно описать как: фотон частоты 𝜔𝑝 

падает на нелинейную среду и спонтанно расщепляется на два низкочастотных (и, 

следовательно, низкоэнергетических) фотона. Они называются сигнальным 

фотоном с частотой 𝜔𝑠 и холостым фотоном с частотой 𝜔𝑖. Закон сохранения 

энергии будет иметь вид: 𝜔𝑝 = 𝜔𝑠 + 𝜔𝑖, соответственно. Это явление несколько 

аналогично спонтанному рамановскому или бриллюэновскому рассеянию за тем 

исключением, что обе частицы, созданные в рассеянии, являются фотонами, а не, 

например, фононами, а так же отсутствует реальное возбуждение материала. 

Материал скорее действует как катализатор, генерирующий новые фотоны через 

нелинейную поляризацию [1]. Оптическая параметрическая генерация является 

строго квантовомеханическим эффектом, который впервые был предсказан и 

исследован Луисейлом и др. [46]. 

Процесс ГРЧ, где излучение с наименьшей длиной волны (так называемой 

накачкой) гораздо интенсивнее, чем другое входящее излучение с большей 

длиной волны, имеет настолько важное практическое значение, что, как правило, 

рассматривается отдельно и называется оптическим параметрическим усилением 

(ОПУ). В процессе ГРЧ один фотон излучения накачки разделяется на один фотон 

с большей длиной волны и на один фотон разностной частоты, как показано на 

рисунке 2. Процесс преобразования только излучения накачки и усиление 

спонтанных шумов, как правило, называется параметрической генерацией света 

(ПГС) и в основном используется для сверхкоротких (нано-, пико- или 

фемтосекундных) импульсов, поскольку высокая интенсивность является 

необходимым условием для достижения порога генерации и эффективного 

преобразования. В процессе ПГС происходит генерация или усиление двух волн, 

волна с меньшей длиной волны называется сигнальной волной, а с большей 

длиной называется холостой волной. 

По сравнению с процессом ПГС, процесс ПУС более слабый, но может быть 

использован в качестве затравки падающей вместе с волной накачки на длинах 
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волн сигнальной и холостой волн. Падающая затравка усиливается 

параметрически и в то же время происходит процесс генерации разностных 

частот. В дальнейшем, при распространении в кристалле, генерируемые фотоны 

могут взаимодействовать с другими фотонами накачки, что приводит к 

экспоненциальному росту количества фотонов сигнальной и холостой волн до 

момента насыщения. Как для импульсно периодического так и для непрерывного 

режима работы необходимо применять оптический резонатор для обеспечения 

обратной связи.  

1.1.1 Теоретическое рассмотрение процессов ПГС 

Рассмотрим процесс ПГС более детально с точки зрения отклика 

нелинейной среды. 

 

Рисунок 3 — В процессе генерации разностной частоты или в процессе 

параметрического усиления одного входящего фотона накачки на частоте 𝜔1 и 

одного фотона сигнальной волны на частоте 𝜔2 происходит процесс 

преобразования, в ходе которого получается два фотона с частотой 𝜔2 и один 

фотон с частотой 𝜔3 = 𝜔1 − 𝜔2 

В диэлектрических средах, где нет свободных зарядов и магнитной 

проницаемостью можно пренебречь, уравнения Максвелла могут быть сведены к 

волновому уравнению (15) с введением нелинейного члена: 

 ∇2𝐸 − 휀0𝜇0(1 + 𝜒(1))
𝜕2𝐸

𝜕𝑡2
 =  𝜇0

𝜕2𝑃НЛ

𝜕𝑡2
. (8) 

Уравнение (15) не имеет аналитического решения, но с помощью внесения 

некоторых допущений, форма уравнения становится пригодной для решения, 

которое может быть найдено. Предположим, что электрическое поле может быть 

ω

1 

ω

2 

ω3 = ω1 – ω2 

ω2 

 

ω2 

 

ω3 

 

ω1 

 
Нелинейная 

среда 
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описано суммой конечного числа квазимонохроматических плоских волн, 

распространяющихся вдоль оси Х, в соответствии с выражением (9): 

 𝑬(𝒓, 𝑡) =  ∑ �̂�𝑗𝑗
1

2
𝐴𝜔𝑗

(𝒓, 𝑡)𝑒𝑖(𝑘𝑗𝑥−𝜔𝑗𝑡) + 𝑘. 𝑐. (9) 

В общем случае, вклад нелинейной составляющей к материальной 

поляризации может быть рассмотрен как малое возмущение к полной 

поляризации и быть записан в виде: 

 𝑷НЛ(𝒓, 𝑡) =  ∑
1

2𝑗 𝑃НЛ𝜔𝑗
(𝒓, 𝑡)𝑒𝑖(𝑘𝑗𝑥−𝜔𝑗𝑡) + 𝑘. 𝑐., (10) 

где 𝑘𝑗  =  𝑛(𝜔𝑗)𝜔𝑗/𝑐0 — волновой вектор с 𝑛(𝜔), являющегося показателем 

преломления, ω — угловая частота световой волны. Уравнение (17), при 

распространении луча вдоль оси Х для частотной области, полученные с 

помощью преобразования Фурье, можно представить в виде: 

 (
𝜕2

𝜕𝑥2
+

𝜀(𝜔)𝜔2

с0
2 )𝑬(𝒓, 𝑡) =  − 𝜇0𝜔

2𝑷НЛ(𝒓, 𝜔), (6) 

где 𝑐0— скорость света в вакууме, 휀(𝜔) =  1 + 𝜒(1)(𝜔) — диэлектрическая 

проницаемость. 

Волновое уравнение можно использовать для вывода пар нелинейных 

поляризаций энергии между электромагнитными пучками на разных частотах. 

Для упрощения уравнения (11) используется приближение медленно меняющихся 

амплитуд, где предполагается, что изменение амплитуды поля (из-за линейных и 

нелинейных процессов) мало по сравнению с изменением длины волны. Это 

позволяет преобразовать дифференциальное уравнение второго порядка, к 

дифференциальному уравнению первого порядка. 

Рассматривая трёхволновое взаимодействие и соответствующие 

поляризации в приближении медленно меняющейся амплитуды, получаются 

уравновешивающие уравнения с усеченной связью амплитуды для среды без 

потерь 

В случае трёхволнового взаимодействия, когда, к примеру, происходит 

смешение излучения на частотах 𝜔1 и 𝜔2, результатом которого является 

генерация излучения на частоте 𝜔3, используется система уравнений (19), 
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представляющая собой систему из трёх связанных дифференциальных уравнений 

первого порядка: 

𝜕𝐴1

𝜕𝑧
= 𝑖

2𝜔1

𝑛1𝑐
𝑑𝑒𝑓𝑓𝐴3𝐴2

∗𝑒𝑖∆𝑘𝑧 

𝜕𝐴2

𝜕𝑧
= 𝑖

2𝜔2

𝑛2𝑐
𝑑𝑒𝑓𝑓𝐴3𝐴1

∗𝑒𝑖∆𝑘𝑧 (7) 

𝜕𝐴3

𝜕𝑧
= 𝑖

2𝜔3

𝑛3𝑐
𝑑𝑒𝑓𝑓𝐴1𝐴2𝑒

−𝑖∆𝑘𝑧 

где индексы относятся к трем волнам со стандартным соглашением, что 

𝜔1 ≤ 𝜔2 < 𝜔3, а длины волн 𝜆1 ≥ 𝜆2 > 𝜆3 соответственно.  

При отсутствии ФС, энергия волны накачки распространяется в прямом и 

обратном направлении, отличном от необходимого для генерации 

комбинационных волн.  

Где |Δ𝑘| = |𝑘3 − 𝑘2 − 𝑘1| является условием фазовой расстройки в случае 

коллинеарного распространения. 

Для всех нелинейных преобразований должен выполняться закон 

сохранения энергии. Для трёхчастотного взаимодействия это условие 

выполняется, когда: 

 ħ𝜔3 = ħ𝜔1  +  ħ𝜔2. (8) 

После соблюдения и выполнения всех описанных выше условий для 

трёхволнового взаимодействия необходимо определить минимальный уровень 

интенсивности падающей волны накачки. Этот минимальный уровень носит 

название порога генерации: 

 𝐼1 > 𝐼𝑡ℎ =
𝑛1𝑛2𝑛3𝑐3(∆𝑘)2

32𝜋3|𝜒2|2𝜔1𝜔2
. (14) 

Выше порогового значения, зависимость роста интенсивности к примеру 

разностной волны 𝐼2 от входного сигнала определяется как: 

 𝐼2(𝑧) = 𝐼2(0) [
𝛾2𝛾3

∗|𝐴10|2

𝑘2
𝑠𝑖𝑛2(𝑘𝑧) + 1] (15) 
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где 𝛾2 =
2𝜋𝜔2

2

𝑘2𝑐2
𝜒2(𝜔2; 𝜔1, −𝜔3) и 𝛾3 =

2𝜋𝜔3
2

𝑘2𝑐2
𝜒2(𝜔3; 𝜔1, −𝜔2). Поскольку 

настоящая диссертационная работа включает в себя исследование как 

параметрической генерации, так и исследование генерации разностной частоты, 

то для описания теоретических принципов было необходимо описание 

математической модели.  

Описанный тип трехволнового смешения часто называют параметрическим 

усилением света. Когда слабое входное поле, так называемое поле сигнальной 

волны (поле с амплитудой А2 в нашем случае), усиливается посредством 

перекачки энергии через нелинейное взаимодействие с мощным полем накачки 

(поле с амплитудой А1 в рассматриваемом здесь случае). В такой схеме 

параметрического усиления света третье поле (поле с амплитудой A3) называется 

полем холостой волны.  

Каскадная я же параметрическая генерация света была теоретически 

описана и экспериментально продемонстрирована в работе [47]. Теоретическая 

модель описанная в указанной работе была взята за основу в настоящей 

диссертационной работе. Несмотря на то что коллектив работы [47] использовал 

двухсекционный PPLN кристалл, а подаваемое излучение было непрерывным, 

основные принципы могут быть использована для случая двух принципиально 

разных кристаллов, а излучение накачки может быть импульсно–периодическим. 

Таким образом система уравнений для связанных волн в приближении медленно 

меняющихся амплитуд может быть записана как: 

Волна накачки                                      𝐴�̇� = −𝑘𝑝𝐴𝑝 − 𝜒1𝐴𝑠𝐴𝑖 + √2𝑘𝑝𝑒𝑝 

Перичная сигнальная волна    𝐴𝑠1
̇ = −𝑘𝑠1𝐴𝑠1 − 𝜒1𝐴𝑝𝐴𝑖1

∗ − 𝜒2𝐴𝑠2𝐴𝑖2 

 Перичная холостая волна                         𝐴𝑖1
̇ = −𝑘𝑖1𝐴𝑖1 − 𝜒1𝐴𝑝𝐴𝑠1

∗   (16) 

Вторичная сигнальная волна                      𝐴𝑠2
̇ = −𝑘𝑠2𝐴𝑠2 − 𝜒2𝐴𝑠1𝐴𝑖2

∗  

Вторичная   холостая волна                         𝐴𝑖2
̇ = −𝑘𝑖2𝐴𝑖2 − 𝜒2𝐴𝑠1𝐴𝑠2

∗  
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1.1.2 Условия фазового согласования 

Из приведённых в предыдущем разделе уравнений следует, наибольшая 

эффективность генерации при трёхчастотном взаимодействии достигается при 

условии 𝛥𝑘 = 0. Поскольку волновой вектор 𝑘 пропорционален показателю 

преломления, то это и является условием согласования фазовых скоростей волны 

накачки и генерируемых сигнальной и холостой волн. Если два луча 

распространяются с одинаковыми фазовыми скоростями, то вновь генерируемое 

излучение по мере прохождения через кристалл так же будет им синфазно, что 

приведёт к дополнительному вкладу в амплитуду генерируемого излучения. С 

другой стороны, если фазовые скорости отличаются, это приведёт к 

интерференции между ними, что в свою очередь приведёт к очень низкой 

эффективности преобразования. 

В общем случае, условие фазового согласования для трёх волн имеет 

следующий вид: 

 𝛥𝑘 = 2𝜋 (
𝑛3

𝜆3
−

𝑛2

𝜆2
−

𝑛1

𝜆1
) = 0,  (17) 

что также может быть интерпретировано как условие сохранения момента 

импульса, так как: 

 𝒑 = ħ𝒌. (18) 

Если не выполнить условие фазового синхронизма, то генерируемые волны, 

начинают взаимодействовать между собой, что снижает общую эффективность 

преобразования. Отсюда следует величина длины когерентности: 

 𝐿с = |
𝜋

∆𝑘
|,  (19) 

которая, в целом, может быть любой, например всего лишь 10 мкм. Из 

соотношения (27) видно, что длина когерентности увеличивается при 

уменьшении фазовой расстройки Δk. Именно условие нулевой фазовой 

расстройки объясняет, почему возможно достижение заметной эффективности 

преобразования только для одного из возможных нелинейных процессов. 
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Поскольку эффективность других процессов настолько мала, то ими можно 

пренебречь при вычислении дифференциальных уравнений для численного 

расчёта. 

В то же время, закон сохранения энергии и выполнение условия фазового 

синхронизма, может быть записан как: 

 ∆𝐸 = ℎ𝑐 (
1

𝜆3
−

1

𝜆2
−

1

𝜆1
) = 0. (20) 

Условие (20) может выполняться для процесса генерации гармоник, 

например генерации второй гармоники, только тогда, когда показатели 

преломления для накачки и второй гармоники одинаковы. 

В объёмных кристаллах, вдали от фундаментальных резонансов, где 

материал начинает поглощать излучение, показатель преломления уменьшается с 

увеличением длины волны. Такая закономерность носит название нормальной 

дисперсии. Изменение дисперсии часто моделируется уравнением Сельмеера: 

 𝑛2(𝜆) − 1 =  ∑
𝐴𝑖𝜆

2

𝜆2−𝜆𝑖
2 ,𝑖  (21) 

где 𝜆𝑖 — резонансные длины волн, 𝐴𝑖 — амплитуды колебаний резонансных длин 

волн. 

Большинство материалов может быть смоделированы двумя резонансами в 

УФ области и одним резонансом в ИК области. Результатом этой монотонной 

кривой дисперсии является то, что условие синхронизма не может быть 

выполнено в том случае, когда все волны имеют одинаковую поляризацию. При 

использовании двулучепреломляющих материалов, где показатель преломления 

зависит от поляризации, зачастую, условие фазового синхронизма может быть 

выполнено с помощью соответствующего направления распространения волн в 

кристалле. 

1.1.3 Параметрический генератор света 

Когда нелинейный кристалл помещают в резонатор, в простейшем случае 

между двух плоских зеркал рисунок 4, и через одно из зеркал подаётся излучение 
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накачки (лазерный луч), то происходит усиление шумов параметрической 

флуоресценции. Создание ПГС с накачкой наносекундными лазерными 

импульсами является отработанной технологией, которая используется во многих 

приложениях [1,2]. В работах [1,39,48] представлены обзоры, описывающие 

физику процессов, протекающих в ПГС, и области их применения, хотя следует 

отметить, что до сих пор не существует полной аналитической теории ПГС 

охватывающей все возможные варианты создания подобных систем. 

 

Рисунок 4 — Оптическая схема ПГС с двухпроходной накачкой и двойным 

резонансом для сигнальной и холостой волн, ДЗ1 и ДЗ2 —дихроичные зеркала 

Конфигурация ПГС приведённая на рисунке 4 называется двухрезонансной, 

поскольку сигнальная и холостая волны совершают обход резонатора, в то время 

пока волна накачки проходит через НК два раза отразившись от ДЗ2 и выйдя в 

том же направлении. Выходное зеркало ДЗ2 сконструировано таким образом, что 

частично отражает сигнальную и холостую волны, при этом практически 

полностью отражает излучение накачки, тем самым организуя двухпроходную 

накачку через НК. 

Если параметрический процесс фазосогласованный, то усиление за время 

одного прохода может превысить потери резонатора. При использовании 

наносекундных лазерных импульсов для накачки, пиковая интенсивность 

достаточно велика для проявления нелинейного отклика среды. Во время прохода 

волны накачки через кристалл, сигнальная и холостая волны испытывают 

экспоненциальный рост. Этот процесс продолжается пока не закончится импульс 

накачки, или же пока КПД преобразования не достигнет столь высоких значений, 
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что начнётся обратное преобразование. Обратное преобразование может начаться 

в том случае, если интенсивность сигнальной и холостой волн достигли одного 

порядка по интенсивности с волной накачки. 

В соответствии с лазерными уровнями накачки, где коэффициент усиления 

эквивалентный потерям резонатора называется порогом генерации ПГС для 

непрерывного режима. Для импульсного ПГС порог генерации составляет 

минимальное значение энергии накачки, при которой происходит резкое 

увеличение регистрируемого сигнала на выходе. Порог импульсного ПГС 

поэтому обычно определяется как энергия импульса, которая необходима для 

получения полезного сигнала на выходе, значительно превышающего шумовую 

составляющую. Темп роста генерации сигнала выше порога называется 

дифференциальной эффективностью, в то время как эффективность 

преобразования получают путём деления выходной энергии на энергию накачки. 

