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ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЦИИ В ЛАЗЕРАХ

НА Al2O3:Ti3+ и Al2O3:Cr3+ ПРИ КОГЕРЕНТНОЙ НАКАЧКЕ

ИМПУЛЬСАМИ МИКРОСЕКУНДНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

В настоящее время достигнут большой прогресс в создании пере
страиваемых лазеров на сапфире, активированном ионами трехвалентно-3_1_
го титана (Al2O3: Ti ) [1-7]. Накачка таких лазеров может осуществлять
ся, в частности, излучением второй гармоники импульсно-3_1_
периодического лазера на АИГ: Nd , неодимовом стекле, излучением 
стационарного лазера на аргоне, импульсными лампами, излучением ла
зера на красителях с ламповой накачкой.

Использование лазера на красителях с ламповой накачкой для воз
буждения генерации особенно перспективно при создании высокоэффек-3_1_
тивных лазеров на Al2O3: Ti с малой расходимостью микросекундного 
диапазона длительности. Связано это со следующими соображениями. 
Как известно, в силу ряда причин затруднительно выращивать активные 
элементы из сапфира с высоким содержанием ионов Ti3+ и высоким оп-3_1_
тическим качеством. Это приводит к тому, что в лазере на Al2O3: Ti при 
ламповой накачке, в котором импульсная лампа располагается парал
лельно активному элементу внутри отражателя, сложно достичь эффек
тивного поглощения излучения импульсной лампы длинным активным 
элементом сравнительно небольшого диаметра (~1 см). Обычно дости
гаемый КПД по электрической энергии лазера на титане с ламповой на
качкой не превышает 0.02-0.2 [8]. Следует сказать, что имеются сообще
ния о рекордных характеристиках до 2 %, достигнутых на активных эле-

3+ментах очень высокого качества и концентрацией ионов Ti 0.2 % [9]. 
При продольной накачке того же самого активного элемента излучением 
лазера на красителях с ламповой накачкой, спектр излучения которого 
хорошо согласован со спектром поглощения кристалла, легко реализует
ся практически полное поглощение излучения накачки и может быть 
достигнута предельная энергетическая эффективность лазерной системы. 
Полная генерационная эффективность лазерной системы в этом случае 
определяется произведением КПД лазера на титане на КПД лазера на 
красителях с ламповой накачкой. В лазере на красителях путем подбора 
оптимальных концентраций и коэффициента отражения выходного зер
кала, обеспечения минимальной длины резонатора, выбора наиболее эф
фективной системы оптического возбуждения, в частности путем ис
пользования коаксиальной лампы-кюветы и оптимальных трансформа
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торов УФ-компоненты излучения накачки, реализуется энергетическая 
эффективность преобразования по электрической энергии разрядных 
конденсаторов > 1%. При этом практически никаких требований не 
предъявляется к расходимости генерируемого излучения. В то же время, 
вследствие того что тепловыделение в кристалле, а следовательно и ис
кажения оптической однородности, существенно меньше, чем при на
качке излучением импульсной лампы, реализуется меньшая расходи
мость генерируемого лазером на титане излучения. Тогда принципиаль
но важным становится достижение максимально высокой эффективности 
преобразования лазером на титане излучения накачки. Здесь важную 
роль играет характер спектральной зависимости КПД для лазера на тита
не, систематическому изучению которой в литературе не уделялось за
метного внимания. Кроме того, в литературе отсутствуют сведения о ре
зультатах исследования когерентной накачки лазеров на рубине. Как по
казывает анализ спектра поглощения активного элемента на основе

3_1_
Al2O3: Cr , для его когерентного возбуждения хорошо подходит как раз 
излучение лазера на красителях с ламповой накачкой.

Таким образом, данная работа посвящена исследованию зависимости 
эффективности генерации лазера на титане и рубине от спектрального со
става возбуждающего излучения лазера на красителях с ламповой накач
кой.

