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МАЛОГАБАРИТНЫЕ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ SLAB-ЛАЗЕРЫ 
С ЛАЗЕРНОЙ НАКАЧКОЙ

Известно, что использование планарной (slab) конфигурации актив
ных элементов твердотельных лазеров позволяет существенно повысить 
плотность мощности и однородность накачки всего объема активного 
вещества, улучшить условия охлаждения и уменьшить влияние термооп
тических искажений в лазерных средах, а применение лазерной диодной 
накачки, обеспечивает высокий к.п.д. приборов. При оптимальном выбо
ре схем резонатора и накачки это обеспечивает заметное увеличение вы
ходной мощности и эффективности лазеров.

В работе [1] представлены результаты экспериментов по получению 
генерации тулиевого лазера с диодной лазерной накачкой. В конструк
ции использовался активный элемент микрочип-конфигурации из моно
кристалла YVO4 в виде плоскопараллельной пластины размером 
3^3x1 мм3. Резонатор лазера образован многослойными покрытиями на 
плоскопараллельных гранях пластины. Реализованная в эксперименте 
эффективность преобразования излучения диодной накачки в лазерное 
(42 %) оказалась существенно ниже паспортного значения (70 %) для ис
пользуемого кристалла, что свидетельствует о необходимости более 
тщательной оптимизации схемы резонатора и источника излучения на
качки. Действительно, в таком лазере возможна существенная разъюсти- 
ровка резонатора из-за термической деформации активной среды. Кроме 
того, длина пути луча в активной среде лазера весьма мала (1 мм), что 
приводит к сильному влиянию потерь излучения в резонаторе на порог 
генерации.

В ряде работ (см. например [2]) для увеличения длины пути луча L  в 
активной среде лазера предложено использовать явление полного внут
реннего отражения от боковых поверхностей активной среды с рабочей 
длиной l. Однако в таких лазерах отношение L/l невелико, оно ограниче
но величиной показателя преломления n материала активной среды: 
n > L  /l .

Ранее [3, 4] нами предложена схема резонатора для slab-лазера, об
разованного высокоотражающими покрытиями на двух боковых проти
воположных гранях 1 и 2 активной среды, наклоненных друг к другу под 
небольшим углом а , и полупрозрачным выходным зеркалом 3, располо
женным под углом ф к одной из них (рис. 1).
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Лазерный луч от выходного зеркала 3 распространяется, попеременно 
отражаясь от каждого из боковых зеркал 1 и 2, и после N  отражений угол 
падения на одно из них становится равным нулю, происходит обратное 
отражение и самовоспроизведение всего пути распространения излуче
ния. Задавая углы а  и ф, можно варьировать число проходов 
N  = 1+ ф/а лазерного луча по объему активного элемента в достаточно 
широких пределах, например, от 5 до 100, и тем самым управлять вели
чиной эффективной длины L  пути одного прохода луча по такому резо
натору, намного превышающей его рабочую длину l, и предельно дости
жимой мощностью генерируемого излучения.

Величины L  и l определяются выражениями:

где d  -  максимальное расстояние между гранями активной среды с высо- 
коотражающими покрытиями.

Предложенная схема резонатора апробирована при использовании 
как твердотельной (неодимовое стекло [3]), так и газовой (СО2 [5]) ак
тивной среды.

Это открывает качественно новые возможности в разработке твер
дотельных лазеров с диодной накачкой. Наряду с обычно используемой 
продольной накачкой, приводящей к возникновению значительных тер
мооптических искажений, ограничивающих выходную мощность лазе
ров [6], в схеме (см. рис. 1) весьма эффективно поперечное возбуждение 
перпендикулярно плоскости slab-активного элемента через прозрачные 
боковые грани кристалла. При распространении лазерного луча в актив
ной среде практически ортогонально направлению излучения накачки 
кристалла можно уменьшить влияние термооптических искажений в 
этой среде. Конструкция рассмотренного лазера проста и достаточно

l = d  [ctg a -  c o s ^ + a ) / s in  a ] , (2)
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компактна, она позволяет создавать приборы со средней мощностью ге
нерации до десятков ватт в непрерывном режиме для различных практи
ческих применений.