Параметрическое усиление мощности для сигнальной волны в нелинейном 

кристалле подробно описано в книге Р. Сузерланда [41]: 

 
𝑃𝑠(𝐿)

𝑃𝑠(0)
= 1 + (𝑔𝐿)2 𝑠𝑖𝑛ℎ2(√(𝑔𝐿)2−(∆𝑘𝐿/2)2)

(𝑔𝐿)2−(∆𝑘𝐿/2)2
≡ 1 + 𝐺 (22) 

где: 𝑔 = 4π𝑑𝑒𝑓𝑓√
𝐼𝑝(0)

2𝜀0𝑛𝑝𝑛𝑠𝑛𝑖𝑐𝜆𝑠𝜆𝑖
  (23) 

Важным параметром для определения параметрического усиления является 

коэффициент 𝑔. Для случая малого коэффициента усиления, что соответствует 

большинству реальных схем, 𝐺 соответствует (𝑔𝐿)2 умноженному на функцию 

кривой синхронизма 𝑠𝑖𝑛ℎ2. Кроме этого существуют следующие условия: для 

случая идеального фазового синхронизма (когда ∆𝑘 = 0) 𝐺 ≅ (𝑔𝐿)2, а для случая 

когда (
∆𝑘

2
≫ 𝑔): 

 𝐺 ≅ (𝑔𝐿)2 𝑠𝑖𝑛2(∆𝑘𝐿/2)

(∆𝑘𝐿/2)2
 (24) 
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где L — длина кристалла, 𝛥𝑘 — фазовая расстройка, 𝐺 — параметрический 

коэффициент усиления. 

Потери в резонаторе ПГС происходят из-за поглощения, рассеяния и 

паразитных отражений, но в первую очередь от конечной величины отражений 

зеркал резонатора. Ведь для того чтобы получить на выходе сигнальную либо 

холостую волну или оба луча сразу, выходное зеркало должно иметь 

определённый коэффициент пропускания для соответствующей длины волны. В 

зависимости от того, пропускает выходное зеркало обе волны или только одну из 

них (холостую или сигнальную) резонатор ПГС называют однорезонаторным или 

двухрезонаторным, соответственно. Приведенный схематический резонатор ПГС 

на рисунке 4 является двухрезонаторным, так как обе сгенерированные волны 

совершают обход резонатора. 

Однако для каждой резонансной волны в ПГС должны выполняться условия 

продольных мод для резонатора: 

 2𝐿 =  𝑚𝜆𝑚,  (25) 

где m представляет собой целое число, а 2L является длиной обхода 

резонатора, с коэффициентом 2, являющейся результатом прохождения в обоих 

направлениях в линейном резонаторе. 

Обычно, разделение продольных мод настолько мало, что многомодовый 

режим реализуется в пределах полосы усиления ПГС. В случае двухрезонаторной 

схемы будет, соответственно, две волны, которые являются резонансными в 

резонаторе, а также их длины волн связаны законом сохранения энергии, что 

накладывает ограничения на варианты длины резонатора, описанной 

конфигурации, если используется одночастотная накачка. Если условия 

резонансов не будут выполняться, то фазы всех трёх лучей не будут согласованы 

для последовательных обходов резонатора и НК, что приведёт к падению 

эффективности и снижению генерируемой энергии. 

Нестабильность можно уменьшить с помощью применения многомодового 

источника накачки, потому как фаза в таком источнике быстро изменяется [43]. 

Из-за тепловых нестабильностей при работе в непрерывном режиме необходим 
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активный контроль длины резонатора для стабильной работы. Другой причиной 

создания системы стабилизации может служить значительное снижение порога 

генерации. Ещё одной причиной использования двухрезонаторной схемы 

является то, что для работы вблизи вырожденного режима может быть трудно 

отличить сигнальную и холостую волны. В режиме свободной генерации вблизи 

вырожденного режима в двухпроходной схеме ширина полосы усиления велика, 

что всегда есть некоторые комбинации продольных мод, которые выполняют 

условие сохранения энергии. Таким образом, не требуется активный контроль 

длины резонатора для описанного широкополосного ПГС. В однорезонаторном 

режиме, волна, не участвующая в резонансных процессах может иметь любую 

длину, при которой выполняется условие сохранения энергии и не накладывает 

никаких ограничений на длину резонатора. 

Ещё одно отличие между различными типами резонаторов: если волна 

накачки проходит только один раз через кристалл, то это однопроходная схема 

накачки, если же оставшаяся после первого прохода волна накачки отражается 

обратно, чтобы пройти во второй раз через кристалл и обеспечить 

дополнительное усиление в противоположном направлении, то это 

двухпроходная схема накачки. Двухпроходная схема накачки позволяет снизить 

порог генерации и повысить эффективность преобразования, но может привести к 

ухудшению качества пучка. 

Самая простая и распространённая конфигурация резонатора, это линейная 

и однорезонаторная, состоящая только из НК и двух зеркал представленная на 

рисунке 5. 
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Рисунок 5 — Оптическая схема ПГС с однопроходной накачкой и резонансом 

для сигнальной волны, ДЗ1 и ДЗ2 —дихроичные зеркала 

 Входное зеркало пропускает волну накачки и отражает сигнальную волну, а 

выходное зеркало частично отражает сигнальную волну и пропускает волну 

накачки и холостую волну. Зеркала могут быть плоскими или кривыми, чтобы 

соответствовать резонансной моде на перетяжке накачки. Также возможно 

создание более сложных, изогнутых или кольцевых резонаторов, образующихся 

несколькими зеркалами. ПГС с кольцевым резонатором имеет преимущество в 

том, что излучение накачки не отражается обратно к лазеру, тем самым устраняя 

необходимость в оптической развязке. Кроме того, кольцевой резонатор 

позволяет избежать прохождения сигнальной волны через кристалл без 

соответствующей волны накачки и тем самым исключить обратное 

преобразование на длине волны накачки. Это особенно важно в двухрезонаторной 

конфигурации, где, как говорилось ранее, в резонансе участвуют как сигнальная, 

так и холостая волны. Основным недостатком кольцевого резонатора является то, 

что его длина превышает длину резонатора со стоячей волной. 

Теоретический порог для однорезонаторных ПГС с однопроходной и 

двухпроходной конфигурацией накачки был получен Броснаном и Байером [49]. 

Пороговая энергия может варьироваться от нескольких микроджоулей [50] до 

нескольких миллиджоулей в зависимости от нелинейного кристалла, 

характеристик зеркал, длин волн, условий фокусировки и других параметров 

импульса накачки и резонатора ПГС. Максимальная эффективность для ПГС с 

накачкой широко сфокусированным Гауссовым пучком и модуляцией 
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добротности, где нелинейный кристалл короче, чем длина Рэлея, и плоские 

зеркала формируют резонатор, составляет 71 % в однорезонаторном случае [51]. 

Параметры, предотвращающие достижения уровня КПД 100 % включают в себя 

энергию в условиях низкой интенсивности в пространственном распределении на 

крыльях гауссова пучка [49], и время перекачивания энергии в ПГС. Для каждой 

схемы ПГС существует уровень энергии импульса накачки, который обеспечивает 

оптимальную эффективность, хотя это значение может быть меньше, чем 

предоставляет теоретический предел. Основной задачей при проектировании ПГС 

систем является получение оптимальной эффективности при максимальной 

энергии накачки. 

Основными конструктивными параметрами являются зеркала и 

интенсивности накачки, которая может регулироваться изменением диаметра 

перетяжки. Интенсивность накачки, в конечном счёте, ограничена порогом 

разрушения кристалла, но эффективность может начать снижаться уже при более 

низкой интенсивности из-за обратного преобразования посредством генерации 

суммарной частоты сигнальной и холостой волн. При высокой средней мощности 

устройств дополнительные трудности при разработке ПГС вносят тепловые 

эффекты, обусловленные поглощением в нелинейном кристалле. 

Длины волн, генерируемые ПГС, определяются законом сохранения 

энергии и согласованием фаз, как описано в предыдущем разделе. Одним из 

преимуществ ПГС систем является то, что условие согласования фаз может быть 

изменено, что, в конечном счёте, приводит к созданию перестраиваемого 

источника лазерного излучения. В принципе, каждый параметр, который влияет 

на показатель преломления нелинейной среды можно использовать для 

перестройки длины волны. Наиболее распространенные параметры для 

реализации перестройки длины волны: это угловой поворот кристалла или 

изменение его температуры. Изменение длины волны также может быть 

осуществлено с помощью принципа КФС, описанного ранее. Кроме того, можно 

варьировать длины сигнальной и холостой волн с помощью изменения длины 

волны накачки. В этом случае параметры кристаллической решётки остаются 
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постоянны, а длина волны накачки изменяется, что так же обеспечивает 

перестройку.  

1.2 Типы нелинейных кристаллов 

Устройства на основе параметрического понижения частоты излучения 

обладают возможностью перестройки длины волны в среднем ИК диапазоне при 

использовании твердотельных лазерных источников накачки. 

Рассмотрим развитие параметрических устройств преобразования с 

понижением частоты, работающих в среднем ИК диапазоне спектра, примерно от 

3 до 20 мкм, на основе полупроводниковых оптических нелинейных кристаллов. 

Такие устройства с накачкой твердотельными лазерными системами генерируют 

когерентное излучение в ближнем ИК диапазоне, где не существуют 

твердотельные источники лазерного излучения. Постоянно происходит 

увеличение выходных параметров от непрерывного и до фемтосекундного 

режимов работы. Важным элементом в любом процессе преобразования частоты 

является нелинейный оптический кристалл, и этот элемент представляет собой 

одно из главных ограничений в отношении достижения высоких энергий и 

средней выходной мощности в среднем ИК диапазоне, хотя обеспечивается 

широкий спектральный диапазон перестройки частоты. 

В зависимости от числа оптических осей двулучепреломляющие кристаллы 

можно разделить на одноосные и двухосные. При распространении вдоль 

оптических осей всех поперечно поляризованных электромагнитных полей 

показатель преломления будет одинаков. В одноосном кристалле электрическое 

поле всегда можно разложить по компонентам, один из которых поляризован 

перпендикулярно оптической оси и второй ортогональный плоскости 

образованной с оптической осью. Компонент, который поляризован 

перпендикулярно оптической оси всегда будет иметь обычный показатель 

преломления 𝑛𝑜 независимо от направления распространения, и называется 

обычный пучок. 
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Другой луч, называемый необыкновенным, имеет ненулевую проекцию на 

оптическую ось 𝑛𝑒(𝜃), в зависимости от угла распространения, может быть 

записан как: 

 
1

[𝑛𝑒(𝜃)]2
 =  

𝑐𝑜𝑠2𝜃

𝑛𝑜
2 +

𝑠𝑖𝑛2𝜃

𝑛𝑒
2 , (26) 

где 𝜃 — угол между оптической осью и направлением распространения. 

В положительном (отрицательном) одноосном кристалле необыкновенный 

коэффициент преломления увеличивается (уменьшается) с изменением угла 𝜃 для 

𝑛о при распространении вдоль оптической оси и для 𝑛𝑒 для распространения 

перпендикулярно оптической оси. Как показано на рисунке 6 это может быть 

использовано, чтобы найти направление распространения, где угол  𝜃 

необыкновенного показателя преломления для волны накачки равен 

обыкновенному показателю для волны второй гармоники, компенсируя, таким 

образом, хроматическую дисперсию. 

 

Рисунок 6 — Эллипсоиды коэффициентов преломления для 

двулучепреломляющего кристалла. На рисунке показано, как под углом 𝜃 

необыкновенный показатель преломления для волны накачки равен 

обыкновенному показателю преломления для волны второй гармоники, где: 
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𝑛𝑒 — показатель преломления для необыкновенной волны,  

𝑛о — показатель преломления для обыкновенной волны 

Для случая, когда распространение луча происходит не вдоль одной из осей 

кристалла, двулучепреломление приведет к сносу вектора Умова-Пойнтинга, где 

необыкновенный луч распространяется под углом ρ к фазовым фронтам, где ρ 

определяется по формуле (31): 

 tan 𝜌  =  −
1

𝑛𝑒(𝜃)

𝑑𝑛𝑒(𝜃)

𝑑𝜃
. (27) 

Для одноосного кристалла угол сноса также можно записать в виде 

 tan 𝜌  =  −
1

2
[𝑛𝑒(𝜃)]2 [

1

𝑛𝑒
2 −

1

𝑛о
2] sin(2𝜃). (28) 

Угол сноса может уменьшить пространственное разнесение между 

обыкновенным и необыкновенным лучами, и, таким образом, оказывает 

негативное влияние на эффективность преобразования при использовании 

двулучепреломляющего синхронизма (ДС). Последствия сноса могут быть 

частично компенсированы за счёт использования двух кристаллов, 

ориентированных под углом сноса и установленные в оптическую схему [52], 

изображенную на рисунке 7. Компенсирующая схема со сдвоенными кристаллами 

имеет преимущество в том, что отсутствует влияние на распространение пучка 

при угловой подстройке [53]. 

 

Рисунок 7 — Демонстрация эффекта сноса и применение второго кристалла для 

его компенсации. 

 Направление распространения необыкновенного луча е под углом 𝜌 при 

прохождении излучения через двулучепреломляющий кристалл, направление 

распространения обыкновенного луча о остаётся без изменений. Угол сноса 𝜌 

может быть скомпенсирован во втором кристалле, вырезанном под 

соответствующим углом 
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Другой способ компенсации фазовой расстройки, вызванной хроматической 

дисперсией, является принцип квазисинхронизма (КФС). Впервые этот эффект 

был продемонстрирован Армстронгом и др. в 1962 году [54]. В основе принципа 

квазисинхронизма лежит изменение фазы генерируемого излучения вместо 

изменения фаз при распространении излучения через кристалл. При изменении 

знака нелинейного коэффициента d фаза сдвигается на π. Явление 

квазисинхронизма приводит к изменению знака каждой длины когерентности 𝐿ког 

так, что d меняется с периодом Λ =  2𝐿ког: 

 𝑑(𝑧) = 𝑑𝑖𝑗𝑠𝑖𝑔𝑛 (cos (
2𝜋𝑧

Λ
)) = 𝑑𝑖𝑗 ∑ 𝐺𝑚𝑒𝑖𝑘𝑚𝑧𝑚=∞

𝑚= −∞
 

 𝐺𝑚 =
2

𝑚𝜋
sin (

𝑚𝜋

2
) , 𝑘𝑚 =

2𝜋𝑚

Λ
. (29) 

Такая модуляция компонент d добавляет дополнительный вектор в фазовом 

пространстве. Если период выбран правильно, т.е. две длины когерентности, то не 

происходит явления рассогласования для 𝑚 = 1 в соответствии с 

выражением (35): 

 ∆𝑘 − 𝑘𝑄𝑃𝑀 = 0. (30) 

В некоторых случаях рассогласование фаз настолько велико, что 

необходимые периоды очень коротки, а изготовление практически невозможно, в 

таких случаях необходимо использовать более высокие порядки m, даже несмотря 

на то, что величина эффективности преобразования мощности пропорциональна 

величине 1/m
2
. Только нечетные порядки m могут быть использованы для КФС, 

если величина заполнения составляет 50 %, даже если порядки будут вносить 

фазовый сдвиг. Это также видно из выражения для коэффициента 𝐺𝑚, который 

равен нулю для четных порядков. 

Применив разложение Фурье для d в связанных волновых уравнениях, 

используя те же предположения, что и для уравнения (19), получаем следующую 

эффективность для генерации второй гармоники с эффектом КФС: 

𝐼2𝜔(𝐿) =
휀0𝑛2𝜔𝑐

2
|𝐸2𝜔

2 | = ⋯ = 
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=
2𝜔2𝐼𝜔

2

휀0𝑛𝜔
2 𝑛2𝜔𝑐3

[
 
 
 
 

(

 
 

∫𝑑𝑖𝑗 ∑ 𝐺𝑚𝑒𝑖𝑘𝑚𝑧

𝑚 = ∞

𝑚 = −∞

𝐿

2

−
𝐿

2 )

 
 

𝑒−𝑖∆𝑘𝑧𝑑𝑧

]
 
 
 
 
2

=
2𝜔2𝐼𝜔

2

휀0𝑛𝜔
2 𝑛2𝜔𝑐3

𝐿2𝑑𝑖𝑗
2 (

2

𝑚𝜋
)
2

+ 

  + след. порядки для ∆𝑘 = 𝑘𝑚. (31) 

Генерируемая интенсивность пропорциональна уравнению для случая 

фазового согласования (37): 

 𝑑КС = 2𝑑𝑖𝑗/(𝑚𝜋). (32) 

Иллюстрация роста мощности для различных случаев фазового 

согласования показана на рисунке 8. Несмотря на сокращение (2/π)
2
 в 

эффективности при использовании КС, этот принцип часто более эффективен, 

чем использование обычного ДС даже с более высоким значением 𝑑𝑖𝑗, но 

необходимостью применения различных поляризаций. Обычно, направление в 

кристаллах таково, что компонент d33 является наибольшим, и все электрические 

поля, таким образом, должны распространяться вдоль оси z кристалла. 

Дополнительным преимуществом описанной технологии является то, что для 

КФС направление распространения излучения всегда может быть выбрано вдоль 

одной из главных осей кристалла, что это позволяет избежать возникновения 

эффекта сноса. 

Сегнетоэлектрики являются наиболее часто используемыми материалами 

для реализации эффекта КФС. Они имеют спонтанную электронную 

поляризацию, которая может быть инвертирована перемещением ионов между 

двумя положениями в кристаллической решётке при использовании сильного 

электрического поля. Для формирования периодической структуры кристалла, 

изготавливается электрод с аналогичной периодической структурой, который 

прикладывается к поверхности кристалла. Прикладывая высокое напряжение к 

электроду, получают возможность инверсии отдельных доменов на 180°, таким 

образом, что полученная структура кристалла позволяет реализовать эффект 

квазисинхронизма [55,56]. Этот процесс называется периодической поляризацией. 
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Рассмотрим процесс КФС на примере периодической структуры из ниобата 

лития. 