Основой экспериментальной установки явилась универсальная лазер
ная система на основе растворов красителей, которая строится на основе 
лазеров на красителях с ламповой накачкой (рис. 1).

В разрядный контур могут включаться пять типов емкостных накопи
телей на основе конденсаторов ИК 25-12У4, ИК 40-5У4 и К75-48, кото
рые питаются от единого автономного блока. Использование в качестве 
коммутаторов игнитронных ртутных разрядников ИРТ-4-1 и ИРТ-6 по
зволяет работать с емкостными накопителями большой мощности.

В данной лазерной системе задействованы различные типы лазерных 
головок, в которых применяются как стандартные импульсные трубчатые 
лампы различных типов, так и коаксиальные лампы. Лазерный комплекс 
работает в режиме одиночных импульсов с задействованием любого числа 
используемых излучателей. Излучатели И1-И4 строятся на основе стан
дартных трубчатых импульсных ламп накачки типа ИНП 5/75 А-1 (излуча
тели И1, И2) и ИФП-5000-2 (излучатели И3, И4). В качестве осветителей 
здесь используются керсиловые отражатели эллиптической формы.

В расположении ламп и кювет в отражателях используется система 
обратного токопровода. Г енерационные параметры универсальной 
лазерной системы приведены в табл. 1.
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Рис. 1. Схема универсальной лазерной системы на основе растворов красителей. 
И1-И5 - излучатели различного типа; СП - системы прокачки растворов красителя и охлаждаю
щей жидкости; Н1-Н5 - емкостные накопители; Р1, Р2, Р5 -  игнитронные разрядники ИРТ-6; Р3, 
Р4 - игнитронные разрядники ИРТ-4-1; БПУ - блок поджига и управления; СК - система комму
тации; БЗН - блок заряда накопителей

В данной работе использовался излучатель И1, который строится на 
основе модернизированного варианта коаксиальной лампы Дзюбенко 
(рис. 2), в которой до минимума сокращена неосвещаемая часть кюветы, 
уменьшено количество соединяемых узлов и повышена надежность ваку
умных уплотнений, что в совокупности в несколько раз повысило ресурс 
работы лампы-кюветы по сравнению с базовым образцом и дало возмож
ность осуществлять на одной заправке лампы рабочим газом около 100 
вспышек без заметного ухудшения энергетических параметров генерации.
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Таблица 1

Генерационные параметры универсальной лазерной системы

Параметры

ТИП ИЗЛУЧАТЕЛЯ

И1 И2 ИЗ И4 И5
1 лампа 

ИНП-5/75 
А-1

2 лампы 
ИНП-5/75 

А-1

2 лампы 
ИФП-5000- 

2

2 лампы 
ИФП-5000- 

2

Коакси
альная
лампа

Накопитель 
(количество и 
тип кон- ден- 
саторов)

2 конден
сатора 
к-75-48 

(0.22 мкФ. 
25 кВ)

4 конден
сатора 
к-75-48 

(0.22 мкФ. 
25 кВ)

4 конден
сатора ИК- 
25-12У4 (12 
мкФ. 25кВ

2 конден
сатора ИК- 

40-5У4 
(5 мкФ. 
40кВ)

9 конден
саторов к- 
75-48 (0.22 

мкФ. 25 
кВ)