Для сопоставления характеристик излучения лазеров со стержневой 
и предлагаемой конструкцией активной среды удобно обычное выраже
ние для мощности генерации Wo

Wo = T(T + pL + Kn)-1[K(L  -  (T + pL+ K„)]AIS (3)

представить в виде:

Wo = Os(Wm -  Wth), (4)
где K0 -  коэффициент усиления, T -  коэффициент пропускания выход
ного зеркала, p -  параметр распределенных потерь излучения на рассея
ние и поглощение элементами резонатора. Kn -  параметр сосредоточен
ных потерь при отражении на зеркалах резонатора, А -  поперечное се
чение выходящего лазерного пучка, Is -  интенсивность насыщения, Win и 
Wth -  полная и пороговая мощности накачки.

Несложно показать, что для активного вещества с параметрами K0 = 
0.1-0.2 см-1 и p = 0.005-0.01 см-1 (близкими к параметрам стекла или ру
бина) при изменении конфигурации резонатора величина as с ростом L  
изменяется пропорционально L/(T + Kn + pL), т. е. при малых p растет с 
увеличением числа проходов излучения по объему активного вещества, 
а пороговая мощность накачки растет пропорционально Kn + pL; при 
этом необходимо учитывать, что в нашем случае увеличение L  происхо
дит за счет роста числа отражений от боковых стенок и сопровождается 
ростом величины Kn. На рис. 2а приведены зависимости Wo(Win) для не
скольких длин прохода излучения по активному веществу (кривая 1 со
ответствует лазеру стержневой конструкции, кривые 2 и 3 -  нашей кон
фигурации активного элемента с L, равным З! и 5l соответственно). Хо
рошо видно, что при параметре Kn, соответствующем диэлектрическим 
покрытиям на зеркалах (кривые 2, 3), с увеличением эффективной дли
ны активного вещества заметно возрастает крутизна зависимостей 
Wo(Win) при относительно небольшом возрастании пороговой мощности 
Wth. Однако переход к металлическим покрытиям (штриховые кривые 2' 
и 3' на рис. 2 а) заметно снижает преимущества предлагаемой конструк
ции и делает проблематичным целесообразность использования схем с 
большим N. При использовании различных активных веществ величина 
предельно достижимой мощности генерации Wmax естественно, тем вы
ше, чем больше величины ненасыщенного коэффициента усиления K0 и
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Рис. 2. Расчетные зависимости мощности излучения лазеров с 

многопроходной схемой резонатора от Win (а) и K0L (б)1

интенсивность насыщения Is. Для сопоставления эффективности много
проходных схем резонатора удобно исследовать зависимость отношения 
WJWmax от K 0L. Как видно, например, из рис. 2 б, крутизна этих зависи
мостей в области малых K qL  значительно выше, и, следовательно, мож
но ожидать, что выигрыш при переходе к предлагаемым конструкциям 
активных элементов для активных сред с относительно малым началь
ным коэффициентом усиления и при малых значениях Kn, отмеченных 
на рисунке цифрами вблизи кривых, должен быть значительно выше.

Для проверки справедливости проведенных оценок и сопоставления 
эффективностей лазеров стержневой конструкции и предлагаемой схемы 
с двухмерным резонатором из стекла, легированного Nd с заранее изме
ренными параметрами (Ko, р, Is) нами изготовлены активный элемент 
предложенной конструкции, на боковые грани которого, развернутые на 
угол а  = 1°, нанесены диэлектрические покрытия с коэффициентами от
ражения, близкими к 100% для длины волны 1,060 мкм (при 
U = 37°, l = 60 мм и толщине пластины 5 мм величина N=  38 и L=  3l), а 
также активный элемент стержневого типа. Рабочие стержни поперемен
но помещались в квантрон, для их накачки использовались импульсные 
лампы ИНП-5 /75А, питаемые от источников типа БПЛ-75 / ЗЗУ.