 

Рисунок 8 — Интенсивности второй гармоники с различными типами 

синхронизма при одинаковой эффективной нелинейности 𝑑𝑒𝑓𝑓 

1.2.1 Полупроводниковые нелинейные кристаллы в среднем ИК 

диапазоне спектра 

Применение источников когерентного излучения среднего ИК диапазона 

возможно: 

– для обнаружения и количественного определения газовых маркеров, 

поскольку спектральная область фундаментальных колебательных молекулярных 

линий поглощения от 3 до 20 мкм является наиболее подходящим для 

обнаружения с высокой чувствительностью маркерного газа; 

– для медицинских применений, например: минимально инвазивная 

нейрохирургия (тканевая абляция) в диапазоне 6,1-6,45 мкм, требующая 

одиночных импульсов ПГС с высокой энергией на частоте повторения менее 

1 кГц; 

– испарение и осаждение тонкопленочных полимеров; 
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– спектроскопия и другие научные приложения, где требуется высокое 

пространственное и временное разрешение, например, возбуждение и 

исследование колебательных переходов в молекулах или межзонных переходов в 

полупроводниковых структурах; 

– для специальных применений. 

В среднем ИК диапазоне существуют области длин волн, которые возможно 

получить в газовых лазерах, но отсутствуют аналогичные твердотельные 

лазерные системы. Действительно, верхний предел длин волн для твердотельных 

лазеров, таких как, Er
3+

 или Cr
2+

, достигают ~3 мкм [57]. Другие переходы при 

больших длинах волн существуют, но основными ограничениями реализации 

твердотельных лазеров являются температура тушения флуоресценции в среднем 

ИК диапазоне (Fe
2+

) и отсутствие подходящих источников накачки для этих 

линий. В большинстве случаев работы при низкой температуре требуется 

использование импульсной накачки (например, для Dy
3+

). Не смотря на то, что в 

последнее время достигнут впечатляющий прогресс [3] в области получения 

новых материалов (например, таких как переходные металлы), предназначенных 

для создания лазеров, работающих в среднем ИК диапазоне, тем не менее, трудно 

представить себе, что все режимы работы (от непрерывного вплоть до 

фемтосекундного) когда-либо будут реализованы для твердотельных лазеров в 

среднем ИК диапазоне. Твердотельные лазеры, в основном, имеют весьма узкую 

спектральную полосу излучения (например, Nd
3+

 или Pr
3+

). 

Таким образом, в настоящее время основным подходом для перекрытия 

среднего ИК диапазона, является использование твердотельного лазера накачки и 

параметрическое преобразование (понижение) частоты в используемом НК. В 

общем случае НК можно разделить на две группы, это оксидные кристаллы, 

которые частично прозрачны в среднем ИК диапазоне вплоть до 4-4,5 мкм и 

полупроводниковые, которые прозрачны вплоть до 20 мкм [4]. Эффективность 

параметрической системы на основе оксидного кристалла зависит от 

многофононного поглощения, которое начинается в лучшем случае от ~4 мкм и, 

таким образом, возникает необходимость использования неоксидных НК, таких 
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как: одинарные, двойные, тройные и четверные арсенидные, фосфидные, 

сульфидные, селенидные и теллуридные соединения. Некоторые из этих 

кристаллов имеют пропускание вплоть до 20-30 мкм, перед тем как происходит 

многофононное поглощение, что является внутренним пределом. В отличие от 

оксидных кристаллов, технологии выращивания которых хорошо изучены и 

освоены (выращивание с применением флюса или методом Чохральского), 

полупроводниковые кристаллы выращиваются более сложным методом 

Бриджмена-Стокбаргера в запечатанных при высоком давлении ампулах с 

летучими и химически активными исходными компонентами [1]. Данный метод 

является единственным используемым методом для производства однодоменных 

кристаллов большого размера, а технологические сложности, возникающие в 

процессе получения полупроводниковых кристаллов, безусловно, затрудняют их 

широкое использование. Кроме того, к выросшей буле необходимо применить 

специальную последующую обработку (отжиг в среде различных газов), 

необходимую для восстановления стехиометрии и улучшения оптического 

качества. Следует отметить, что количество дефектов и включений в 

полупроводниковых кристаллах более чем на порядок превышает аналогичные 

показатели в лучших оксидных кристаллах, а это в свою очередь, оказывает 

влияние на такие важные характеристики НК как поглощение и рассеяние. 

Стоит обратить внимание, что чем выше предел пропускания в 

длинноволновой области, тем меньше ширина запрещённой зоны 

полупроводниковых НК. Это означает, что для параметрического преобразования 

с понижением частоты излучения потребуется лазерный источник накачки, 

работающий на больших длинах волн, или, если такой не существует, можно 

обратиться к каскадным схемам преобразования на основе оксидных НК в первом 

каскаде. Это ограничение становится более значимым при использовании 

коротких (наносекундных) и сверхкоротких (пикосекундных или 

фемтосекундных) импульсов для накачки полупроводниковых НК из-за влияния 

двухфотонного поглощения (ДФП). Предел для длины волны накачки 

устанавливают нелинейные эффекты высоких порядков, которые также связаны с 
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шириной запрещённой зоны соотношением ~ 𝐸𝑔/2. Таким образом, только очень 

немногие материалы могут быть использованы для прямого преобразования 

фемтосекундных импульсов титан-сапфирового лазера, работающего вблизи 

длины волны 800 нм. Отсюда возникает необходимость применения каскадной 

схемы параметрического преобразования. Даже для длин волн в районе 1 мкм, где 

существуют мощные наносекундные и пикосекундные лазерные системы 

(Nd
3+

или Yb
3+

), существуют ограничения, связанные с потерями, нелинейностью, 

углами синхронизма, термомеханическими свойствами, или сложностью роста и 

доступностью образцов оптического качества, которые не позволяют получать 

высокие энергии одиночных импульсов и/или высокой средней мощности в 

среднем ИК диапазоне. 

В таких случаях, должна быть использована накачка на более длинных 

волнах (например, с помощью лазеров на основе Er
3+

 вблизи 1,5 мкм, Тm
3+

 и Но
3+

 

лазеров вблизи 2 мкм, Er
3+

 лазеры вблизи 2,9 мкм или каскадных схем). 

Есть исключения для НК, которые прозрачны в широком диапазоне 

среднего ИК, например, такие как тройные галогениды, коротковолновый предел 

которых простирается вплоть до ультрафиолетовой (УФ) области [58]. Оценка 

нелинейных коэффициентов 𝑑𝑖𝑙 методом генерации ГВГ в порошковой фазе этих 

материалов показывает, что значения не превышают 1 пм/В. Напротив, типичные 

значения нелинейных коэффициентов для НК среднего ИК диапазона достигают 

10 пм/В или больше, в лучшем случае несколько десятков пикометров на вольт, 

рекордные значения достигают 600 пм/В для соединений теллура. Существует 

фундаментальное отношение между нелинейностью и показателем преломления и 

хотя диапазон изменений коэффициента 𝑑𝑖𝑙 довольно широк, величина: 𝛿 =  𝑑𝑖𝑙/

(𝑛2 − 1)3 = 𝑑𝑖𝑙/(𝜒
(1) − 1)3 (дельта Миллера) остается практически константой 

(например, в пределах одного порядка величины, эмпирическое правило 

Миллера) [6]. НК среднего ИК диапазона имеют 𝑛 >  2 и эмпирические формулы 

показывают, что показатель преломления зависит от ширины запрещённой зоны 

материала как: ~𝐸𝑔
−1/4 [6], следовательно, n ≫ 1𝑑 ~𝐸𝑔

3/2 (здесь 𝑑— среднее 
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значение коэффициента нелинейности). Коэффициент преломления также входит 

в выражение уравнения трёхфотонных взаимодействий как некая константа, а не 

d-тензор, который следует сравнить для различных материалов, такой как 

ФС ~𝑑2/𝑛3, который определяет эффективность преобразования. Таким образом, 

при n ≫ 1, ФС ~𝑑9 ~𝐸𝑔
−9/4 [6]. При сравнении работы на разных длинах волн, 

следует иметь в виду, что помимо слабой зависимости (дисперсии) элементов 𝑑𝑖𝑙, 

которые могут быть оценены из правила Миллера на основе дисперсии показателя 

преломления, существует более сильная зависимость: 

ФС∗ ~𝑑2/(𝑛3𝜆1𝜆2𝜆3). Таким образом, преобразование в более длинноволновую 

область среднего ИК диапазона (холостая волна), в целом, означает более низкую 

эффективность процесса. Список НК, сочетающих прозрачность в среднем ИК 

диапазоне выше 5 мкм (верхний предел оксидных материалов) и достаточно 

высокого уровня двулучепреломления, для возможности ФС в диапазоне их 

прозрачности ограничен буквально несколькими коммерчески доступными 

кристаллами. Как уже упоминалось, полупроводниковые НК обладают более 

высокой нелинейностью, но более узкой шириной запрещённой зоны, по 

сравнению с оксидными НК и их показатель преломления также выше. К 

сожалению, среди полупроводниковых НК нет сегнетоэлектриков, которые могли 

бы использоваться для реализации квазифазового синхронизма [4]. Двойные и 

тройные двулучепреломляющие нецентросимметричные кристаллы, в основном 

используемые в настоящее время в этой области спектра, включают 

халькопиритные полупроводники AgGaS2 (AGS), AgGaSe2 (AGSE), ZnGeP2 (ZGP) 

и CdGeAS2 (CGA), дефектные халькопириты HgGa2S4 (HGS), GaSe, CdSe, и 

Tl3AsSe3 (TAS) [4]. 

Продемонстрировано получение генерации излучения и перестройки длины 

волны при использовании лазерного источника накачки с длиной волны в области 

1 мкм на следующих соединениях: 

LiGaS2 [7], BaGa4S7 [11], CdSiP2 [59], Ag3AsS3 [60], AgGaS2 [61],  

Hg1-xCdxGa2S4 [62], HgGa2S4 [8], LiInSe2 [63]. Но генерация излучения с длиной 

волны выше 5 мкм была продемонстрирована только на соединениях: CdSiP2 [59], 
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Ag3AsS3 [64], HgGa2S4 [9], AgGaS2 [65], LiInSe2 [66], LiGaS2 [7], BaGa4S7 [11], 

BaGa4Se7 [14]. 

Существует ряд проблем, таких как: как низкая лучевая стойкость и 

труднодоступность образов большого объема высокого оптического качества и 

высокой однородности структуры. 

Некоторые другие кристаллы, такие как прустит (Ag3AsS3) и пираргирит 

(Ag3SbS3) уже утратили своё значение и практическое применение, поскольку 

были полностью заменены более технологичными кристаллами AGS. 

Все полупроводниковые НК имеют свои специфические преимущества и 

некоторые недостатки, так например: 

– кристаллы AGS и AGSE имеют низкое остаточное поглощение, плохую 

теплопроводность и анизотропное тепловое расширение с другим знаком [4]; 

– кристаллы ZGP имеют отличную нелинейность и теплопроводность, 

однако, многофононное и остаточное поглощение ограничивают область 

прозрачности с обеих сторон спектра, поэтому длины волн накачки должны 

лежать выше 2 мкм, что соответствует менее 1/3 ширины запрещённой зоны [4]; 

– кристаллы CGA имеют особенно высокую нелинейность, но также и 

характерные полосы поглощения и необходимость создания низких температур 

для нивелирования остаточных потерь [67]; 

– кристаллы HGS в целом имеют высокие характеристики, но технологии 

выращивания очень сложны (существует несколько фаз роста), и доступны 

образцы лишь небольших размеров [68]; 

– кристаллы GaSe обладают большой нелинейностью и 

двулучепреломлением, но это довольно «мягкий» кристалл, имеющий очень 

низкий порог повреждения, помимо этого структура самого кристалла может 

быть расщеплена, что создаёт большие технологические сложности при 

полировке и нанесении просветляющих покрытий [4]; 

– кристаллы CdSe являются прозрачным вплоть до 18 мкм, но значения 

двулучепреломления и нелинейности не велики [4]; 
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– кристаллы TAS демонстрируют сравнительно низкие потери в своей 

области прозрачности, но при этом значение теплопроводности, как и у Ag3AsS3 и 

Ag3SbS3, крайне низкое [4]; 

– кристаллы Te являются уникальным нелинейным материалом, в виду 

широкого диапазона прозрачности и превосходной нелинейной восприимчивости, 

но, как уже упоминалось, его применимость ограничена высокими линейными 

потерями [69]. 

В настоящее время только кристаллы AGS, AGSE, ZGP, GaSe, CdSe и Te 

можно рассматривать как коммерчески доступные (HGS, LIS, LISe, LGS и LGSe 

— доступны только в некоторых специализированных институтах и учреждениях 

в ограниченных размерах и количествах). 

Вышеуказанные кристаллы известны в течение достаточно долгого 

времени, для некоторых из них (например, AGS, AGSE, ZGP, CGA), 

совершенствование технологии выращивания, улучшение качества и снижение 

остаточных потерь всё ещё продолжаются после нескольких десятилетий 

развития, другие же, так и не были разработаны (HgS, InPS4) или брошены 

(Ag3AsS3 и Ag3SbS3) в пользу более перспективных. Улучшенные технологии 

производства НК, имеют решающее значение для ускорения развития источников 

когерентного излучения в среднем ИК диапазоне, особенно с целью повышения 

эффективности преобразования и выходной средней мощности. 

1.2.2 Сравнение нелинейных оптических кристаллов 

Говоря о периодически поляризованных структурах на основе 

сегнетоэлектриков, стоит отметить, что в области материалов с квази-синхронизмом 

наиболее исследованы и отработаны технологии производства таких структур как 

периодически поляризованный ниобат лития (PP-LiNbO3 или PPLN), танталат лития 

(PP-LiTaO3 или PPLT) и калия титанил фосфат (PP-KTiOPO4 или PPKTP). Каждая из 

указанных структур представляет собой весьма технологичные материалы и 

структуры, поэтому все они находят широкое применение. 
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Последняя из указанных структур кристалла PPKTP используется в данной 

работе как нелинейный кристалл первого каскада ПГС. Сегнетоэлектрические 

материалы аналогичны ферромагнитным материалам, где вместо установки в 

определённом порядке магнитных диполей, выстраиваются электрические 

дипольные моменты. В сегнетоэлектриках, установка порядка электрической 

поляризации может быть переориентирована в присутствии внешнего 

электрического поля, которое превышает коэрцитивное поле. 

Результатом переориентации дипольных моментов структуры кристалла 

является инверсия одной или нескольких кристаллографических осей. Такая 

инверсия достигается изготовлением металлического электрода, в виде матрицы с 

определённым шагом, величина шага в последствие и будет периодом структуры 

после того как будет приложено электрическое поле и получена инверсия 

дипольных моментов структуры кристалла. 

Общим недостатком сегнетоэлектрических оксидных кристаллов является 

то, что они имеют мульти-фононные области поглощения приблизительно от 4 до 

5 мкм, что ограничивает преобразование в среднем ИК диапазоне для этих 

материалов. В результате, кристаллы PPLN, PPLT и PPKTP сильно поглощают 

излучение с длинной волны больше 5 мкм. Поэтому необходимо использование 

других нелинейных материалов для преобразования излучения накачки в более 

дальний ИК диапазон. Существуют такие полупроводниковые материалы как 

арсенид галлия GaAs, фосфат галлия GaP и селенид цинка ZnSe, диапазон 

прозрачности которых может быть до 20 мкм. Структуру этих материалов также 

возможно переориентировать и получить эффект квазисинхронизма. 

В таблице 1 сравниваются свойства некоторых кристаллов с квази-

синхронизмом и кристаллы с двулучепреломляющим синхронизмом [4,22,45,70–

73]. К двулучепреломляющим кристаллам в среднем ИК диапазоне относятся 

кристаллы ZGP, AGS и AGSE. 

В таблице 1 нелинейные коэффициенты распределены согласно правилу 

Миллера [74] в процессе удвоения от 2 до 1 мкм, а также показатели преломления 

(n) и термооптические коэффициенты (𝑑𝑛 𝑑𝑇⁄ ) приведены для 2 мкм. 
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Теплопроводность (𝑘𝑡ℎ) и 𝑑𝑛 𝑑𝑇⁄  коэффициенты этих материалов имеют 

отношение к их максимальной мощности. 

Таблица 1 — Свойства некоторых нелинейных материалов с квази-

синхронизмом и обычным двулучепреломляющим синхронизмом 

Материал 

Диапазон 

прозрачности 

по уровню 

нулевого 

пропускания, 

мкм 

Ширина 

запрещённой 

зоны,  

эВ 

𝑑𝑖𝑗, 

пм/В 

𝑘𝑡ℎ, 

Вт/м∙K 

𝑑𝑛 𝑑𝑇⁄ , 

10
-4

К
-1

 

Тип 

синхронизма 
Ссылки 

GaAs 0,9 − 17 1,4 107 52 2,9 Квази-синх [22,70,75] 

GaP 0,5 − 11 2,3 45 110 1,2 Квази-синх 
[22,45,71,72

] 

ZnSe 0,5 − 20 2,7 25 19 0,7 Квази-синх [22,45,71] 

LiNbO3 0,4 − 4,5 3,3 23 4,6 0,4 Оба [4,22] 

ZnGeP2 0,8 − 12 2,0 90 36 1,5 Двул.-синх [22] 

AgGaS2 0,5 − 13 2,7 15 1,4 1,6 Двул.-синх [22] 

AgGaSe2 0,7 − 19 1,8 40 1,0 0,6 Двул.-синх [22] 

BaGa4Se7 0,5 − 18,0 2,6 ≈ 20 0,6  Двул.-синх [76] 

HgGa2S4 0,5-15,5 2,8 27 2,5  Двул.-синх [76] 

LiInSe2 0,4 – 14,0 3,3 10 6,7  Двул.-синх [76] 

LiGaS2 0,3 − 11,6 3,6 5 7  Двул.-синх [76] 

В таблице 1 приведены значения  𝑑𝑖𝑗 для первой половины элементов это 

коэффициент 𝑑14 для всех кристаллов кроме LiNbO3, для которого это 

коэффициент 𝑑33. Для остальных же элементов это другие номера 

коэффициентов. Нелинейные коэффициенты были отсортированы в соответствии 

с правилом Миллера для удвоения 𝜆𝑓 =  2 мкм. Значения ширины запрещённой 

зоны приведены при комнатной температуре.  