Импульс на
качки, мкс 1.5 1.5 20.0 15.0 1.7

Импульс ге
нерации, мкс 0.8 0.8 7.0 5.0 1.3

Максималь
ная энергия 

генерации,Дж
0.1 0.2 12.0 7.0 3.0

Максималь
ный КПД ге
нерации^

0.2 0.2 0.3 0.3 1.0

Разрядный канал образован двумя коаксиально расположенными 
кварцевыми трубками. Зазор между ними составляет ~1 мм. Внутри лам
пы располагается кварцевая кювета. Внутренний диаметр кюветы 8 мм. 
Импульсный ток электрического разряда накопительной конденсаторной 
батареи проходит через корпус лампы-кюветы, играющей роль обратно
го токопровода, электроды лампы и разрядник. Для концентрации излу
чения накачки в кювету между корпусом лампы и внешней кварцевой 
трубкой набита окись магния. Откачка лампы и заполнение ее ксеноном 
производится через специальный патрубок. Раствор генерирующего кра
сителя также прокачивается в кювете через патрубки, а раствор охлаж
дающей жидкости или трансформатор излучения прокачивается через 
свои патрубки. Все уплотняющие соединения лампы-кюветы выполнены 
из силиконовой резины. Кювета имеет вклеенные просветленные окна.
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Рис. 2. Схема коаксиальной лампы-кюветы 
1 - канал откачки воздуха и напуска ксенона; 2- корпус лампы-кюветы; 3 - светоотражающее по
крытие из MgO; 4 -  разрядный промежуток; 5 -  рубашка кюветы; 6 -  кварцевая кювета; 7 -  изоля
торы из фторопласта; 8 -  уплотнения из силиконовой резины; 9 - канал прокачки охлаждающей 
жидкости; 10 -  канал прокачки красителя; 11 -  кварцевая трубка отражателя; 12 -  кварцевая трубка 
рубашки кюветы; 13 -  окна кюветы; 14 -  электроды лампы

7

Рис. 3. Схема откачки и напуска рабочим газом лампы-кюветы 
1 -  лампа-кювета; 2 -  вакуумные краны; 3 -  капиллярный натекатель; 4 -  резервная емкость; 5 - 
редуктор; 6 -  баллон с ксеноном; 7 - форвакуумный насос; 8 - вакууметр; 9 -  балластная ем

кость; 10 -  вакууметр термопарный; 11 - измерительная лампа
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Откачка и напуск ксеноном лампы-кюветы осуществляется с помо
щью газо-вакуумной системы (рис. 3). Вначале вся вакуумная система 
вплоть до вентиля баллона с ксеноном при открытых вакуумных кранах 
откачивается с помощью форвакуумного насоса 2НВР-5ДМ до давления

-5
5-10- Торр (контроль вакуума осуществляется с помощью измеритель
ной лампы ПМТ-2 и вакуумметром ВТ-3). Затем с помощью редуктора с 
натекателем, контролируя по вакуумметру ВОШ  1-100, производится за
полнение ксеноном балластной емкости и лампы-кюветы до давления 20
50 Торр (вакуумный пост при этом перекрыт с помощью вакуумного 
крана). Для обеспечения стабильности параметров лампы-кюветы по 
мере необходимости осуществляется перезаполнение газом ламп.

Исследования генерационных характеристик лазера на титане и ру
бине производилось на установке, оптическая схема которой приводится 
на рис. 4. Активный элемент Al2O3: Ti3+ (Al2O3: Cr3+) 6 помещался в резо
натор, образованный “глухим” 5 и полупрозрачным выходным 7 зерка
лами. Излучение лазера на красителях с ламповой накачкой микросе- 
кундной длительности А линзой 4 фокусировалось через дихроичное 
зеркало 5 в активный элемент 6. Зеркало резонатора 5 имело коэффици
ент отражения 100% в спектральной области генерации (650-1000 нм) и 
~20 % в спектральной области накачки (450-600 нм). Оптимальный ко
эффициент отражения выходного зеркала составлял ~65 %. Энергия из
лучения генерации измерялась с помощью измерителя ИМО-2Н, а кон
троль энергии накачки производился с помощью двухлучевого запоми
нающего осциллографа С8-14 и фотоприемника 12 типа ФК-22, в кото
рый с помощью стеклянной пластинки 8 отводилась часть излучения на
качки. Перед измерениями проводилась взаимная калибровка фотопри
емника 12 по измерителю энергии 13, использовался фотоприемник ФК- 
22. Светофильтр 15 использовался для того, чтобы пропустить в измери
тель 13 только излучение генерации лазера на титане. Для каждой длины 
волны возбуждения производилось определение доли прошедшего через 
кристалл излучения накачки, максимального КПД генерации лазера на 
титане по падающей на кристалл ц пад и поглощенной ц погя в кристалле 
энергии накачки.

