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ТЕРМИЧЕСКАЯ ЛИНЗА В ЛАЗЕРНЫХ АКТИВНЫХ ЭЛЕМЕН-
ТАХ НА ОСНОВЕ КРИСТАЛЛА ND3+:KGD(WO4)2, ВЫРЕЗАННО-

ГО ВДОЛЬ ОСИ NG 
П. А. Лойко, К. В. Юмашев 

Лазерный кристалл калий-гадолиниевого вольфрамата, активирован-
ного ионами неодима Nd3+:KGW, в настоящее время является перспек-
тивной средой для конструирования лазеров с ламповой и диодной на-
качкой [1-2], а также при проведении нелинейно-оптических экспери-
ментов[3]. При низких уровнях накачки данный кристалл позволяет по-
лучить лучшие генерационные характеристики среди других сред, в ко-
торых ион неодима является активатором. Главное негативное свойство 
кристалла Nd3+:KGW – относительно низкий коэффициент теплопровод-
ности (его значение ниже почти в три раза, чем для среды Nd3+:YAG). 
Это приводит к возникновению в активном элементе значительных тер-
мооптических искажений, главным образом, термической линзы [1]. При 
средних и высоких уровнях накачки влияние термической линзы не по-
зволяет реализовать потенциал кристалла Nd3+:KGW как лазерной среды 
– для стандартной ориентации вырезки данного кристалла, вдоль оси оп-
тической индикатрисы Np (совпадающей с кристаллографической осью 
b). Поэтому актуальным представляется исследование новых направле-
ний вырезки данного кристалла. 

В нашей работе в качестве такого направления рассматривается ори-
ентация кристалла вдоль оси оптической индикатрисы Ng. Проводится 
сравнительный анализ Np- и Ng-ориентированных лазерных кристаллов с 
точки зрения параметров термической линзы в них, генерационных ха-
рактеристик и качества выходного излучения лазеров с ламповой накач-
кой на их основе. 

При определении параметров термической линзы (оптической силы, 
ее зависимости от мощности накачки и астигматизма) в активной среде 
нами использовался метод пробного пучка для нелазерного режима (при 
накачке активного элемента в отсутствии резонатора). Метод состоит в 
изучении параметров моды пробного пучка, который проходит через 
термически нагруженную активную среду. Термическая линза, возни-
кающая в АЭ при его накачке, изменяет профиль пучка в дальней зоне, 
по этим изменениям на основе методов матричной оптики может быть 
определена ее оптическая сила как функция мощности накачки. 

Для реализации данного метода были изготовлены два цилиндрических 
АЭ из кристалла Nd3+:KGW (3 at.%), размерами 4×63 мм, вырезанных 
вдоль осей оптической индикатрисы Np и Ng. Система квазинепрерывной 
ламповой накачки позволяла варьировать частоту следования импульсов f 
и энергию отдельного импульса. В качестве пробного пучка используется 
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мода ТЕМ00 He-Ne лазера (λ=0,6328 мкм). Излучение последовательно 
проходило через диафрагму и телескопическую систему для обеспечения 
необходимого размера моды на активном элементе. После прохождения 
пробного пучка через активный элемент его профиль регистрировался при 
помощи ПЗС-камеры, подключенной к компьютеру. 

После прохождения через активную среду при некотором уровне теп-
ловой нагрузки профиль пробного пучка в дальней зоне деформируется и 
становится эллиптическим для обеих ориентаций вырезки кристалла. 
Для Np-ориентированного кристалла происходит расширение пучка для 
направления, соответствующего главной оси тензора линейного терми-
ческого расширения X3’; и его относительно более слабое сжатие в орто-
гональном направлении (X1’). Это соответствует развитию в активной 
среде бифокальной ТЛ с оптическими силами различных знаков – рис.1. 
Оптическая сила линзы отрицательна в направлении X3’ и положительна 
в направлении X1’. По абсолютному значению |DX3’/DX1’|~5..6 – линза об-
ладает значительным астигматизмом. Для Ng-ориентированного кристал-
ла профиль моды пробного пучка при увеличении уровня накачки актив-
ной среды испытывает сжатие в направлениях, соответствующих осям 
оптической индикатрисы Nm и Np. При этом сжатие вдоль оси Nm более 
существенно. Зависимость оптической силы ТЛ от средней мощности 
накачки для данной ориентации кристалла показана на рис.2. Термиче-
ская линза также является бифокальной, но она положительна вдоль 
обоих направлений. Астигматизм линзы значительно меньше, чем для 
Np-ориентированного кристалла и равен |DNm/DNp|~1.5.  
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Рис. 1. Зависимость оптической силы ТЛ 

от средней мощности накачки (np-
ориентированный кристалл, eprobe//nm): 

а – // X1’, , б – // X 

Рис. 2. Зависимость оптической силы ТЛ 
от средней мощности накачки (Ng-

ориентированный кристалл, Eprobe//Nm):  
а – // Nm, , б – // Np 
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Далее рассмотрим качество профиля пучка генерации лазера на осно-
ве кристалла Nd3+:KGW. Для Np-ориентированного кристалла пучок ис-
пытывает одновременное сжатие вдоль одной из осей {X1’ и X3’} и рас-
тяжение вдоль другой. Поведение пучка зависит от конфигурации лазер-
ного резонатора: для плоско-вогнутой конфигурации происходит сжатие 
пучка вдоль оси X3’, а для плоско-плоской – его расширение вдоль этой 
оси. В результате пучок становится в значительной степени эллиптиче-
ским. Для Ng-ориентированного кристалла пучок генерации испытывает 
одновременное сжатие (растяжение) вдоль обеих осей {Nm и Np}. Поэто-
му поперечное сечение пучка слабо эллиптическое, близко к круговому. 

В работе также исследуются выходные характеристики лазера на кри-
сталле Nd3+:KGW с ламповой накачкой. Для этого была выбрана более чув-
ствительная к влиянию ТЛ плоско-плоская конфигурация резонатора. При 
фиксированном превышении накачки над порогом зависимость выходной 
мощности от средней мощности накачки для Ng-ориентированного кри-
сталла имеет линейный характер – рис.3. Он сохраняется вплоть до средних 
уровней накачки (до 1 кВт). Для Np-ориентированного кристалла зависи-
мость отклоняется от линейной, при средних уровнях накачки выходная 
мощность в два раза меньше, чем мощность для Ng-ориентированного ак-
тивного элемента. Падение выходной мощности для кристалла, вырезанно-
го вдоль оси Np, связано с развитием в активном элементе сильной отрица-
тельной термической линзы. При фиксированной частоте следования им-
пульсов накачки f при малых частотах кривые для обеих ориентаций прак-
тически совпадают. С ростом частоты следования импульсов кристалл, вы-
резанный вдоль оси Ng, позволяет получить больший кпд генерации – рис.4. 
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Рис. 3. Зависимость средней мощности ге-
нерации лазера на Nd3+:KGW от средней 
мощности накачки (фиксирована энергия 
импульса накачки Epump = 32 Дж): а – вырез-
ка кристалла // Ng, , б – вырезка кристалла // N 

Рис. 4. Зависимость выходной энергии 
импульса генерации лазера на Nd3+:KGW 
от энергии импульса накачки: а – вырезка 
кристалла // Ng, f = 20 Гц, вырезка кристалла // Np 

б – f = 20 Гц, в – f = 5 Гц, г – f = 1 Гц 