1.3 Литературный обзор 

В данном разделе представлен обзор существующих работ по изучению и 

разработке каскадных ПГС систем. Для решения задачи преобразования частоты 

излучения накачки в средний ИК диапазон возможно использование каскадных 
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или тандемных параметрических генераторов света. В качестве нелинейного 

элемента второго каскада может быть использован полупроводниковый кристалл, 

не имеющий фазового синхронизма при накачке стандартными лазерными 

источниками с длиной волны порядка ~ 1 мкм. Стоит отметить, что 

использование внутрирезонаторной накачки применяется довольно редко, по ряду 

причин. 

Достоинствами выбранной схемы с внутрирезонаторной накачкой, помимо 

компактного и надёжного исполнения, является обеспечение высокой 

интенсивности накачки, во втором каскаде. В данном случае речь идёт о холостой 

и сигнальной волне первого каскада ПГС основанного на оксидном кристалле 

Rb:PPKTP, для накачки которого используется излучение Nd:YAG лазера с 

длиной волны 1,064 мкм наносекундной длительности. 

По сравнению с подобной наносекундной внутрирезонаторной схемой 

лазерной накачки (продемонстрированной ранее с кристаллами CdSe или ZGP при 

накачке лазером на основе кристалла Cr:ZnSe [12,77] или совсем недавно 

продемонстрированном на основе кристалла из арсенида галлия (GaAs) с 

регулярной доменной структурой (OP-GaAs) при накачке лазером с модуляцией 

добротности на основе кристалла Tm:YAP [78], подход каскадного ПГС 

обеспечивает гибкость выбора наиболее подходящей длины волны накачки для 

перестройки длины вторичной холостой волны в широком диапазоне. Второй 

каскад основан на полупроводниковом нелинейном кристалле. 

Первая подобная система была осуществлена при частоте следования 

импульсов 5 Гц, с двухрезонаторным ПГС, основанном на кристалле ZGP с 

накачкой о-волной вблизи вырожденного режима и двухпроходной схемой 

накачки. Использование второго типа взаимодействия в кристалле КТР с 

двухпроходной накачкой, позволило получить общую эффективность 

преобразования 5,2 % от энергии накачки на длине волны 1,064 мкм в средний ИК 

диапазон (использовалась как сигнальной, так и холостая волны вблизи 

вырожденного режима при длине волны 4,2 мкм) [25]. 
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Аналогичная схема двух резонаторного ПГС с использованием 

вырожденного режима на основе кристалла ZGP и частотой повторения 

импульсов 5 кГц была представлена в работе [79]. 

Для достижения более узкой ширины линии применяются кристаллы CdSe 

и ZGP второго типа, используя уже холостую волну первого каскада в качестве 

накачки. Кроме того, быстрая перестройка вторичной холостой волны может быть 

достигнута независимо от типа фазового синхронизма как в работах [80,81]. 

Работа в вырожденном режиме или вблизи вырожденного режима первого 

каскада, позволяет использовать как сигнальную так и холостую волну в качестве 

накачки второго каскада, что в целом позволяет увеличить эффективность 

преобразования.  

На рисунке 9 приведена схема экспериментальной установки, с 

возможностью перестройки длины волны накачки. Левая часть установки 

представляет собой ПГС, на основе двух кристаллов KTP для компенсации 

эффекта сноса и гальваническими ротаторами для обеспечения перестройки 

длины волны, правая часть установки представляет собой ПГС на основе 

кристалла ZGP, который остается неподвижным 

 

Рисунок 9 — Схема экспериментальной установки, с возможностью компенсации 

эффекта сноса  

С другой стороны, сигнальная и холостая волны от первого каскада могут 

быть использованы в качестве накачки для разных ПГС, так, что во втором 
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каскаде могут быть использованы два различных кристалла в параллельных 

схемах [82] как показано на рисунке 10.  

 

Рисунок 10 — В данной схеме реализована возможность использования как 

сигнальной, так и холостой волны первого каскада ПГС на основе кристалла КТР 

Схема, приведённая на рисунке 10, спроектирована для получения двух не-

зависимых каналов с возможностью перестройки длин волн в диапазоне от 8 до 

12 мкм. Помимо этого доступны два диапазона от 1,57 до 1,9 мкм и от 4,9 до 

6,2 мкм. 

Для минимизации поглощения излучения при использовании накачки на длине 

длине волны порядка 1 мкм возможно применение схемы, в которой будет 

использовано более двух ПГС или ПУС [83] как показано на 

рисунке 

 

Рисунок 11. В данной схеме первые два каскада ПГС и ПУС выполняют 

преобразование трёх фотонов на длине волны накачки 1,064 мкм в один фотон на 

длине волны 3,192 мкм. Последующие каскады ПГС и ПУС на основе кристаллов 
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AGSE различных типов взаимодействия выполняют преобразование фотонов 

накачки на длине волны 9,576 мкм 

 

Рисунок 11 — Оптическая схема системы с накачкой на длине волны 1 мкм и 

последовательными ПГС и ПУС 

На рисунке 12 также приведена схема с последовательным каскадным пре-

образованием. Пример того, как при помощи каскадной схемы возможно усиле-

ние заданной длиной волны последовательными ПУС с использованием сигналь-

ной и холостой волн предыдущего каскада 

 

Рисунок 12 — Оптическая схема последовательного усиления выбранной длины 

волны в каскадах ПУС 

Помимо таких широких возможностей для преобразования излучения 

накачки, решающее значение для накачки каждого последующего каскада играют 

такие параметры генерируемого излучения как: пространственное распределение 

пучка и спектральная ширина линии. Параметры накачки для второго каскада, в 

том числе длительность импульса, не всегда описаны в литературе, потому что 

часто только выходные параметры второго каскада могут быть измерены, это 

связано с конструктивными особенностями подобных систем. 

Впервые в качестве нелинейного элемента второго каскада в двухкаскадной 

схеме был использован кристалл AGSE. В первом каскаде был применен кристалл 

ниобата лития LiNbO3 для первого типа взаимодействия [84,85]. В работе [84] 

были использованы следующие параметры установки: кристалл AGSE для 
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взаимодействия первого типа (оое) длиной L = 25 мм, длина импульсов накачки 

15 нс, частота следования импульсов 50 Гц и длина сигнальной волны 1,82 мкм 

рисунок 13. 

 

Рисунок 13 — Двухкаскадная схема ПГС, где сигнальная волна первого каскада 

используется в качестве перестраиваемой накачки второго каскада, холостая 

волна которого обеспечит перестройку в ИК диапазоне.  

В работе [85] применялся кристалл AGSE для взаимодействия второго типа 

(оое) длиной L = 29 мм, длительность импульсов накачки составляла 10 нс, 

частота следования импульсов 10 Гц при длине холостой волны 2,54 мкм от 

первого каскада на основе кристалла LiNbO3. Оптическая схема этой системы 

приведена на рисунке 14 и является последовательной схемой из двух ПГС. Схема 

указанная на рисунке 14 является однопроходной и однорезонаторной. 

Эффективность данной схемы была довольно низкой из-за упомянутой 

зависимости от качества накачки. 
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1 – полуволновая пластинка 7 – входное зеркало второго ПГС 

2 – входное зеркало первого ПГС 8 – кристалл селеногаллата серебра 

3 – кристалл ниобата лития 9 – выходное зеркало второго ПГС 

4 – выходное зеркало первого ПГС 10 – делитель для 2540 нм 

5 – делитель для 1064 нм 11 –аттенюатор 

6 – делитель для 1831 нм 12  – пироэлектрическая камера 

Рисунок 14 — Экспериментальное схема с расположение двух последовательных ПГС 

 

Рисунок 15 — Двухкаскадная схема ПГС в L образном исполнении 

Особое внимание было уделено качеству пучка в работе [86] рисунок 15. 

Первый каскад которого основан на кристалле КТР, второй каскад основан на 

кристалле AGSE с возможностью перестройки длин волн в диапазоне от 6,1 до 

14,1 мкм. В первом каскаде был использован кристалл KTP для второго типа 

взаимодействия с НФС.  
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В работе [86] была реализована двухпроходная, однорезонаторная схема 

накачки с параметрами: длина импульсов накачки 6 нс, частота следования 

импульсов 5 Гц, длина сигнальной волны 1,57 мкм, длина кристалла AGSE 

составляла L = 35,3 мм, диапазон перестройки для вторичной холостой волны 

составил от 6 до 14 мкм. Достигнута энергия порядка 1 мДж на длине волны 

9 мкм. В дальнейшем эта работа была продолжена, оптическая схема получила 

следующие изменения: кристалл KTiOAsO4 (КТА, изоморф кристалла КТР) 

ориентированный для взаимодействия второго типа с НФС. Параметры 

первичной накачки остались неизменными (τ = 10 нс, f = 5 Гц, λs = 1,54 мкм). 

Изменение НК первого каскада привело к увеличению выходной энергии до 

3,25 мДж на длине волны 7,75 мкм и дифференциальной эффективности 9 %. В 

качестве НК второго каскада был выбран кристалл AGSE для первого типа 

взаимодействия с длиной L = 25 мм, кристалл находился в оптическом контакте с 

просветлёнными окнами, изготовленными из ZnSe [87] рисунок 16. В данном 

варианте каскадной схемы также использовались кристаллы КТР и AGSE и 

возможностью перестройки длин волн в диапазоне от 8 до 12 мкм. 

 

Рисунок 16 — Двухкаскадная схема ПГС в последовательном исполнении.  

Как видно из результатов представленных работ, наиболее эффективными 

НК для первого каскада с НФС являются кристаллы КТР или КТА. Помимо того, 

что данные кристаллы являются очень технологичными и доступными для 

генерации излучения вблизи 1,5 мкм, эта длина волны находит применение, 
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поскольку лежит в так называемой области eyesafe, т.е. безопасна для глаз. 

Дальнейшее совершенствование подобных тандемных ПГС было направлено на 

увеличение выходной мощности. Первый каскад cхемs на рисунке 17 основан на 

кристалле КТА или КТР, второй каскад основан на кристалле AGSE с возможностью 

перестройки длин волн в диапазоне от 8 до 11 мкм При хорошем качестве пучка 

холостой волны от второго каскада, основанного на кристалле AGSE [88,89]. 

 

Рисунок 17 — Двухкаскадная схема ПГС в L образном исполнении.  

Получена энергия холостой волны 6,8 мДж на длине волны 8,5 мкм при 

частоте следования импульсов 10 Гц и дифференциальной эффективностью 

10,9 % в работе [89] с двумя кристаллами AGSE длиной L = 12 мм рисунок 18. В 

данном варианте каскадной схемы также использовались кристаллы КТР и AGSE 

и возможностью перестройки длин волн от 8 до 12 мкм. 
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Рисунок 18 — Двухкаскадная схема ПГС в последовательном исполнении.  

Кристаллы были ориентированы для первого типа взаимодействия и 

компенсации эффекта сноса с однопроходной схемой накачки и длиной холостой 

волны 1,574 мкм. Несмотря на пучки большого диаметра, низкое расхождение 

было получено для обоих каскадов с помощью конфокальных неустойчивых 

резонаторов, которые уменьшают расходимость при прохождении пучков в обоих 

направлениях. Для пучка вторичной холостой волны на длине волны 8,5 мкм 

параметр M
2
 имел значение M

2
 = 5,5. Кристаллы AGSE для первого типа 

взаимодействия могут быть использованы при таких длинах волн накачки также и 

в режиме НФС. В работе [90] с длиной кристалла 33 мм и однопроходной, 

однорезонаторной накачкой была достигнута перестройка вторичной холостой 

волны в диапазоне от 3,68 до 5,71 мкм.  

Такая перестройка была достигнута при условии НФС перестройки длины 

волны первичной сигнальной волны накачки от 1,398 до 1,54 мм (холостая длина 

волны получена накачкой второй гармоникой кристалла KNbO3 первого типа вза-

имодействия). 
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Рисунок 19 — Двухкаскадная схема ПГС. На основе кристаллов КТР и AGSE при 

длине волны накачки 1,047 мкм 

С помощью источника накачки ПГС на основе кристалла КТР с НФС 

рисунок 19 и длиной волны 1,54 мкм при однопроходной и однорезонаторной 

накачке и таким же НК AGSE была достигнута энергия 120 мДж для холостой 

волны на длине волны 3,71 мкм, которая эквивалентна средней мощности 300 мВт 

при частоте следования импульсов 2,5 кГц [90]. Аналогичная средняя мощность 

холостой волны 280 мВт при частоте следования импульсов 15 кГц (λ~4 мкм), что 

соответствует дифференциальной эффективности 18 %, была получена в 

работе [91] с двухпроходной и однорезонаторной накачкой рисунок 20.  
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Рисунок 20 — Блок диаграмма двухкаскадного ПГС, где в качестве накачки 

может быть использован Nd:YLF или Nd:YAG лазер. В основе первого каскада 

расположен кристалл КТР, а в основе второго каскада кристалл AGSE 

В качестве НК второго каскада так же был выбран кристалл AGSE первого 

типа взаимодействия и длиной L = 30 мм. В работе [92], для удовлетворения 

условия НФС в кристалле AGSE и длины холостой волны λI2 = 5,764 мкм, 

требовалась длина волны накачки λS1 = 1,401 мкм, которая была получена в 

кристалле RbTiOAsO4 (RTA, изоморф КТР) при НФС и накачке второй 

гармоникой на длине волны 532 нм от Nd-лазера.  

 

Рисунок 21 — Двухкаскадная схема ПГС с накачкой второй гармоникой от 

Nd:YAG лазера. Первый каскад основан на кристалле RTA, а второй каскад также 

основан на кристалле AGSE 

В данном эксперименте, схема которого приведена на рисунке 21, была 

реализована двухпроходная и однорезонаторная схема накачки. При этом в 
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качестве НК второго каскада также использовался кристалл AGSE длиной 

L = 20 мм и энергией вторичной холостой волны 1,3 мДж при частоте следования 

импульсов 30 Гц [92]. 

Использование сигнальной длины волны менее 2 мкм от первого каскада 

ПГС для накачки кристалла AGSE позволяет избежать области поглощения в 

этом кристалле, наблюдаемой в спектральном диапазоне 2 мкм. Кристалл CdSe 

так же был опробован в каскадной схеме. Но для достижения широкой 

перестройки вторичной холостой волны в среднем ИК диапазоне необходима 

большая длина волны вторичной накачки. Режим НФС для ПГС на основе НК 

также может быть достигнут. 

В работах [93,94] представлены результаты использования кристалла CdSe 

длиной L = 35 мм и двухпроходной, однорезонаторной накачкой. Перестройка 

первичной холостой волны для ПГС на основе кристалла КТА лежала в диапазоне 

от 2,99 до 3,45 мкм, что позволяло получать перестройку вторичной холостой 

волны в диапазоне от 8,31 до 10,58 мкм и расчётной энергией 2,2 мДж на длине 

волны 10,58 мкм рисунок 22. 

 

Рисунок 22 — Двухкаскадная схема ПГС с накачкой Nd:YLF лазером. Первый 

каскад основан на кристалле КTA, а в основе второго каскада лежал кристалл 

CdSe 
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Рисунок 23 — Двухкаскадная схема ПГС в L образном исполнении. Первый 

каскад которого основан на кристалле КТА, второй каскад основан  

на кристалле CdSe 

Для случая критического фазового синхронизма и на более низких уровнях 

энергии, компенсация эффекта сноса может быть достигнута, как показано в 

работе [95] при помощи двух кристаллов CdSe длиной L = 25 мм и длиной волны 

накачки 2,596 мм от первого каскада на основе кристалла КТА.  

Большая часть недавних работ по каскадным ПГС системам была 

сосредоточена на кристалле ZGP. Поскольку кристалл ZGP может быть накачан 

как лазерным источником с длиной волны порядка 2 мкм, так и первичной 

сигнальной волной ПГС на основе оксидного кристалла вблизи 2 мкм или выше. 

Создание источника накачки с длиной волны порядка 2 мкм на основе ПГС 

дает возможность использовать как сигнальную, так и холостую волну при работе 

в вырожденном режиме. А наличие НФС для кристалла ZGP при ориентации для 

второго типа взаимодействия позволяет реализовать преобразование в более 

длинноволновую область ИК диапазона. В большей части работ по тандемным 

ПГС системам в первом каскаде были использованы такие кристаллы как: 

LiNbO3, КТР, КТА, PPLN и PPKTP и кристалл ZGP во втором каскаде. Цель в том, 
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чтобы получить высокую эффективность преобразования от лазерного источника 

накачки с длиной волны порядка 1 мкм при высоких уровнях энергии или 

высокой средней мощности (с использованием более компактных систем при 

частоте следования импульсов несколько килогерц). Большая часть исследований 

была выполнена с использованием двухрезонаторной схемы накачки при длине 

волны порядка 2 мкм. 

