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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы и состояние научной проблемы. Для реше-
ния ряда научных и прикладных задач, связанных с резонансным воз-
действием лазерного излучения на вещество, таких как спектроскопия, 
дистанционное зондирование, разделение изотопов и т.д., необходимы 
перестраиваемые по частоте в различных спектральных диапазонах 
источники когерентного излучения. Одним из самых перспективных 
путей решения проблемы освоения новых спектральных участков яв-
ляется применение такого результативного способа генерации коге-
рентного излучения, как параметрическое преобразование частоты 
(ППЧ) излучения хорошо отработанных в техническом плане лазеров 
методами нелинейной кристаллооптики. За последние четыре десяти-
летия было выращено большое количество нелинейных кристаллов 
(НК), которые использовались для эффективного ППЧ лазеров УФ, 
видимого и ближнего ИК-диапазона. 

В средней ИК-области спектра сложилась иная ситуация. Генера-
торы второй (ГВГ) и высших гармоник, а также смесители частоты 
наиболее распространенных лазеров этого диапазона в настоящее вре-
мя находятся лишь в стадии освоения коммерческого выпуска. При-
стальное внимание уделяется созданию полностью твердотельных ис-
точников излучения с широким диапазоном перестройки частоты, а 
именно, параметрических генераторов света (ПГС) с накачкой твердо-
тельными лазерами ближнего ИК-диапазона. Однако пока они нашли 
применение лишь в системах специального назначения и в лаборатор-
ных исследованиях. Особое место занимает разработка ПГС с накач-
кой излучением Nd:YAG-лазера, поскольку открывается перспектива 
принципиального расширения функциональных возможностей много-
численных существующих бортовых систем на базе этого наиболее 
распространенного твердотельного лазера. Кроме того, при дополни-
тельном использовании традиционных преобразователей частоты в 
коротковолновую область спектра открывается возможность создания 
источника излучения, перестраиваемого по частоте в диапазоне  
0,2-14 мкм.  

Важнейшим направлением развития лазерной техники последнего 
времени являются создание и исследование перестраиваемых источни-
ков излучения, имеющих предельно короткие длительности импульсов 
излучения и чрезвычайно широкий, от долей до единиц микрометров, 
спектр излучения. Такие источники являются незаменимым средством 
исследования сверхбыстродействующих полупроводниковых элемен-
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тов для систем оптической связи, базовыми компонентами лида-
ров-газоанализаторов нового поколения и т.д. Однако, энергия им-
пульсов излучения среднего ИК-диапазона, полученных путем ППЧ 
существующих фемтосекундных лазеров ближнего ИК-диапазона 
(0,7-1,32 мкм), не превышает десятков наноджоулей. И, наконец, бы-
строе развитие твердотельных микрочипных лазеров ограничено при-
менением в них лишь генераторов второй гармоники, в частности, от-
сутствуют смесители частоты микрочипных твердотельных и полу-
проводниковых лазеров. 

Основные трудности решения упомянутых задач обусловлены не-
достатками используемых кристаллов. Работающие при криогенных 
температурах CdGeAs2 имеют высокие потери на длинах волн второй 
гармоники, а Te и ZnGeP2 – на длинах волн фундаментального излуче-
ния СО2-лазера. Кристаллы Tl3AsSe3 и AgGaSe2 обладают неудовле-
творительными тепловыми, а GaSe – чрезвычайно низкими механиче-
скими свойствами. Отсюда, в частности, вытекают проблемы создания 
эффективных и надежных генераторов гармоник СО2-лазеров. Суще-
ствует ряд трудно преодолимых препятствий и при создании ПГС. 
Эффективные кристаллы среднего ИК-диапазона: Te, CdGeAs2, 
ZnGeP2, Tl3AsSe3, AgGaSe2 и GaSe имеют высокий уровень оптических 
потерь или непрозрачны в спектральной области 0,7-3 мкм, где рабо-
тают твердотельные, в том числе фемтосекундные лазеры, а также наи-
более мощные GaAs-полупроводниковые лазеры. Длинноволновая 
граница ПГС на основе кристаллов УФ, видимого и ближнего ИК-
диапазона, типа KTP, KTA, BBO и CLBO, имеющих высокую лучевую 
стойкость и хорошие нелинейные свойства, простирается лишь до 3-5 
мкм. Немногие известные кристаллы прозрачные в видимом, ближнем 
и среднем ИК-диапазоне, такие как AgGaS2 и LiInS2, имеют низкие 
нелинейные свойства по сравнению с кристаллами первой группы и 
малую лучевую стойкость по отношению к кристаллам второй группы. 
Их недостаточное двулучепреломление не позволяет создать целый 
ряд преобразователей частоты, в частности, эффективные ап-
конверторы излучения СО2-лазеров в область спектральной чувстви-
тельности ФЭУ.  