Чтобы обезопасить измеритель ФК-22 от воздействий мощного ла
зерного излучения на пути устанавливались нейтральные светофильтры, 
и излучение к ФК-22 подводилось через кварцевый световод. Спектры 
генерации регистрировались при помощи дифракционного спектрографа 
ДФС-8. Здесь также использовалась световодная транспортировка излу
чения. Спектры поглощения растворов красителей измерялись при по
мощи спектрофотометра «Spekord M-40» или СФ-26.
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Рис.4. Схема экспериментальной установки А-лазер на красителях на основе ко-• 3+ з+аксиальной лампы-кюветы; Б-лазер на Al2O3:Ti (Al2O3:Cr ) с когерентной мик- 
росекундной накачкой (лазер-преобразователь)

1 -  «глухое» зеркало резонатора лазера на красителях с ламповой накачкой, 2 - коаксиальная 
лампа-кювета, 3 -  стопа -  выходное зеркало лазера на красителях с ламповой накачкой, 4 -  фоку
сирующая линза, 5 -  «глухое» зеркало лазера-преобразователя, 6 -активный элемент на основе 
Al2O3:Ti3+ (Al2O3:Cr3+) лазера-преобразователя, 7 -  выходное зеркало (R = 60 %) лазера- 
преобразователя, 8,9,10 -  стеклянные поворотные пластинки, 11 -  двулучевой запоминающий 
осциллограф С8-14, 12 -  измеритель ФК-22, 13 - измеритель ИМО-2Н, 14 -  дифракционный спек
трограф ДФС-8, 15 -  стекло КС-13
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3_|_
Исследование генерационных характеристик лазеров на Al2O3:Ti

3_1_
и Al2O3:Cr проводилось с использованием когерентного источника на
качки на основе лазера на красителях с ламповым возбуждением в сле
дующих условиях. Раствор генерирующего красителя заливался в квар
цевую трубку с внутренним диаметром 8 мм, находящуюся внутри дру
гой кварцевой трубки, которая в свою очередь являлась стенкой коакси
альной лампы (см. рис. 2). Между этими двумя трубками в зазоре тол
щиной 1.5 мм прокачивалась дистиллированная вода или этанольный 
раствор специально подобранного красителя, обеспечивающего эффек
тивное преобразование УФ-компоненты излучения лампы в излучение, 
которое хорошо поглощается рабочим раствором красителя, с целью по
вышения энергетической эффективности и ресурса работы первой ступе
ни лазерной системы. Лампа питалась от батареи из десяти малоиндук
тивных конденсаторов К75-48 общей ёмкостью 2.2 мкФ, подсоединен
ных к источнику высокого напряжения. Коммутация разряда лампы про
изводилась через ртутный игнитронный разрядник ИРТ-6. Резонатор ла
зера на красителях образован «глухим» зеркалом и стопой, собранной из 
двух плоскопараллельных пластин из стекла К-8. Все эксперименты про
водились при рабочем напряжении 17 кВ, что соответствовало электри
ческой энергии накачки ~300 Дж. Длительность светового импульса на
качки лампы по уровню 0.5 составляла ~ 2 мкс.

В качестве активной среды в ступени А (см. рис. 4) использовались 
этанольные растворы эффективных лазерных красителей при концен
трации 1.2-10-4 моль/л, позволяющих получать излучение в спектральном 
диапазоне 450-590 нм. Энергия генерации лазера на красителях с лампо
вой накачкой в условиях эксперимента составляла 0.5-1.5 Дж в зависи
мости от красителя при длительности ~1.3 мкс. Излучение генерации ла
зера на красителях, как показали эксперименты, практически не поляри- 
зованое.