В первой схеме, где применялся описанный принцип, использовался 

кристалл КТР для второго типа взаимодействия. Была реализована схема с 

внутрирезонаторной накачкой от Nd:YLF лазера с длительностью импульса 

накачки длиной 2 нс. В качестве НК второго каскада был так же выбран кристалл 

ZGP для первого типа взаимодействия с длиной L = 13 мм [96,97].  

 

Рисунок 24 — Двухкаскадная схема ПГС с накачкой Nd:YLF лазером.  

Первый каскад которого основан на кристалле КТР, второй каскад основан на 

кристалле ZGP 

Во втором каскаде на рисунке 24 была реализована однопроходная, 

двухрезонаторная схема накачки, перестройка же достигалась путём углового 

поворота кристалла ZGP, при котором длины волн лежала в диапазоне от 4,1 до 

5 мкм. Перестройка была достигнута одновременно с изменением длины волны 
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накачки в диапазоне от 2,05 до 2,5 мкм. Необходимость перестройки сразу обоих 

каскадов возникла из-за поддержаний условий работы в области вырожденного 

режима. Максимальная энергия, полученная на длине волны 4,4 мкм, составляла 

67 мкДж, что эквивалентно уровню средней мощности 670 мВт при частоте 

следования импульсов 10 кГц. 

В работах [83,98] продемонстрировано использование первичной холостой 

волны первого каскада в качестве вторичной накачки. В качестве НК был выбран 

кристалл КТА для второго типа взаимодействия. Параметры накачки: 

длительность импульса τ = 7 нс, частота следования импульсов 5 Гц и длина 

первичной холостой волны λI1 = 3,47 мкм. 

 

Рисунок 25 — Двухкаскадная схема ПГС с длиной волны накачки 1,06 мкм. 

Первый каскад которого основан на кристалле КТА, второй каскад основан на 

кристалле ZGP 

В основе второго каскада на рисунке 25 был выбран кристалл ZGP для 

второго типа взаимодействия при условиях НФС длиной L = 12 мм. На выходе 

второго каскада были получены следующие параметры: энергия 1,5 мДж на длине 

волны 7,8 мкм со спектральной шириной линии 8 см
-1

. 
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2 ИССЛЕДОВАНИЯ ДВУХКАСКАДНОЙ ПГС СИСТЕМЫ С 

ВНУТРИРЕЗОНАТОРНОЙ НАКАЧКОЙ 

2.1 Получение перестройки когерентного излучения в диапазоне длин 

волн от 5,8 до 8,3 мкм 

2.1.1 Двухрезонансный ПГС на основе кристалла Rb:PPKTP 

В настоящей работе исследуется однорезонансный ПГС на основе 

кристалла AGSE с внутрирезонаторной накачкой 1,85 мкм первичной сигнальной 

волной от первого каскада двухрезонаторного ПГС на основе кристалла 

Rb:PPKTP. 

Соотношение параметров резонаторов и прозрачности нелинейного 

материала AGSE, позволяет достигать широкой перестройки вторичной холостой 

волны в среднем ИК диапазоне, вплоть до ~ 18 мкм. Но для непрерывной 

перестройки столь широкого диапазона длин волн необходимо использование 

кристаллов с разными углами ориентирования и с различными типами фазового 

синхронизма  

На рисунке 31 представлена оптическая схема экспериментальной 

установки двухрезонансного ПГС на основе кристаллов Rb:PPKTP и AGSE. 

Геометрические размеры кристалла Rb:PPKTP, используемого в первом каскаде, 

были следующими: длина 12 мм (вдоль оси Х, оптическая ось), ширина 8 мм 

(вдоль оси Y) и высота 5 мм (вдоль оси Z, направление изменения поляризации 

доменов). 

Период решётки используемого для переориентации металлического 

электрода составлял Λ =  38,5 мкм, длина электрода — 8 мм, ширина — 5 мм. 

Таким образом, рабочая апертура для кристалла Rb:PPKTP составляла ~5 × 5 мм. 

KTP это положительный двуосный оксидный кристалл точечной группы mm2 [4] 

принадлежащий к ромбической сингонии [99]. 
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На рисунке 26 приведена расчётная зависимость длины сигнальной и 

холостой волны при использовании накачки с длиной волны 1064 нм от периода 

периодически поляризованной структуры на основе кристалла KTP [100]. 
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Рисунок 26 — Расчётная зависимость длины сигнальной и холостой волны 

при использовании накачки на 1064 нм от периода РДС для кристалла KTP 

Как видно из рисунка 27, коэффициент пропускания кристалла КТР [101] 

может достигать высоких значений вплоть до ~ 2,7 мкм, после этого значения по-

являются линии значительного поглощения, что может повлечь низкую эффек-

тивность преобразования, а так же привести к нестабильной работе ПГС. В связи 

с данным обстоятельством длина холостой волны не может превышать значения 

~ 2,5 мкм, что соответствует ~ 1,85 мкм для сигнальной волны. Таким образом 

был определён оптимальный период для РДС на основе кристалла КТР, его зна-

чение составило Λ = 38,5 мкм для металлических электродов с помощью которых 

прикладывается электрическое поле для создания РДС в сегнетоэлектриках. 
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Рисунок 27 — Пропускание кристалла КТР в зависимости от длины волны [101] 

На рисунке 28 приведены графики зависимости длин волн от температуры 

кристалла РРКТР для периода структуры Λ = 38,5 мкм, здесь круглыми символа-

ми показаны экспериментально полученные данные, а сплошными линиями при-

ведены расчётные данные [100,102,103]. Пояснения к несоответствию между тео-

ретическими и экспериментальными данными могут включать в себя погрешно-

сти измерения температуры, смещения периода в изготовлении и неточность в 

измерении коэффициента преломления. 
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Рисунок 28 — Зависимость длины сигнальной и холостой волн для ПГС на основе 

кристалла PPKTP от температуры. Сплошные кривые представляют собой 

теоретические данные, а звёздочками отмечены экспериментально полученные 

значения 

Так же проводились экспериментальные исследования однородности кристалла 

PPKTP с помощью пучка накачки диаметром ~ 1 мм. Измерения проводились в 

каждой точке апертуры путём сдвига НК на величину радиуса пучка накачки. 

Измерялись энергия холостой волны показанная на рисунке 29 и одновременно 

длина холостой волны приведённая на рисунке 30. По результатам измерений 

можно сделать выводы и принять кристалл однородным в левой области 

кристалла, где значение энергии наибольшее, а длина сигнальной волны 

практически одинакова. В связи с полученными данными и был выбран рабочий 

диаметр пучка накачки. 



65 

0 1 2 3 4 5
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Ось x, мм

О
с
ь
 y

, 
м

м

0

24

48

71

95

119

143

166

190

мкДж

 

Рисунок 29 — Распределение энергии холостой волны по апертуре кристалла 

0 1 2 3 4 5
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Ось x, мм

О
с
ь
 y

, 
м

м

1830

1837

1841

1848

1852

1855

1859

1863

нм

 

Рисунок 30 — Распределение значений дины сигнальной волны по апертуре 

кристалла 
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В качестве источника накачки использовался многомодовый Nd:YAG лазер 

с модуляцией добротности и максимальной частотой следования импульсов 

100 Гц (InnoLas Laser - SpitLight DPSS 250). 

Для улучшения качества профиля пучка (для исключения горячих точек 

из-за дифракционных колец) была установлена вакуумная камера с малым 

отверстием в алмазном элементе, который располагался в фокусе расширяющего 

телескопа. Значение параметра качества пучка M
2
, измеренное после телескопа 

составляло ~ 2. 

 

Рисунок 31 — Схема двухкаскадного ПГС на основе кристаллов Rb:PPKTP-AGSE 

для второго типа взаимодействия с внутрирезонаторной накачкой 

Необходимый размер пучка был получен с помощью дополнительного 

телескопа, установленного после полуволновой пластинки, как указано на 

рисунке 31. Измеренный диаметр (по гауссовой аппроксимации по уровню 

интенсивности e
-2

) составил 2,9 мм по горизонтальному и 3,6 мм по 

вертикальному (относительно поляризации) направлению. 
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Дихроичное зеркало DM1 для длины волны накачки (P1) обеспечивает 

уровень отражения порядка 98 %, и при этом коэффициент пропускания для 

сигнальной (S1) и холостой (I1) длин волн первого каскада ПГС составлял ~ 75 %. 

Входное зеркало первого каскада ПГС было изготовлено из селенида цинка 

(ZnSe). Покрытия этого зеркала были изготовлены таким образом, чтобы 

коэффициент пропускания для P1 и коэффициент отражения для S1 были 

максимальными. Но оно не было оптимизировано для I1, коэффициент 

пропускания составлял ~55 %. 

Для контроля энергии первичной холостой волны I1 первого каскада ПГС 

использовался фильтр, с пропусканием от 2 мкм. 

Дихроичное зеркало DM2 обладало высоким коэффициентом отражения как 

для длины волны накачки P1, так и для второй гармоники лазера накачки 

(532 мкм), излучение которой является паразитным при использовании 

периодически поляризованных структур. Так же у этого зеркала коэффициент 

пропускания составил 96 % для длины волны S1 и 91 % для длины волны I1. 

Дихроичное зеркало DM3 находилось на расстоянии 50 мм (физическая 

длина) от входного зеркала и обеспечивало высокий коэффициент отражения для 

длины волны P1, а также обеспечивало высокий коэффициент пропускания для 

второй гармоники внешней накачки (532 нм). 

Описанная выше конфигурация обеспечивала двухпроходную схему 

накачки для первого каскада на основе кристалла Rb:PPKTP, в то время как 

паразитное излучение второй гармоники, генерируемое в этом кристалле, не 

достигает кристалла AGSE второго каскада. 

Поскольку резонатор первого каскада на основе НК Rb:PPKTP был 

сконструирован с целью получения резонанса для сигнальной и холостой волнах, 

то физические длины плечей для каждой из волн отличались и были следующими: 

103 мм для плеча сигнальной волны S1, содержащего кристалл AGSE, и 88 мм для 

плеча холостой волны I1. 

Длина резонатора для кристалла AGSE с резонансом на вторичной 

сигнальной волне S2 составляла 62 мм. 
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Замена плоского золотого зеркала на золотое зеркало с радиусом кривизны 

RC = 1 м позволила увеличить выходную мощность и уменьшить расходимость 

пучка первого каскада ПГС. 

Выходное зеркало было изготовлено на подложке из ZnSe, с 

коэффициентом пропускания (76 ± 5) % в диапазоне перестройки длин волн 

вторичной холостой волны I2 вместе со вторым зеркалом изготовленного на 

подложке из кварца с золотым покрытием формировали резонатор для вторичной 

сигнальной волны S2 второго каскада ПГС на основе кристалла AGSE. 
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Рисунок 32 — Зависимость холостой энергии I1 первого каскада от энергии 

внешней накачки: без кристалла AGSE с двумя плоскими золотыми (Au) 

зеркалами (сплошные линии и заполненные символы) и две точки с заменённым 

плоским золотым зеркалом в левом плече (резонатор с второго каскада) на 

золотое зеркало RC = 1 м (пунктирные линии и пустые символы) 

Дихроичное зеркало DM4 (выполнено на подложке из материала CaF2) 

обеспечивало полное отражение излучения на длине волны S1 = P2, которая 

является внутрирезонаторной накачкой второго каскада, но коэффициент 

пропускания для длины волны 2,5 мкм (I1 и S2) не оптимизирован, максимальное 

пропускание составляло ~ 70 % (для s- и р-поляризации), это значение 
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достигалось при угле падения 50 градусов, коэффициент пропускания для длины 

волны I2 составлял (80 ± 5) %. 

Таким образом, получаем резонанс для волны I1 в плече, содержащем 

кристалл AGSE, в то время как для волн S2 и I2 получаем потери на отражении. 

На рисунке 32 показана производительность первого каскада на основе 

кристалла Rb:PPKTP с удаленным из резонатора кристаллом AGSE. При 

комнатной температуре длина сигнальной волны S1 составляла 1,85 мкм, а длина 

холостой волны I1 составляла 2,51 мкм. 

Как видно из рисунка 32, оба плеча резонатора, содержащие золотые 

зеркала обеспечивают обратную связь для холостой волны I1. 

На рисунке 32 так же продемонстрировано улучшение производительности, 

когда плоское золотое зеркало было заменено на зеркало с радиусом кривизны 

𝑅 = 1 м. 

Замена плоского зеркала на радиусное, помимо увеличения выходной 

энергии, также уменьшило расходимость луча S1, соответствующей угловой 

расходимости для кристалла AGSE, которая составляла ~4 мрад. 

Используя пропускание выходного зеркала для излучения S1, которое 

составляло 4 %, проведено измерение диаметра пучка на расстоянии 40 см от 

выходного зеркала. Диаметр пучка для S1 составил 4 и 5 мм в горизонтальном и 

вертикальном направлении, соответственно. 

Полученный уровень энергии 3,16 мДж вне резонатора для I1 позволяет 

провести оценку внутрирезонаторной энергии S1, которая составила 7,8 мДж. 

Указанная энергия будет использоваться для накачки второго каскада с 

кристаллом AGSE. Так же был рассчитан уровень преобразования для энергии 

первичной накачки Р1 (1,064 мкм) в энергию излучения первого каскада, его 

значение составило ~ 34 %. 

Согласно экстраполированному значению порога генерации  10 мДж 

полученного из рисунка 32, общий  коэффициент дифференциальной 

эффективности или КПД для внутрирезонаторной накачки для энергии S1 и I1 

составил 45 %. 
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2.1.2 Однорезонаторный ПГС на основе кристалла AGSE при частоте 

следования импульсов 100 Гц 

Для данного эксперимента был подготовлен образец кристалла AGSE для 

первого типа взаимодействия  с длиной 14 мм, входной апертурой размером 

4,5×4,5 мм и углами ориентирования φ = 45°, θ = 52°. 

Нелинейный кристалл селеногаллат серебра AgGaSe2 (AGSe) это отрица-

тельный (no>ne) одноосный кристалл с диапазоном прозрачности от 0,78 до 

18 мкм [104] по уровню поглощения α = 3 см
-1

 и группой симметрии 42m [4] с от-

работанной технологией производства и воспроизведения результатов. Темпера-

тура плавления составляет порядка 851 °C [104], значение ширины запрещённой 

зоны может варьироваться в диапазоне от 1,65 до 1,83 эВ и коэффициентом пре-

ломления порядка 2,6 [4]. Данные по значению ширины запрещённой зоны дают 

представление о длине волны для двухфотонного поглощения, от 0,678 до 

0,752 мкм что соответствует удвоенному значению от 1,356 до 1,504 мкм. По-

скольку величина пропускания в области ~ 1 мкм для кристалла AGSe не превы-

шает 10%, а область двухфотонного поглощения достигает 1,5 мкм, то для накач-

ки данного кристалла по совокупности параметров подходит длина волны 

~ 2 мкм.  

Наиболее удачная аппроксимация коэффициентов преломления для уравне-

ния Селмеера была получена в работе [90]. 

𝑛𝑜
2 = 6,8507 +

0,4297

𝜆2 − 0,1584
− 0,00125 ∙ 𝜆2 

𝑛𝑒
2 = 6,6792 +

0,4598

𝜆2 − 0,2122
− 0,00126 ∙ 𝜆2 

Посредством представленных уравнений может быть произведён расчет для 

требуемых углов синхронизма при накачке на длине волны 1,85 мкм. 
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Рисунок 33 — Зависимость длин волн для трёхволнового взаимодействия в 

кристалле AGSe для второго типа синхронизма (e-oe) от полярного угла θ. 
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Рисунок 34 — Зависимость длин волн для трёхволнового взаимодействия в 

кристалле AGSe для первого типа синхронизма (e-oo) от полярного угла θ. 
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На рабочие грани кристалла было нанесено просветляющее покрытие для 

длины волны S1 = P2, который составил 94 %, коэффициент пропускания для 

длины волны S2/I1 составлял ~ 87 %, для диапазона длин волн I2 измеренный 

коэффициент пропускания составил ~ 70 %. 
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Рисунок 35 — Зависимость величина пропускания для кристалла AGSE 

φ = 45°, θ = 52° от длины волны  

Холостая волна I2 выводилась после двойного прохода через кристалл 

AGSE. 

На рисунке 36 представлена зависимость выходной энергии вторичной 

холостой волны I2 на длине волны 7,3 мкм от энергии первичной накачки на 

длине волны 1,064 мкм. 

Максимальная полученная энергия вторичной холостой волны I2 на длине 

волны 7,3 мкм составила ~ 143 мкДж, что примерно в 15 раз выше, чем энергия, 

указанная в работе [25], длина волны в которой составляла 8 мкм и являлась 

пределом для кристалла ZGP. С точки зрения полученной средней мощности 

14,3 мВт результат работы [25] был улучшен примерно в ~ 300 раз. 
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Рисунок 36 — Зависимость энергии холостой волны I2 второго каскада ПГС на 

основе кристалла AGSE на длине волны 7,3 мкм (нормальное положение 

кристалла) от энергии первичной накачки P1 (1,064 мкм) 
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Рисунок 37 — Угловая перестройка холостой волны I2 второго каскада ПГС на 

основе кристалла AGSE в среднем ИК диапазоне при энергии первичной накачки 

(1,064 мкм) 30 мДж 
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В работе [79] не было указано источников когерентного излучения, 

работающих в указанном диапазоне длин волн. Диапазон перестройки для ПГС на 

основе кристалла AGSE продемонстрирован на рисунке 37. 

Диапазон перестройки, в значительной степени, определяется выбранными 

углами фазового синхронизма в НК второго каскада. При выбранных параметрах 

кристалла важная часть спектра в среднем ИК диапазоне наиболее подходящая 

для инвазивной хирургии была перекрыта [105]. 