Таким образом, основным сдерживающим фактором в разработке 
целого ряда перспективных ППЧ является отсутствие НК, прозрачных 
в видимом, ближнем и среднем ИК-диапазоне, и одновременно обла-
дающих рядом физических свойств: прежде всего, высокими нелиней-
ными свойствами, лучевой стойкостью, достаточным для обеспечения 
выполнения условий фазового синхронизма двулучепреломлением, 
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хорошими механическими свойствами и большой теплопроводностью. 
Для эффективного ППЧ сверхкоротких импульсов должны одновре-
менно выполняться и условия группового синхронизма в направлении 
фазового синхронизма. Существенными являются оптическое качест-
во, длина и апертура выращиваемых образцов монокристаллов. Ус-
ложнение состава кристаллов позволяет в широком диапазоне варьи-
ровать их физические свойства и в конечном итоге удовлетворять тре-
бованиям, предъявляемым к элементной базе нелинейной оптики. Все 
вышесказанное стимулировало поиск и исследование новых нелиней-
ных материалов среди тройных и смешанных соединений, наиболее 
подходящих для решения упомянутых задач.  

 
Целью диссертационной работы являлись поиск новых нелиней-

ных кристаллов, исследование их физических свойств и создание пре-
образователей частоты лазерного излучения с более высокой, по срав-
нению с известными кристаллами, эффективностью преобразования 
частоты в ИК-диапазоне, а также изучение возможностей их примене-
ния в лидарах дифференциального поглощения и других устройствах 
прикладной оптики.  

 
Для достижения поставленной цели решались задачи: 
 

1. Исследование линейных и нелинейных оптических свойств иссле-
дуемых кристаллов, условий фазового и группового согласования 
для взаимодействующих излучений, а также уровня и зависимости 
лучевой стойкости от параметров излучения накачки. 

2. Модельное исследование процессов преобразования частоты и по-
тенциальных возможностей преобразователей на основе новых не-
линейных кристаллов с использованием созданного банка данных о 
физических свойствах, оптимизация параметров нелинейных эле-
ментов с учетом характеристик излучения накачки. 

3. Экспериментальное исследование преобразователей частоты: гене-
раторов гармоник, суммарных и разностных частот лазеров средне-
го ИК-диапазона: СО2, СО, Er:YAG, Er:YSGG, Nd:YAG на основе 
тройных и смешанных нелинейных кристаллов. 

4. Выяснение возможностей и создание источника излучения с широ-
ким спектром излучения и высокой спектральной плотностью пре-
образованных по частоте линий излучения на основе одного пере-
страиваемого по частоте СО2-лазера низкого давления, генерирую-
щего в том числе и на нетрадиционных переходах. 
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5. Исследование возможностей и разработка преобразователей часто-
ты СО2- и NH3-лазеров на основе кристалла CdGeAs2, имеющего 
предельно высокое значение коэффициента нелинейного качества 
среди известных кристаллов. 

6. Разработка и апробация преобразователей частоты в различных 
лидарных системах дифференциального поглощения на основе га-
зовых лазеров и других устройствах прикладной оптики.  

 
Методы исследования. Поставленные цели достигались путем ис-

пользования экспериментальных методов исследования, включающих 
в себя измерение энергетических, пространственно-временных и спек-
тральных характеристик преобразованного излучения. При теоретиче-
ском исследовании процессов параметрических преобразований часто-
ты основным методом являлось численное моделирование. Наряду с 
этим в некоторых оправданных случаях использовались аналитические 
решения и оценочные расчеты. 

 
Основные защищаемые положения: 
 

1. Подбором отношения смешения в нелинейных смешанных анизо-
тропных кристаллах AgGa1-xInxSe2 и CdxHg1-xGa2S4 достижимо по-
вышение эффективности преобразования частоты по отношению к 
исходным кристаллам за счет реализации перестраиваемого по час-
тоте скалярного некритичного синхронизма и возрастания эффек-
тивного коэффициента нелинейного качества.  

2. В кристаллах HgGa2S4 желтая и оранжевая фазы являются физиче-
ски идентичными, различие в цвете обусловлено точечными дефек-
тами оранжевой фазы, а коэффициенты квадратичной нелинейной 
восприимчивости d31 и d36 имеют одинаковый знак. 