3_1_
В исследованиях использовался активный элемент Al2O3: Ti дли

ной 110 мм и диаметром 8 мм, выращенный методом Чохральского. 
Плотность энергии накачки на выходном торце активного элемента со
ставляла ~ 2-3 Дж/см2. Спектры поглощения данного кристалла для не- 
поляризованного излучения и для а - и л-поляризаций приводится на 
рис. 5 из которого видно, что концентрация ионов Ti3+ в матрице невы
сокая (здесь следует отметить, что с данным кристаллом вследствие низ
кой концентрации ионов титана не удалось получить генерацию при 
прямом возбуждении излучением описанной выше лампы-кюветы).
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Рис. 5. Спектры поглощения и КПД генерации для активного элемента из
Al2O3:Ti3+

1 - спектр поглощения кристалла для ст-поляризации; 2 -  то же для неполяризованного излучения;
3 -  то же для я-поляризации; 4 -  КПД генерации по падающей энергии (цпад); 5 -  то же по погло
щенной энергии (цпогл); 6 -  спектр оптической плотности D кристалл для мощного излучения на
качки

На этом же рисунке приводятся графики зависимости максимально
го КПД генерации лазера на титане по падающей на кристалл ц пад и по
глощенной ц погл в кристалле энергии накачки от длины волны излучения 
накачки, а также оптической плотности кристалла для изучения накачки 
D. Из рис. 5 видно, что в графиках зависимости ц имеются четко выра
женные максимумы, причем эти максимумы не совпадают с максимумом 
спектра поглощения кристалла. КПД по падающей на кристалл энергии 
достигает 23 %, а по поглощенной -  34 %.

Из сравнения зависимости оптической плотности кристалла от дли
ны волны излучения для мощной неполяризованной накачки (кривая 6) с 
таковой для низкоинтенсивного излучения (кривая 2) видно. что для 
мощного излучения накачки наблюдается увеличение оптической плот
ности кристалла в спектральной области 450-510 нм и незначительное 
изменение D  в диапазоне 575-590 нм. Сказанное позволяет сделать вы
вод о том, что под действием мощного излучения накачки в спектраль
ном диапазоне 450-510 нм появляются продукты фотовозбуждения. 
Предположительно, это могут быть ионы четырехвалентного титана Ti4+, 
которые, вероятно, образуются в результате отрыва электрона при по
глощении коротковолнового излучения и эффективно поглощают в сине-
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Рис. 6. Осциллограммы импульсов генерации лазера на титане (верхний луч) и 
накачки (нижний луч) при возбуждении излучением лазера на красителях с дли

ной волны 470 нм (а) и 555 нм (б)

зеленой области спектра [9]. При уменьшении интенсивности накачки на 
заднем фронте импульса будет происходить в возбужденном состоянии 
быстрый релаксационный возврат электрона к иону титана с образовани
ем снова иона трехвалентного титана, находящегося в возбужденном со
стоянии. Сказанное подтверждается (рис. 6) осциллограммами импуль
сов накачки и генерации для двух характерных длин волн накачки -  470 
нм (а) (область затемнения) и 555 нм (б) (область просветления).

Из сравнения осциллограмм видно, что при возбуждении генерации 
в коротковолновой области импульс генерации существенно затягивает
ся по сравнению с импульсом накачки, а при возбуждении генерации в 
длинноволновой области импульс генерации заканчивается практически 
вместе с импульсом накачки. Время релаксации четырехвалентного иона 
титана Ti4+ в трехвалентный Ti3+ можно оценить приблизительно в 3 мкс.