На рисунке 38 показаны измеренные спектрально временные 

характеристики. Формы импульсов, изображенные на рисунке 38, были 

приведены к общему максимуму. При работе второго каскада на основе кристалла 

AGSE в однорезонаторном режиме осуществляется преобразование вторичной 

волны накачки P2 во вторичные сигнальную и холостую волны. 

Для измерения длительности импульсов была использована система 

состоящая из осциллографа фирмы Lecroy модель WaveSurfer 104Xs-A с 

максимальной частотой дискретизации 5 ГГц и временем нарастания 350 пс и 

фотодиодов различного типа. 

В общем случае все импульсы короче, чем 8 нс импульса накачки P1. 

Длительности импульсов в ближнем ИК диапазоне были измерены посредством 

InGaAs фотодиода, с постоянной времени нарастания 70 пс. Соответственно в 

измерениях с InGaAs фотодиодом разрешение системы будет ограничено 

временем нарастания осциллографа и будет порядка 350 пс. Для измерения 

длительности импульса вторичной холостой волны I2 в среднем ИК диапазоне 

использовался (HgCdZn)Te детектор с постоянной времени нарастания 2 нс. В 

данном случае уже (HgCdZn)Te детектор будет являться элементом, 

ограничивающим общее разрешение системы. 

Тем не менее, длительность импульса вторичной холостой волны по уровню 

на полувысоте (FWHM) составлял 6,5 нс, что также короче длительности 

импульса первичной накачки (1,064 мкм). 

На рисунке 39 показаны спектральные ширины линий для первичной P2 = S1 

и вторичной S2 сигнальных волн. 



75 

Для измерения спектральной ширины линии вторичной накачки P2 = S1 с 

длиной волны 1,85 мкм, использовался спектрометр PbS с низким разрешением, 

поэтому пики не очень хорошо разрешены, но полуширина линии в 23 нм даёт 

представление о разрешающей способности для спектра вторичной сигнальной 

волны S2 с длиной волны 2,5 мкм, которая измерялась одновременно. 
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Рисунок 38 — Временные формы импульсов первичной накачки Р1, вторичной 

накачки P2 = S1 без кристалла AGSE и при наличии кристалла во втором каскаде, 

а также форма импульса вторичной холостой волны I2 на  

длине волны 7,3 мкм 
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Рисунок 39 — Спектральная ширина линии для импульсов P2 = S1 и S2 (черные 

линии) при максимальной мощности и спектральная ширина линии с для P2 = S1 

(красная линия) 

Независимое измерение спектральной ширины линии первичной накачки P1 

(1,064 мкм) дает спектральное разрешение ~ 15 нм для этого спектрометра. 

Уточнение спектральной ширины линии для P2 = S1 было осуществлено с 

помощью спектрометра InGaAs, значение на полувысоте (FWHM) составило 

~ 11,5 нм как показано на рисунке 39. Это примерно в два раза уже, чем 

предполагаемая ширина линии 25 нм для ПГС на основе кристалла PPKTP в 

предположении монохроматической накачки. 

Это можно объяснить спектральным сужением в ПГС на основе кристалла 

Rb:PPKTP. С другой стороны, измеренная ширина спектральной линии P2 

примерно в три раза больше, чем расчётное значение 4 нм, получаемое при 

расчёте для кристалла AGSE. 

Однако такой расчёт предполагает монохроматическое излучение S2, что не 

корректно для случая однорезонансного ПГС на основе кристалла AGSE, где 

сигнальная длина волны не фиксируется с помощью спектрально-селективного 

элемента. Таким образом, этот эффект не считается серьезным ограничивающим 

фактором. 
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Тем не менее, полуширина импульсов 35 нм для вторичной сигнальной 

волны S2, продемонстрированная на рисунке 39, представляет собой верхний 

предел, со спектральным разрешением 15 нм, что очень близко к реальной 

ширине линии. 

При операции свертки двух спектров волны накачки и сигнальной волны 

получаем спектральную ширину линии (FWHM) ~ 65 см
-1

 для вторичной холостой 

волны I2, что соответствует 340 нм при длине волны 7,3 мкм. 

2.1.3 Заключение по данному разделу 

Был исследован двухкаскадный ПГС с внутрирезонаторной накачкой, 

первый каскад которого основан на кристалле Rb:PPKTP, а второй каскад основан 

на кристалле AGSE для первого типа взаимодействия. Получена генерация 

вторичной холостой волны в диапазоне длин волн от 5,8 до 8,3 мкм. 

Максимальная выходная энергия вторичной холостой волны составила 

143 мкДж при длине волны 7,3 мкм с частотой следования импульсов 100 Гц. 

При увеличении выходной мощности вторичной холостой волны I2 (при 

оптимизации зеркала DM4 и OC) возможно достижение уровня энергии 

вторичной холостой волны до 250 мкДж. 

Дальнейшее повышение общей эффективности можно ожидать за счёт 

улучшения характеристик дихроичного зеркала DM4 для первичной холостой 

волны I1 и вторичной сигнальной волны S2 (максимальный коэффициент 

пропускания), а также оптимизации просветляющего покрытия входного зеркала 

для первичной холостой волны I1 (достижения максимального коэффициента 

отражения). 

В этом случае только величина преобразования в кристалле AGSE будет 

играть роль механизма потерь. Увеличение выходной мощности может быть 

достигнуто путём увеличения размеров диаметра пучка и входной апертура НК. 

Расширение диапазона перестройки в сторону больших длин волн в среднем ИК 

диапазоне, возможно за счёт использования кристалла AGSE для второго типа 

взаимодействия и созданием дихроичного зеркала DM4 на подложке из ZnSe. 
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2.2 Получение перестройки когерентного излучения в диапазоне 

длин волн от 8 до 18 мкм 

2.2.1 Двухрезонансный ПГС на основе кристалла Rb:PPKTP 

Оптические параметрические генераторы с внутрирезонаторной накачкой 

предлагают компактную и надёжную конструкцию с более высокой мощностью 

накачки, поскольку процесс нелинейного преобразования происходит внутри 

резонатора. Каскадные или тандемные схемы для преобразования частоты 

лазерного излучения в среднем ИК диапазоне используются довольно редко [1]. 

В предыдущих работах [25,79] второй каскад ПГС был основан на 

кристалле ZGP, перестройка длины волны в целом была ограничена и не 

превышала 8 мкм. 

При использовании кристалла AGSE для второго типа взаимодействия, был 

достигнут беспрецедентный, для схем подобной конфигурации, диапазон 

перестройки вторичной холостой волны в диапазоне от 8 до 18 мкм. 

2.2.2 Экспериментальная установка и выходные характеристики 

двухрезонансного ПГС на основе кристалла Rb:PPKTP 

Схема экспериментальной установки представлена на рисунке 40. 

Дихроичное зеркало DM1 обеспечивало коэффициент отражения 98 % для 

длины волны накачки Р1 (1,064 мкм), а так же обеспечивало коэффициент 

пропускания 75 % для первичных сигнальной S1 и холостой I1 волн. 

Входное зеркало выполнено на подложке из ZnSe и обеспечивало 

максимальный коэффициент пропускания для первичной накачки P1, 

коэффициент пропускания для первичной холостой волны I1 составлял T = 55 %. 

Дихроичное зеркало DM2 обеспечивало высокий коэффициент отражения как для 

первичной накачки P1 (1,064 мкм), так и для её второй гармоники (532 нм). 

Коэффициенты пропускания для первичных сигнальной S1 и холостой I1 волн с S-
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поляризацией составляли 96 % и 91 % соответственно. Дихроичное зеркало DM3 

находилось на расстоянии 50 мм от входного зеркала и обеспечивало высокий 

коэффициент отражения для длины волны P1 и высокий коэффициент 

пропускания для длины волны 532 нм. 

Таким образом, в первом каскаде ПГС реализуется схема с двухпроходной 

накачкой P1 для кристалла Rb:PPKTP, а паразитная вторая гармоника от 

излучения внешнего лазера накачки не достигает НК второго каскада. 

В ПГС первого каскада на основе кристалла Rb:PPKTP был реализован 

резонанс для сигнальной и холостой волн в разных плечах: 101 мм для плеча 

содержащего кристалл AGSE и 88 мм для первичной холостой волны I1. В ПГС 

второго каскада на основе кристалла AGSE был обеспечен резонанс только для 

вторичной сигнальной волны, длина резонатора составляла 60 мм. 

Выходное зеркало второго каскада ПГС было так же изготовлено на 

подложке из ZnSe и обеспечивало высокий коэффициент отражения для 

вторичной сигнальной волны S2 (выше 2,3 мкм), коэффициент пропускания в 

диапазоне перестройки вторичной холостой волны I2 от 8 до 15 мкм  

составлял (76 ± 5) %. 
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Рисунок 40 — Схема двухкаскадного ПГС на основе кристаллов Rb:PPKTP-AGSE 

с внутрирезонаторной накачкой 

Дихроичное зеркало DM4 изготовленное на подложке из ZnSe установлено 

под углом 45°,обеспечивало высокий коэффициент отражения для первичной 

сигнальной волны S1 = P2, но коэффициент пропускания не оптимизирован вблизи 

2,5 мкм для первичной холостой волны I1, для  

s-поляризации коэффициент пропускания составлял ~ 50 %, а для диапазона 

перестройки S2 коэффициент пропускания составлял (75 ± 5) % при  

р-поляризации. 

Дихроичное зеркало DM4 обеспечивало коэффициент пропускания 

(60 ± 10) % для вторичной холостой волны I2 в диапазоне перестройки от 8 до 

15 мкм. 

Производительность первого каскада ПГС с двухрезонансной 

конфигурацией на основе кристалла Rb:PPKTP показана на рисунке 41. При 

комнатной температуре длина волны S1 также составляла 1,85 мкм, а длина волны 

для первичной холостой волны I1 составляла 2,51 мкм соответственно. 
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Рисунок 41 — Зависимость энергии первого каскада без кристалла AGSE для 

первичной холостой волны I1 от энергии внешней накачки 

Анализ параметров ПГС осуществлялся посредством измерения энергии 

первичной холостой волны. Как видно из рисунка 41, оба плеча, содержащие 

золотые Au-зеркала обеспечивают обратную связь для первичной холостой 

волны I1. 

Измеренное значение энергии первичной холостой волны I1 составило 

4,34 мДж, данное значение приводит к оценке внутрирезонаторной энергии 

первичной сигнальной волны порядка 10,7 мДж в резонаторе. Именно эта энергия 

будет использоваться для накачки второго каскада ПГС с кристаллом AGSE, так 

же преобразование энергии волны накачки Р1 (1,064 мкм) достигало значения 

41 %. Полученное экстраполированное значение порога генерации ~ 17 мДж на 

рисунке 41, позволяет оценить общий, для волн S1 и I1, дифференциальный 

коэффициент эффективности, который достигал ~ 66 %. 
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2.2.3 Выходные характеристики второго каскада на основе кристалла 

AGSE при частоте следования импульсов 100 Гц 

Для преобразования энергии волны накачки в энергию волн в среднем ИК 

диапазоне был использован образец кристалла AGSE для второго типа 

взаимодействия, длина данного образца составляла 15 мм, входная апертура 

5 × 6 мм, углы ориентировки 𝜑 =  0, 𝜃 =  51,3°. На рабочие торцы кристалла 

было нанесено просветляющее покрытие для первичной сигнальной волны S1 = P2 

(1,85 мкм), коэффициент пропускания составлял ~ 94 %, для длины волны 

вторичной сигнальной волны S2/I1 (2,5 мкм), коэффициент пропускания достигал 

~ 87 %. 
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Рисунок 42 — Зависимость величина пропускания для кристалла AGSE φ = 0°, 

θ = 51,3° от длины волны 

В диапазоне перестройки вторичной холостой волны I2 был измерен 

коэффициент пропускания для поддиапазонов: коэффициент пропускания ~ 65 % 

для длин волн до 12 мкм, коэффициент пропускания ~ 45 % для длин волны до 

15 мкм и коэффициент пропускания ~ 5 % при длине волны 18 мкм из-за 
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собственного поглощения фононов в ZnSe. Вторичная холостая волна I2 выходила 

из резонатора после двойного прохода через кристалл. 

На рисунке 43 показана зависимость выходной энергии вторичной холостой 

волны I2 на длине волны 11,46 мкм двухкаскадного ПГС от энергии первичной 

накачки P1 (1,064 мкм). Максимально полученная энергия для I2 составляла 

171 мкДж, что примерно в 15 раз выше, чем энергия, полученная в работе [25] с 

максимальной длиной волны перестройки 8 мкм для кристалла ZGP. 
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Рисунок 43 — Зависимость энергии вторичной холостой волны I2 второго каскада 

ПГС на основе кристалла AGSE при длине волны 11,46 мкм (при нормальном 

падении, θ = 51,3°) в зависимости от энергии волны накачки P1 

При частоте следования импульсов 100 Гц было получено 17,1 мВт средней 

мощности, что выше показанного уровня из работы [25] в ~300 раз. Результаты 

перестройки вторичной холостой волны ПГС на основе кристалла AGSE 

приведены на рисунке 44. 
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Рисунок 44 — Угловая перестройка второго каскада ПГС на основе кристалла 

AGSE в среднем ИК диапазоне при энергии первичной накачки P1 55 мДж 

При нормальном падении луча накачки на длине волны I2 11,46 мкм 

обратная связь максимальна, при вращении кристалла поведение определяется 

изменением значения коэффицинта эффективной нелинейности. При значениях 

вторичной холостой волны за пределами 12 мкм, характеристики зеркала OC как 

для S2, так и для I2 и уменьшение коэффициента пропускания кристалла начинают 

играть большую роль в величине выходной энергии. 

Рисунок 45 демонстрирует измеренные временные формы импульсов. При 

корректировке данных измерений длительности импульсов на длине волны 

11,46 мкм на время нарастания 2 нс для детектора HgCdZnTe который 

используется, то можно сделать вывод, что все измеренные длительности 

импульсов короче 8 нс, характерной длины импульса первичной накачки P1 

(1,064 мкм). Так же можно увидеть преобразование вторичной накачки P2, когда 

кристалл AGSE находится в резонаторе. 
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Рисунок 45 — Форма лазерного импульса первичной накачки Р1 (1,064 мкм), 

форма импульса для первичной сигнальной волны P2 = S1 без кристалла AGSE, а 

также при наличии и форма импульса для вторичной холостой волны I2 на длине 

волны 11,46 мкм 

На рисунке 46 показаны спектральные ширины для импульсов первичной 

P2 = S1 и вторичной сигнальных волн первого и второго каскада ПГС. 

Спектрометр InGaAs был доступен только на более коротких волнах, с его 

помощью было возможно измерение спектральной ширины импульсов первичной 

сигнальной волны P2 = S1, величина по полуширине составила порядка 11,5 нм, 

что так же примерно в два раза уже, чем расчётное значение 25 нм. 

Это можно объяснить спектральным сужением в первом каскаде ПГС. С 

другой стороны, измеренная спектральная ширина линии для P2 4 нм примерно в 

три раза больше, чем расчётная для накачки в кристалле AGSE. 
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Рисунок 46 — Величина спектральной ширины линии для первичной и вторичной 

сигнальных волн P2 = S1 и S2 максимальной мощности (черные линии) и ширина 

спектральной линии первичной холостой  

волны P2 = S1 (красная линия) 

Применив операцию свертки для двух спектров (P2 и S2) получаем 

спектральную полосу пропускания (FWHM) порядка 66 см
-1

 для вторичной 

холостой волны I2 или около 800 нм для длины волны 11 мкм. На рисунке 47 

показаны пространственные профили пучка вторичной холостой волны в среднем 

ИК диапазоне, записанные при уровне первичной накачки (1,064 мкм) 45 мДж и 

результаты измерения параметра качества пучка М
2
, соответствующие измерению 

диаметра пучка гауссовой аппроксимацией по уровню интенсивности 1/е
2
. 

Измерения параметра М
2
 проводились в соответствии с ГОСТ Р ИСО 11146-1-

2008 "Лазеры и лазерные установки (системы). Методы измерений ширин, углов 

расходимости и коэффициентов распространения лазерных пучков. Часть 1. 

Стигматические (гомоцентрические) и слабоастигматические пучки" [106]. 
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Рисунок 47 — Измерения параметра качества пучка М
2
 для вторичной холостой 

волны I2 на длине волны 11,46 мкм и профили пространственного распределения 

энергии 2D и 3D на расстоянии 70 мм от BaF2  

линзы c F = 50 мм (вкладки по бокам) 

2.2.4 Заключение по данной главе 

Был изучен двухкаскадный ПГС с внутрирезонаторной накачкой на основе 

кристалла AGSE для второго типа взаимодействия в наносекундном режиме. 

Получена непрерывная перестройка вторичной холостой волны в диапазоне от 8 

до 18 мкм, при частоте следования импульсов 100 Гц с максимальной энергией 

171 мкДж на длине волны 11,46 мкм. Оценка оптимизации параметров системы 

для получения максимальной энергии вторичной холостой волны I2, даёт 

значение до ~350 мкДж.  

Из глав 2.1 и 2.2 можно сделать следующие выводы: 

Двухкаскадный режим генерации ПГС, с внутрирезонаторной накачкой, 

открывает возможности для создания широкоперестраиваемых импульсно 

периодических параметрических преобразователей частоты при использовании 

Nd
3+

 лазеров накачки с длиной волны в области 1 мкм в сочетании с нелинейными 
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кристаллами, не имеющими фазового синхронизма на длине волны первичной 

накачки, но позволяющими использовать первичную сигнальную волну для 

каскадного преобразования в среднем ИК диапазоне. 