Проведенные эксперименты показали, что при мощностях накачки 
вдвое выше пороговых в предложенной схеме slab-лазера мощность ге
нерации увеличилась практически вдвое по сравнению с лазером стерж
невой конструкции. При этом, в соответствии с предварительным анали
зом, можно ожидать весьма высокой чувствительности выходных пара
метров лазерного излучения от величины потерь при отражении от боко
вых граней кристалла. Поскольку в используемой схеме углы падения 
света на боковые грани изменяются от ф до 0, для приборной реализации
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устройства следует предусмотреть специальное широкополосное отра
жающее покрытие, коэффициент отражения которого не зависит от угла 
падения света, либо использовать варианты конструкции с малыми ф и а.

Ввиду того, что предложенная конструкция активного элемента 
твердотельных лазеров позволяет реализовать приемлемые параметры 
генерации даже с активными веществами, имеющими относительно ма
лые коэффициенты усиления и интенсивности насыщения, ее использо
вание при разработке и создании гольмиевого лазера, генерирующего в 
области спектра 2.08 мкм со средней выходной мощностью до 2 Вт и 
управляемой длительностью импульсов, представляется весьма перспек
тивным. Нами предложен вариант конструкции гольмиевого лазера, ге
нерирующего на длине волны 2.08 мкм при внутрирезонаторной накачке

3_1_
лазером на YAG:Tm , возбуждаемым мощным полупроводниковым ла
зером или линейкой лазерных диодов [7]. Предполагается, что такой ла
зер найдет широкое применение в медицинских исследованиях и клини
ческой практике.

Представляются перспективными варианты с неплоским ходом лу
чей по объему активного элемента. Для реализации этой идеи разработа
на другая конструкция лазера с активным элементом, выполненным в 
виде усеченной трехгранной пирамиды, две боковые смежные грани ко
торой расположены под прямым углом друг к другу [8]. Их пересечение 
образует ребро пирамиды, составляющее угол а  с третьей боковой гра
нью. Плоскость большего из оснований пирамиды располагается под уг
лом ф к этому ребру, имеет полупрозрачное для стимулированного излу
чения покрытие и является выходным зеркалом лазера. В отличие от ла
зера [4], в данной конструкции излучение, отражаясь от боковых граней 
активной среды с высокоотражающими покрытиями, распространяется 
во взаимно перпендикулярных плоскостях, что способствует повышению 
качества пучка. Варьируя углы ф и а, здесь также можно изменять число 
проходов N. Заметим, что несмотря на сильно отличающуюся от [4] гео
метрию активного элемента, и в этом случае полная длина пути луча в 
нем и его длина также описывается вышеприведенными соотношениями 
(1) и (2).

Предварительные расчеты показали, что наибольший выигрыш в 
выходной мощности за счет увеличения эффективной длины кристалла и 
более полного использования всей запасенной в нем энергии может быть 
получен для активных сред с относительно малым начальным коэффици
ентом усиления и параметром насыщения. Однако и для наиболее широ
ко используемых кристаллов выходная мощность может быть сущест
венно повышена.
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Предложенные схемы твердотельных лазеров особенно перспек
тивны при использовании диодной лазерной накачки. В ряде вариантов 
продольной, поперечной или торцевой накачки, как правило, не требует
ся использование дорогостоящих коллимирующих систем и сложных 
дихроичных лазерных зеркал, что в принципе позволяет существенно 
упростить и удешевить конструкцию лазера. По габаритам и выходной 
мощности они могут конкурировать с полупроводниковыми лазерами, 
существенно превосходя последние по монохроматичности, когерентно
сти и стабильности излучения. При создании таких компактных лазеров 
достаточно легко решается целый ряд конструктивных и технологиче
ских проблем.
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