Были также исследованы спектры генерации лазера на титане при 
накачке когерентным излучением различного спектрального состава. 
Для фотографирования использовался спектрограф ДФС-452 и спектры 
фиксировались на фотопластинки ИНФРА-780. В качестве репера ис
пользовались линии рубидия. Как видно из рис. 7 во всех случаях спек
тры широкие и лежат в диапазоне ~765-800 нм. Положение спектраль
ных полос в зависимости от длины волны накачки практически не 
меняется.
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Рис. 7. Спектры генерации лазера на Ab03:Ti3+ при изменении спектрального состава 
возбуждающего излучения лазера на красителях с ламповой накачкой микросекунд

ной длительности

Рис. 8. Коэффициент поглощения и сечение поглощения как функции длины
волны для Ецс (1) и Е_1с (2).

Данные для 300 К были получены из измерения общего коэффициента пропускания в розовом
рубине со средней концентрацией иона Cr 1.88* 1019 см-3

3+При исследовании в таких же условиях лазера на основе Л120з:Сг 
генерация не была получена при накачке как в «синюю», так в «зеленую»
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полосы поглощения Al2O3:Cr во всем диапазоне использовавшихся 
плотностей энергии накачки (рис. 8) [10].

Дальнейшее увеличение плотности энергии накачки приводило к 
разрушению входного торца активного элемента. Такой результат может 
быть объяснен тем, что при возбуждении активного элемента на рубине 
излучением лазера на красителях с ламповой накачкой не достигался 
порог генерации, так как он на целый порядок выше, чем у лазеров на 
титане и гранате (данные лазеры -  четырехуровневые, а лазер на рубине
-  трехуровневый). Необходимо отметить, как показали предварительные

3_1_
эксперименты, лазер на YAG:Nd в подобных условиях возбуждения по
зволяет получать импульсы микросекундной длительности на 
X = 1064 нм с гладкой временной огибающей при максимальной эффек
тивности преобразования излучения накачки 36 %.

Таким образом, выполненные исследования показывают, что при
3_1_

возбуждении генерации в лазере на Al2O3: Ti излучением лазера на кра
сителях микросекундной длительности наблюдается отчетливая спек
тральная зависимость КПД от длины волны возбуждающего излучения, 
причем максимум указанной зависимости лежит в области 555 нм и не 
совпадает с максимумом спектра поглощения кристалла (490 нм). Дан
ные позволяют предположить, что этот факт объясняется образованием 
под действием коротковолнового мощного излучения накачки метаста- 
бильных четырехвалентных ионов титана Ti4+, которые поглощают в си
не-зеленой области спектра и снижают эффективность генерации. Часть 
ионов T ^+в возбужденном состоянии релаксирует с постоянной времени 
~3 мкс в возбужденный ион Ti3+ и вследствие этого принимает участие в 
генерации. Обнаруженное явление должно учитываться при создании 
мощных лазеров на титане в сапфире.

Результаты работы можно сформулировать следующим образом:
3_1_

1. При возбуждении генерации в лазере на Al2O3: Ti излучением лазера 
на красителях микросекундной длительности наблюдается отчетливая 
спектральная зависимость КПД от длины волны возбуждающего из
лучения.

2. Максимум указанной зависимости лежит в области 555 нм и не сов
падает с максимумом спектра поглощения кристалла (490 нм).

3. Данные позволяют предположить, что этот факт объясняется образо
ванием под действием коротковолнового мощного излучения накачки 
метастабильных четырехвалентных ионов титана Ti4+, которые по
глощают в сине-зеленой области спектра и снижают эффективность 
генерации.

3_|_
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4. Часть ионов T ^+в возбужденном состоянии релаксирует с постоянной 
времени ~ 3 мкс в возбужденный ион Ti3+ и вследствие этого прини
мает участие в генерации.

5. Обнаруженное явление спектральной зависимости КПД генерации 
должно учитываться при создании мощных лазеров на титане в сап
фире.

3_1_
6. Возбудить генерацию в лазере на Al2O3: Сг при возбуждении им

пульсами микросекундной длительности лазера на красителях с лам
повой накачкой невозможно вследствие высокого порога генерации 
активного элемента -  рубина.
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