Использование второго типа взаимодействия в кристалле AGSE для второго 

каскада ПГС значительно расширяет диапазон перестройки вторичной холостой 

волны от 8 до 18 мкм по сравнению с первым типом взаимодействия (5.8-

8.3 мкм). 
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3 ГЕНЕРАЦИЯ РАЗНОСТНОЙ ЧАСТОТЫ В КРИСТАЛЛЕ AGSE В 

СРЕДНЕМ ИК ДИАПАЗОНЕ 

3.1 Двухкаскадный ПГС с внутрирезонаторной накачкой на основе 

кристалла Rb:PPKTP с генератором разностной частоты во вто-

ром каскаде на основе кристалла AGSE 

Генерация разностной частоты в среднем ИК диапазоне путём смешивания 

сигнальной и холостой волн ПГС на основе оксидного кристалла в 

полупроводниковом нелинейном кристалле представляет собой универсальный 

подход к смешиванию импульсов любой длительности (наносекундные 

импульсы, усиленные или неусиленные пико - и фемтосекундные импульсы), что 

обеспечивает удобную и широкую перестройку длины волны в среднем ИК 

диапазоне [1]. 

В зависимости от типа взаимодействия в двух нелинейных кристаллах, 

путём подбора соответствующей поляризации, совмещённый резонатор 

двухкаскадного ПГС с внутрирезонаторной накачкой, может быть преобразован в 

генератор разностной частоты в среднем ИК диапазоне, в котором по-прежнему 

два нелинейных кристалла расположены в двухрезонансной системе. 

Такая схема, эквивалентна внутрирезонаторному генератору разностной 

частоты с задающим генератором. Общие вносимые потери кристаллом AGSE 

уменьшаются, а извлечение энергии в среднем ИК диапазоне может быть более 

эффективным, чем в случае ПГС. 

3.2 Описание оптической схемы экспериментальной установки 

Оптическая схема, показанная на рисунке 48 аналогична той, которая 

использовалась в предыдущих главах. Для того чтобы свести к минимуму потери 

энергии первичных сигнальной и холостой волн, был модифицирован резонатор. 
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Установлены два дополнительных зеркала изготовленных на кварцевых 

подложках с золотым напылением (Аu-1 и Au-2), тогда как волна первичной 

накачки отражается от двух дихроичных зеркал DM1 и DM2. Эти зеркала 

обеспечивали коэффициент пропускания T = 95 % для первичной сигнальной 

волны S и коэффициент пропускания Т = 91 % для первичной холостой волны. 

Кроме этого, дихроичные зеркала DM1 и DM2 обеспечивали высокий 

коэффициент отражения на длине волны накачки Р (1,064 мкм) и её второй 

гармоники (532 нм). Зеркало DM3 установлено на расстоянии 70 мм от Аu-1 и 

обеспечивало высокий коэффициент отражения на длине волны накачки Р 

(1,064 мкм), но пропускает вторую гармонику SH (532 нм). 

Таким образом, волна накачки проходит дважды через кристалл Rb:PPKTP, 

в то время как паразитная вторая гармоника не достигает кристалла AGSE, это 

очень важно предостережения для исключения оптического пробоя НК второго 

каскада. Дихроичное зеркало DM4 выполнено на подложке из ZnSe толщиной 

6 мм и обеспечивало высокий коэффициент отражения для первичной сигнальной 

и холостой волны под углом 45°. 

На задней грани было нанесено просветляющее покрытие для 

спектрального диапазона генерации разностной частоты (Т = 97 % для длины 

волны ~7 мкм). Дихроичная полуволновая пластинка, выполненная из MgF2 и 

установленная между зеркалами DM2 и DM4, имела просветляющее покрытие 

для первичных сигнальной S и холостой волн I. Данная пластинка была 

установлена для поворота поляризации первичной холостой волны от ПГС 

первого каскада на основе кристалла Rb:PPKTP, поскольку целью является 

смешение сигнальной и холостой волн в ПГС на основе кристалла AGSE для 

первого типа взаимодействия (о,ео) и углами ориентирования 𝜑 =  45°, 𝜃 =  52°. 
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Рисунок 48 — Схема двухкаскадного ПГС с внутрирезонаторной накачкой на 

основе кристалла Rb:PPKTP с генератором разностной частоты во втором каскаде 

на основе кристалла AGSE 

Длина кристалла AGSE составляла 14 мм, входная апертура 4,5 × 4,5 мм. 

Просветляющие покрытия для первичной сигнальной волны S обеспечивали 

коэффициент пропускания T = 94 % и коэффициент пропускания Т = 87 % для 

первичной холостой волны I. В диапазоне генерации разностной частоты 

измеренный коэффициент пропускания составлял 70 %. Генерируемое излучение 

в кристалле AGSE выходило из резонатора после двух проходов через кристалл. 

Физическая длина резонатора ПГС между зеркалами Au-1 и Au-2 составила 

134 мм. 

3.3 Выходные характеристики ПГС и ГРЧ 

Производительность ПГС на основе Rb:PPKTP приведена на рисунке 49, 

полуволновая пластинка установлена в резонаторе для вращения плоскости 
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поляризации, но кристалл AGSE удален. При комнатной температуре длина 

сигнальной волны S составила 1,85 мкм, а длина холостой волны I ~2,51 мкм. 

Шесть паразитных выходов (которые позволяют избежать оптического 

повреждения при отсутствии эффективного внутрирезонаторного 

преобразования) показаны на рисунке 48 жёлтыми стрелками. Распределение 

между сигнальной и холостой волнами зависит от характеристик зеркал DM1, 

DM2 и DM4. 

Максимальная расчётная суммарная энергия для S и I составляет 11,9 мДж, 

что дает дифференциальную эффективность 39 % и эффективность 

преобразования ~24 % для этого неоптимизированного выхода. Максимальные 

энергии внутри резонатора составляют 31 мДж для сигнальной волны S и 15 мДж 

для холостой волны I, данные получены с точностью ± 20 % в связи с малым 

коэффициентом пропускания зеркала DM4, который использовался при расчёте 

(0,55 % для сигнальной волны и 3,1 % для холостой волны). 

На рисунке 49 показана зависимость выходной энергии ПГС с 

установленным и съюстированным кристаллом для генерации разностной 

частоты на длине волны ~ 7 мкм. Максимальная энергия разностной частоты 

достигала 670 мкДж, что в ~4,5 раза выше, чем лучший результат, полученный с 

внутрирезонаторной накачкой для ПГС на основе AGSE на этой длине волны 

показанной в предыдущих разделах. 

Общая квантовая эффективность преобразования из энергии внешней 

накачки P в энергию на длине волны ~ 7 мкм составила ~ 8 %. Улучшение связано 

в первую очередь с оптимизацией покрытий для выходного зеркала на длине 

волны ГРЧ, что привело к увеличению общей дифференциальной эффективности 

как показано на рисунке 50, а более высокий порог пробоя для свободной 

генерации разностной частоты в кристалле AGSE позволяет осуществлять 

накачку на больших уровнях энергии. 
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Рисунок 49 — Зависимость энергии ПГС первого каскада на основе кристалла 

Rb:PPKTP без кристалла AGSE от энергии накачки. Обозначения (1), (2) и (3) 

относятся к энергии сигнальной (S) и холостой (I) волн от трёх из шести 

паразитных выходов, показанных на рисунке 48 жёлтыми стрелками 
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Рисунок 50 — Зависимость энергии разностной частоты на длине волны 7 мкм из 

кристалла AGSE от энергии внешней накачки. Фазовый синхронизм настраивался 

для максимального преобразования при комнатной температуре и 

одновременного измерения энергии сигнальной волны на выходах (1) и (2) 
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Как можно заметить по измерениям энергии сигнальной волны с выхода (1) 

на рисунке 50, что при генерации разностной частоты, внутрирезонаторная 

энергия сигнальной волны упала примерно в два раза. Отчасти это происходит из-

за потерь двухпроходной схемы и частично из-за преобразования энергии 

сигнальной волны при генерации разностной частоты в кристалле AGSE. 

Эффективность этого процесса оценивалась двумя способами, исходя из 

измеренной энергии сигнальной волны с выхода (2) и измеренной энергией 

генерируемой разностной частоты с выхода (2), предполагается равное 

количество холостых фотонов, генерируемых в кристалле AGSE, и путём 

мониторинга увеличения выходной энергии сигнальной волны с выхода (2), когда 

кристалл AGSE вращается, чтобы избежать фазового согласования, но все еще 

сохраняя вносимые потери практически без изменений. 

В результате величина эффективности достигала от 14 % до 16 %. От 

максимальной энергии внутрирезонаторной сигнальной волны при уровне 

внешней накачки 55 мДж, порядка 2,6 мДж внутрирезонаторно преобразованы в 

энергию вторичной холостой волны, в то время как остальные ~16 мДж были 

измерены через после зеркала DM4 при учёте коэффициента  

пропускания 0,55 %. 

Некоторое насыщение этой эффективности можно увидеть на рисунке 50, 

однако, нет никакого видимого эффекта на кривой энергии сигнальной волны с 

выхода (1), которая только подтверждает, что общие потери пассивного 

резонатора превышают потери полезного преобразования разностной частоты. 
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Рисунок 51 — Температурная перестройка длины волны ПГС первого каскад на 

основе кристалла Rb:PPKTP и связанное с этим изменение энергии и длины 

волны разностной частоты (процесса ГРЧ) 
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Рисунок 52 — Зависимость выходной энергии ГРЧ от длины волны, при 

фиксированном уровне энергии накачки 35 мДж 
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Рисунок 53 — Временные формы импульсов накачки (P) на длине волны 

1,064 мкм, сигнальной волны (S) на длине волны 1,85 мкм и импульса ГРЧ на 

длине волны 7 мкм 
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Рисунок 54 — Измерения параметра качества пучка М
2
 для излучения ГРЧ в 

горизонтальной (Н) и вертикальной (V) плоскостях, а также 2D и 3D 

пространственные профили на расстоянии 85 мм от используемой фокусирующей 

линзы (BaF2) с фокусным расстоянием F = 50 мм, (во вставках) 
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Нужно обратить внимание, что никаких повреждений поверхности 

кристалла AGSE при максимальном уровне энергии накачки не происходило как 

видно из рисунка 51. Тем не менее, повреждение поверхности произошло на 

уровне энергии накачки 45 мДж при оценке эффективности за счет поворота 

кристалла. 

Это означает, что повреждение вызвано энергией сигнальной волны при 

понижении уровня преобразования в нелинейном процессе, чтобы избежать 

повреждений, нельзя пренебрегать уровнем преобразования в кристалле. 

Перестройка длины волны, может быть достигнута путём температурной 

перестройки длины волны ПГС первого каскада на основе кристалла Rb:PPKTP и 

при повороте кристалла AGSE. Расчёты показывают, что длина волны ГРЧ может 

быть перестроена вплоть до ~ 18 мкм путём нагревания кристалла Rb:PPKTP до 

температуры немного выше 100 °C. 

Для того, чтобы экспериментально продемонстрировать такую возможность 

кристалл Rb:PPKTP был закреплён в медном держателе, установленном на 

нагревателе элемента Пельтье. Достигаемая перестройка длины волны выходного 

излучения составляла от 7 до 8,2 мкм со слабыми изменением выходной энергии в 

этом диапазоне как продемонстрировано на рисунке 52. 

На рисунке 53 показаны измеренные временные формы импульсов ПГС. 

Импульсы волны накачки P и сигнальной волны S измерялись с помощью InGaAs 

фотодиода с постоянной времени 70 пс, но при измерении импульсов в среднем 

ИК диапазоне, на длине волны ~7 мкм измерения проводились с помощью 

(HgCdZn) Te детектора. Измеренная длительность 6 нс по полувысоте (FWHM) 

должна быть скорректирована на 2 нс, что составляет постоянную времени для 

данного детектора. 

Для импульса сигнальной волны, измеренная спектральная ширина линии, 

по уровню FWHM, составила 11,5 нм. Полученное значение примерно в два раза 

уже, чем расчётное значение в 25 нм, полученное из предположения 

монохроматической накачки для ПГС. Данный эффект может быть объяснён с 

помощью спектрального сужения в ПГС на основе кристалла Rb:PPKTP. 
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Ширина спектральной линии холостой волны измеренная с разрешением 

10 нм составила 29 нм по уровню FWHM. После гауссовой свертки двух спектров, 

спектральная ширина линии составила 57 см
-1

 для импульса ГРЧ или около 

280 нм на длине волны 7 мкм. 

На рисунке 54 показаны профили пространственного распределения 

энергии в пучке холостой волны в среднем ИК диапазоне, записанные при уровне 

энергии внешней накачки 35 мДж и результаты измерения параметра качества 

пучка М
2
, соответствующим гауссовой аппроксимации диаметров Dg, на уровне 

интенсивности 1/е
2
. 

3.4 Заключение по данной главе 

Исследован генератор разностной частоты с внутрирезонаторной накачкой. 

Достигнута средняя мощность 67 мВт при частоте следования импульсов 100 Гц, 

что эквивалентно общей эффективности преобразования 1,2 % от энергии 

внешней накачки в энергию на длине волны 7 мкм. Выходная энергия ГРЧ 

сравнима с лучшими результатами, достигнутыми для внерезонаторной схемы 

накачки ГРЧ [1]. В работе [107] получена энергия импульса ~1 мДж на длине 

волны 8,2 мкм, но общая эффективности составляла ~0,6 %, что в два раза ниже, а 

также при частоте следования импульсов 5 Гц. 
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4 Генерация разностной частоты в кристалле BGSE в среднем 

ИК диапазоне 

4.1 Двухкаскадный ПГС с внутрирезонаторной накачкой на основе 

кристалла Rb:PPKTP с генератором разностной частоты во вто-

ром каскаде на основе кристалла BGSE 

Внутрирезонаторная генерация разностной частоты путём смешивания 

сигнальной и холостой волн параметрического генератора света в новом 

нелинейном кристалле BaGa4Se7.  

Кристалл BGSE принадлежит к группе симметрии m и имеет аналогичную 

длинноволновую границу поглощения как и кристалл AGSE (предел пропускания 

при уровне поглощения 0 ~ 18 мкм), но кристалл BGSE имеет большую ширину 

запрещенной зоны, соответствующей 0,47 мкм (0,68 мкм для кристалла AGSE) 

[10,16]. Поскольку диапазон прозрачности в среднем ИК-диапазоне определяет 

аналогичные применения кристаллов AGSE и BGSE , у второго есть 

существенные преимущества при преобразовании длин волн генерации 

существующих лазерных источников. Для получения параметрической генерации 

света в кристалле BGSE возможно применение более коротких длин волн, 

например, этот кристалл возможно накачивать при длине волны 1,064 мкм без 

двухфотонного поглощения, и большая ширина запрещенной зоны обычно 

приводит к более высокому порогу повреждения. Порог повреждения 

поверхности для кристалла BGSE составляет 3,3 Дж/см
2
 при длине волны 

2,09 мкм [13]. При аналогичных параметрах излучения накачки, таких как 

длительность импульса и частота повторения, порог разрушения для кристалла 

AGSE меньше на порядок [108]. 

Указанные преимущества кристалла BGSE по сравнению с AGSE частично 

компенсируются более низким нелинейными коэффициентом, в случае кристалла 

BGSE его величина меньше в два раза [15,109]. Однако при внутрирезонаторном 
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преобразовании энергии накачки высокая эффективность процесса увеличивает 

величину преобразования сигнальной и холостой волн первого каскада. Это 

приводит к тому, что эффективная нелинейность становится менее важным 

параметром, чем величина порога разрушения, особенно в системах, 

предназначенных для генерации высоких выходных мощностей в среднем ИК-

диапазоне. Кроме того, кристалл BGSE демонстрирует важное практическое 

преимущество перед кристаллом AGSE: он химически стабилен в воздухе и не 

наблюдается старения качества поверхности. Это не только позволяет 

использовать элементы без покрытия, но, как ожидается, повлияет на качество и 

лучевую стойкость напыляемых антиотражающих покрытий. 

Квантовая эффективность преобразования составила 7,8 %. Данный 

показатель достигался путем внутрирезонаторного смешивания сигнальной и 

холостой волн в BaGa4Se7 оптического параметрического генератора света на 

основе кристалла Rb:PPKTP при первичной накачке 1,064 мкм. Таким образом, 

энергия импульса ~ 0,71 мДж генерируется при ~ 7 мкм при частоте повторения 

100 Гц. Настройка среднего ИК-излучения показана нагревом кристалла 

Rb:PPKTP. 

В разделе 2.3 было описано получение генерации разностной частоты в 

кристалле AGSE. Было отмечено, что использование энергии холостой длины 

волны для ГРЧ повышает в 4-5 раз эффективность преобразования энергии 

накачки в энергию излучения в среднем ИК диапазоне по сравнению с 

однорезонансным ПГС, основанным на том же кристалле AGSE. В данном 

разделе описана возможность расширения применения двухкаскадной схемы для 

получения генерации разностной частоты, путём использования нового 

моноклинного нелинейного кристалла BaGa4Se7 (BGSE) [10]. Кристалл BGSE 

имеет несколько преимуществ по сравнению с кристаллом AGSE, наиболее 

заметным из которых является большая лучевая стойкость. 
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Рисунок 55 Зависимость величина пропускания для кристалла BGSE φ = 46°, 

θ = 0° от длины волны, фото кристалла во вложении слева 

4.2 Описание оптической схемы экспериментальной установки 

Оптическая схема экспериментальная установка, показанная на рисунке 48 

подробно описана в предыдущем разделе, основным отличием являлся 

нелинейный элемент второго каскада.  
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Рисунок 56 — Зависимость энергии первого каскада ПГС на основе кристалла 

Rb:PPKTP без кристалла BGSE. Обозначения (1), (2) и (3) относятся к энергии 

сигнальной (S) и холостой (I) волн от трёх из шести паразитных выходов, 

показанных на рисунке 48 жёлтыми стрелками 

На рисунке 56 показана зависимость выходной энергии первого каскада 

ПГС на основе кристалла Rb:PPKTP без кристалла BGSE от энергии внешней 

накачки. Тем не менее, для корректного сравнения, полуволновая пластинка 

установлена в схеме под соответствующим углом для вращения поляризации 

холостой волны. При комнатной температуре длины волн по прежнему 

составляют 1,85 мкм (S) и 2,51 мкм (I). Так же как и в разделе 2.3 в оптической 

схеме присутствует шесть паразитных выходов. Эти выходы позволяют избежать 

оптических повреждений при отсутствии кристалла BGSE во втором каскаде. 

Уровень потерь энергий S и I в этих выходах зависят от характеристик 

дихроичных зеркал DM1, DM2 и DM4. 

Значение суммарной энергии сигнальной и холостой волн в шести выходах 

оценивается ~ 12,2 мДж, что соответствует значению дифференциальной 

эффективности ~ 35% и общей эффективности преобразования ~ 22%. 
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Максимальная энергия внутри резонатора составляет 32 мДж для сигнальной 

волны и ~ 17 мДж для холостой волны, точность измерений составляет ± 20%. 

Входные-выходные характеристики системы с кристаллом BGSE, измерены на 

длине волны ~ 7 мкм и показаны на рисунке 57. Энергия излучения на длине 

волны 7 мкм составила 711 мкДж, что несколько выше по сравнению с 

аналогичной схемой на основе кристалла AGSE при той же длине волны 

(670 мкДж). Это дает значение квантовой эффективности преобразования 7,8%, от 

энергии первичной накачки на длине волны 1,064 мкм в энергию на длине волны 

7 мкм. Данное значения эффективности практически совпадает со случаем 

использования кристалла AGSE. 

Снижение энергии сигнальной волны внутри резонатора при наличии 

кристалла BGSE соответствует величине преобразования. Энергия сигнальной 

волны измерялась на выходе (1). Как показано на рисунке 57, снижение энергии 

было почти в 2 раза при уровне накачки 55 мДж. Одной из причин снижения 

уровня энергии являются более высокий уровень потерь при двойном проходе 

через кристалл BGSE по сравнению с AGSE, из-за отсутствия антиотражающих 

покрытий на гранях кристалла BGSE. Уровень преобразования сигнальной волны 

существенно выше при генерации разностной частоты в кристалле BGSE, что 

связано с отсутствием обратного преобразования. Эффективность этого процесса 

оценивалась двумя способами: первый заключался в измерении уровня энергии 

сигнальной и разностной волны со второго выхода (2), затем предполагалось 

равное количество фотонов холостой волны, генерируемых в кристалле BGSE, и 

второй это наблюдение за увеличением уровня энергии сигнальной волны со 

второго выхода при повороте кристалла BGSE, чтобы изменить оптимальные 

условия фазового согласования, но при этом не изменяя вносимые потери. Также 

было установлено, что на коэффициент пропускания зеркала DM4 влияют весьма 

небольшие изменения угла падения, возникающие при наклоне кристалла BGSE. 

Поэтому для калибровки измерений были использованы относительные 

величины, измеренные на выходе (1) без кристалла BGSE. 
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Рисунок 57 — Энергия разностной частоты на длине волны 7 мкм для кристалла 

BGSE, условия фазового синхронизма которого были оптимизированы для 

максимального преобразования при комнатной температуре и одновременного 

измерения энергии сигнальной и холостой волн на выходе (1) 

Рассчитанное таким образом уменьшение внутрирезонаторного уровня 

энергии сигнальной волны увеличивается с уровнем накачки и достигает ~ 18% 

при энергии накачки 60 мДж. Из максимальной энергии внутрирезонаторной 

сигнальной волны, при этом уровне накачки, около 2,7 мДж внутрирезонаторно 

преобразуется в излучение холостой и разностной волн, а остальные ~ 13 мДж 

регистрируются с учётом коэффициента пропускания 0,55% для зеркала DM4. 

Как видно из рисунка 57, насыщения энергии разностной волны не происходит 

даже при максимальном уровне накачки. Также на рисунке 57 не наблюдается 

насыщения для сигнальной и холостой волн. Сравнивая показания рисунка 56 с 

рисунком 57, можно отметить, что уровень энергии для сигнальной волны стал 

равен уровню энергии для холостой волны на выходе (1), что являются 

показателем эффективности внутрирезонаторного преобразования в кристалле 

BGSE. 
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Перестройка длины волны разностной волны может быть достигнута путем 

изменения температуры кристалла Rb:PPKTP с некритическим КФС и 

соответствующим поворотом кристалла BGSE в критической плоскости. Расчеты 

показывают, что длину волны второго каскада возможно перестраивать вплоть до 

~ 18 мкм, посредством нагрева кристалла PPKTP выше 100 °C. Это позволит 

использовать весь диапазон пропускания кристалла BGSE. Для реализации этой 

возможности, кристалл PPKTP был зафиксирован на медном держателе, 

изменение температуры осуществлялось посредством элемента Пельтье. 

Достигнутая перестройка разностной длины волны была от 7 до 8,2 мкм как 

показано на рисунке 58. На рисунке 59 показано изменение выходной энергии 

разностной волны в зависимости от длины волны. 

На рисунке 60 показаны измеренные временные формы импульсов. 

Импульсы волны накачка P и сигнальной волны S также были измерены с 

помощью InGaAs фотодиода с постоянной времени 70 пс, но измерения 

импульсов в среднем ИК диапазоне, на длине волны ~7 мкм измерения 

проводились с помощью (HgCdZn) Te детектора. Измеренная длительность 

импульса составила 6,3 нс по уровню FWHM должна быть скорректирована на 

2 нс, что составляет постоянную времени для данного детектора. Для импульса 

сигнальной волны измеренная спектральная ширина по уровню FWHM 

составляла 11,5 нм, что примерно в 2 раза уже, чем 25 нм расчётная ширина 

полосы генерации ПГС. Рассчёты проводились из предположения 

монохроматической накачки, что можно объяснить спектральным сужением в 

ПГС на основе кристалла PPKTP. Ширина полосы импульса холостой волны 

(измеренная при разрешении 10 нм) составляла 29 нм по уровню FWHM. По 

гауссовой свертке двух спектров получается спектральная ширина полосы 

(FWHM) 57 см
-1

 для импульса разностной волны или около 280 нм на длине 

волны 7 мкм. 
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Рисунок 58. Температурная перестройка длин волн первого каскада ПГС на 

основе кристалла PPKTP и связанная с ней перестройка разностной волны 
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Рисунок 59. Зависимость изменения энергии резонансной волны от длины волны 

при уровне энергии накачки 45 мДж 

 



107 

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

А
 [

о
тн

.е
д

.]

Время [нс]

  P (1.064 мкм)

  S (1.85 мкм)

 ГРЧ (7 мкм)

6.6 нс

 

Рисунок 60. Временные формы импульсов накачки (P) на длине волны 1,064 мкм, 

сигнальной волны (S) на длине волны 1,85 мкм и разностной волны при длине 

волны 7 мкм 

Пространственный профиль пучка разностной волны регистрировался 

камерой фирмы Ophir модель Spiricon Pyrocam III, оборудованной 

пироэлектрическим детектором LiTaO3 (активная площадка 12,4 мм × 12,4 мм, 

размер элемента 0,1 мм × 0,1 мм). Программное обеспечение автоматически 

оценивает гауссовские диаметры Dg по уровню интенсивности 1/e
2
. Вставки на 

рисунке 61 показывают профили пространственного распределения энергии в 

пучке разностной волны, зафиксированные при энергии внешней накачки 

45 мДж. Измеренный диаметр пучка показанный на рисунке 61 позволил 

вычислить соответствующие значения параметра качества пучка М
2
 ~ 22 для 

вертикальной и горизонтальной плоскости соответственно. 
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Рисунок 61. Измерения параметра качества пучка M
2
 для излучения разностной 

волны в горизонтальной (h) и вертикальной плоскостях (v), а также его 

пространственные профили 2D и 3D на расстоянии 100 мм от фокусирующей 

линзы f = 50, BaF2 (указано на вставках) 

4.3 Заключение по данной главе 

Исследована возможность получения генерации разностной частоты в двух-

каскадной схеме в кристалле BGSE, расположенном внутри резонатора второго 

каскада двухрезонансного ПГС. Достигнута средняя мощность > 71 мВт при ча-

стоте следования импульсов 100 Гц на длине волны ~ 7 мкм, что эквивалентно 

общей эффективности преобразования из энергии внешней накачки ~ 1,2%. Вы-

ходная энергия импульса разностной волны сравнима с лучшими результатами, 

ранее сообщенными для внерезонаторных схем [1]. 

Общая эффективность преобразования и выходная энергия, достигнутые в 

настоящей работе, очень сходны с результатами для кристалла AGSE первого ти-

па взаимодействия, при длине образца 14 мм, для которых эффективная нелиней-

ность выше в 2 раза [15,109]. Это можно объяснить потерями, внесенными в вол-
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ну накачки процессом генерации разностной частоты (в данном случае сигналь-

ной волны) при увеличении эффективности преобразования. Эффекты насыще-

ния, наблюдаемые в случае с кристаллом AGSE в разделе 2.3, предположительно 

обусловлены обратным преобразованием и, по-видимому, подтверждают эту ин-

терпретацию. 

При таком же общем уровне преобразования и выходной энергии основным 

преимуществом BGSE, которое было подтверждено в настоящем эксперименте в 

течение нескольких 15-минутных испытаний при частоте повторения импульсов 

100 Гц, является его порог разрушения, который не был достигнут вплоть до мак-

симально применяемых уровней энергии накачки, что указывает на потенциал но-

вого материала для работы даже при частоте повторения в несколько килогерц. 

Наоборот, проверка кристалла AGSE из раздела 2.3 показала совокупные эффекты 

поверхностного разрушения, которые очень трудно охарактеризовать. При часто-

те 100 Гц они происходят через очень короткое время; в то время как при частоте 

10 Гц происходят после более длительного периода, тем не менее данное обстоя-

тельство делает этот кристалл менее практичным для длины волны накачки 

1,85 мкм или вообще в спектральном диапазоне 2 мкм. 

В более широком смысле, настоящие результаты подтверждают большой 

потенциал кристалла BGSE для применения в схемах с накачкой порядка 2 мкм, в 

частности для ПГС систем [16]. Действительно, кристалл BGSE можно накачи-

вать также вблизи 1 мкм, но порог повреждения ниже, и это делает кристалл бо-

лее чувствительным к повышенным частотам повторения. Кристалл BGSE не мо-

жет конкурировать с кристаллом ZGP, из-за его низкой теплопроводности и вели-

чины нелинейных коэффициентов. Однако он демонстрирует более высокий по-

рог разрушения и, предположительно, меньшие потери поглощения (~ 1% см
-1

, 

измеренные для настоящего образца), что могло бы уменьшить важность тепло-

проводности. Таким образом, более широкий диапазон прозрачности в среднем 

ИК диапазоне, может оказаться интересным преимуществом по сравнению с кри-

сталлом ZGP. 
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Использование внутрирезонаторного генератора разностной частоты в каче-

стве второго каскада приводит к увеличению эффективности параметрического 

преобразователя частоты на идентичных длинах волн по сравнению с двухкас-

кадным ПГС на основе Rb:PPKTP – AGSE кристаллов, с накачкой сигнальной и 

холостой волной ПГС первого каскада. 

Замена кристалла AGSE на кристалл BGSE в качестве нелинейного элемен-

та второго каскада при одинаковых условиях накачки не приводит к уменьшению 

энергии разностной частоты, несмотря на то, что кристалл BGSE обладает мень-

шей нелинейностью. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Впервые предложен и исследован двухкаскадный ППЧ на основе тандема 

кристаллов Rb:PPKTP с РДС и объёмных кристаллов AGSE и BGSE с внутрире-

зонаторной накачкой. Преимуществом данного подхода является возможность 

преобразования частоты излучения накачки с длиной волны порядка одного мик-

рометра. 

Впервые исследована схема с внутрирезонаторной накачкой, второй каскад 

которой реализован на кристалле AGSE для первого типа взаимодействия, полу-

чена генерация вторичной холостой волны в диапазоне от 5,8 до 8,3 мкм. Макси-

мальная выходная энергия вторичной холостой волны составила 150 мкДж при 

длине волны 7,3 мкм с частотой следования импульсов 100 Гц. За счёт оптимиза-

ции параметров зеркала DM4 и OC достигнуто увеличение выходной энергии 

вторичной холостой волны I2 порядка 250 мкДж. 

Впервые получена непрерывная перестройка вторичной холостой волны в 

диапазоне от 8 до 18 мкм в двухкаскадном ПГС с внутрирезонаторной накачкой 

на основе кристалла AGSE для второго типа взаимодействия. Максимальное зна-

чение энергии было получено на длине волны 11,46 мкм при частоте следования 

импульсов внешней накачки 100 Гц и составило 171 мкДж.  

Впервые реализована схема ГРЧ на основе НК AGSE с внутрирезонаторной 

накачкой от двухрезонаторного ПГС, и получена средняя мощность 67 мВт на 

длине волны 7 мкм при частоте следования импульсов 100 Гц. Что эквивалентно 

общей эффективности 1,2 % преобразования энергии излучения первичной накач-

ки в энергию на длине волны 7 мкм. Выходная энергия в среднем ИК диапазоне 

сравнима с лучшими результатами, достигнутыми для внерезонаторной схемы 

ГРЧ. Энергия импульса порядка ~ 1 мДж была получена при длине волны 

8,2 мкм, но уровень общей эффективности ниже примерно в два раза (~ 0,6 %), а 

также частота следования импульсов 5 Гц [90]. 
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В данной работе эффективность преобразования излучения схемы ГРЧ на 

длине волны равной 1,064 мкм в излучение среднего ИК диапазона от 7 до 

8,2 мкм составила 1,2 %.  

Впервые предложена и исследована схема ГРЧ на основе НК ВGSE с внут-

рирезонаторной накачкой от двухрезонаторного ПГС. Средняя мощность при ча-

стоте следования импульсов 100 Гц составила 71 мВт, при этом общая эффектив-

ность преобразования энергии первичной накачки в энергию на длине волны 

7 мкм составила 1,2 %. Необходимо отметить, что выходная энергия ГРЧ на осно-

ве НК ВGSE сопоставима с результатами для схемы ГРЧ на основе кристалла 

AGSE, несмотря на меньшее значение коэффициента эффективной нелинейности 

у кристалла ВGSE. 

Подобный результат можно интерпретировать меньшим влиянием коэффи-

циента нелинейности НК в схемах ГРЧ по сравнению со схемами ПГС. Поскольку 

процесс ГРЧ является беспороговым, то для создания компактных систем воз-

можно применение лазеров первичной накачки меньшей мощности без потери 

общей эффективности преобразования. 

Увеличение эффективности преобразования энергии первичной накачки 

может быть обеспечено за счёт дополнительной оптимизации фокусировки излу-

чения накачки. Дополнительный вклад в значение общей эффективности преобра-

зования излучения первичной накачки в схемах ПГС и ГРЧ может быть получен 

за счёт увеличения коэффициента пропускания для первичных сигнальной и хо-

лостой волн, который обеспечивается оптическими покрытиями зеркал, форми-

рующими резонатор первого каскада. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ИК — инфракрасный 

PP-LiNbO3 или PPLN —периодически поляризованная структура кристалла 

ниобата лития LiNbO3 

PP-LiTaO3 или PPLT —периодически поляризованная структура кристалла 

танталата лития LiTaO3 

PP-KTiOPO4 или PPKTP— периодически поляризованная структура 

кристалла калий титанил фосфата KTiOPO4 

𝑑𝑒𝑓𝑓 — эффективная нелинейность 

AGSE — кристалла селеногаллата серебраAgGaSe2 

ZGP — кристалл дифосфата цинка германия ZnGeP2 

ПГС — параметрический генератор света 

ГВГ — генерация второй гармоники 

НОК — нелинейный оптический кристалл 

ФС — фазовый синхронизм 

CW — НР — непрерывный режим 

НФС — некритичный фазовый синхронизм 

КФС — квази фазовый синхронизм 

НК — нелинейный кристалл. 

ГРЧ — генерация разностной частоты 

ГСЧ — генерация суммарной частоты 

ПУС — параметрический усилитель света 

ПГССН — параметрический генератор света с синхронной накачкой 

DPSS — твердотельные лазеры с диодной накачкой 

Nd
3+

 лазер — лазер, активная среда которого легирована редкоземельным 

элементом неодимом Nd
3+
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Tm
3+

 лазер — лазер, активная среда которого легирована редкоземельным 

элементом тулием Tm
3+

 

Ho
3+

 лазер — лазер, активная среда которого легирована редкоземельным 

элементом гольмием Ho
3+

 

СВИК диапазон — средневолновая часть инфракрасного диапазона 

ДВИК диапазон — длинноволновая часть инфракрасного диапазона 

ДФП— двух фотонное поглощение 

УФ диапазон— ультрафиолетовый диапазон 

𝜒(2)— линейная восприимчивость второго порядка 

휀0— диэлектрическая проницаемость 

L— длина кристалла 

𝛥𝑘 — рассогласование фаз 

Γ— параметрический коэффициент усиления 
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