3. Совместная оптимизация параметров нелинейно-оптических эле-
ментов из HgGa2S4 и ZnGeP2 и излучения накачки позволяют дости-
гать в тонких кристаллах длиной от 2 до 7 мм эффективностей пре-
образования в десятки процентов  

4. Пороги поверхностного разрушения нелинейных кристаллов 
LiInS2, LiInSe2, HgGa2S4, CdxHg1-xGa2S4 и AgGaGexS2(1+x) под дейст-
вием одиночного импульса СО2-лазера длительностью 30 нс в 
1,6-2,3 раза превышают соответствующие значения для известных 
кристаллов CdGeAs2, ZnGeP2, AgGaSe2, CdSe, GaSe Ag3AsS3, 
имеющих близкие значения порогов разрушения. 
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5. При комнатной температуре нелинейные кристаллы HgGa2S4 и 
CdxHg1-xGa2S4 имеют наивысшую среди известных кристаллов эф-
фективность преобразования частоты в пределах среднего ИК-
диапазона, в частности, эффективность генерации второй гармони-
ки 9 мкм полосы излучения TEA СО2-лазеров, превосходящую эф-
фективность кристаллов ZnGeP2 в 3 раза, а кристаллов   
AgGaSe2 - в 5,5 раз. 

6. Нелинейные кристаллы LiInSe2 и AgGaGexS2(1+x) при x = 6-9 по по-
тенциальной эффективности прямого преобразования частоты фем-
тосекундных Ti:sapphire и Cr:forsterite лазеров в средний ИК-
диапазон с выполнением условий группового синхронизма в на-
правлении фазового синхронизма на порядок превосходят как ап-
робированные новые кристаллы LiInS2, так и каскадные схемы пре-
образования. 

 
Достоверность результатов. Достоверность результатов, выводов 

и положений диссертационной работы обеспечивается: 
- комплексностью проведенных модельных и экспериментальных ис-
следований физических свойств кристаллов и параметров преобразо-
вателей частоты на их основе; высокой, в пределах ≤ ±7,4%, воспроиз-
водимостью результатов в различных экспериментальных ситуациях, 
например, в Институте лазерной физики СО РАН и Харбинском тех-
нологическом университете, г. Харбин, КНР;  
- последующим использованием полученных результатов при разра-
ботке устройств прикладной оптики, параметры которых контролиро-
вались в реальных экспериментах и соответствовали данным, полу-
ченным с помощью других технических средств. Например, уровень 
содержания СО в атмосфере, измеренный трассовым газоанализатором 
с использованием преобразователей частоты, с точностью ±15% сов-
пал с результатами параллельных измерений, проведенных измерите-
лем на основе полупроводникового лазера; 
- удовлетворительным качественным и количественным согласием 
полученных данных с результатами, полученными независимо парал-
лельно и впоследствии другими авторами (Takaoka, Kato, 1999; Roter-
mund F. и др., 2000; Исаенко Л.И. и др., 2002).  
 

Научная новизна работы: 
 

1. Рассчитано отношение смешения x в смешанных кристаллах  
AgGa1-xInxSe2 и CdxHg1-xGa2S4 и экспериментально реализовано ус-
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ловие некритичного фазового синхронизма для ГВГ всего спектра 
излучения СО2-лазеров. 

2. Показано, что изменением отношения смешения х в кристаллах 
твердых растворов можно регулировать условия выполнения груп-
пового синхронизма в направлении фазового. 

3. Предложен способ повышения нелинейного коэффициента качест-
ва и расширения диапазона прозрачности смешанных анизотроп-
ных нелинейных кристаллов по сравнению с исходными кристал-
лами HgGa2S4 и CdGa2S4. 

4. Показана идентичность желтой и оранжевой фаз кристалла 
HgGa2S4. 

5. Определены нелинейные кристаллы HgGa2S4, CdxHg1-xGa2S4, 
AgGaGexS2(1+x) LiInS2, и LiInSe2, позволяющие решить задачу созда-
ния более эффективных преобразователей частоты в пределах 
среднего ИК-диапазона. 

6. Впервые составлен банк данных о линейных и нелинейных оптиче-
ских свойствах этих кристаллов и разработан пакет программ для 
расчета характеристик преобразователей частоты. 

7. Исследована структура спектров поглощения смешанных кристал-
лов AgGa1-xInxSe2 и CdxHg1-xGa2S4. 

8. Определены условия и ширины фазового синхронизма для генера-
ции второй гармоники, суммарных и разностных частот и парамет-
рической суперлюминесценции в кристаллах HgGa2S4, CdxHg1-

xGa2S4, AgGaGexS2(1+x) LiInS2, и LiInSe2. 
9. Экспериментально установлено превышение порога поверхностно-

го разрушения исследованных нелинейных кристаллов над извест-
ными кристаллами среднего ИК-диапазона: CdGeAs2, ZnGeP2, 
AgGaSe2, CdSe, GaSe и Ag3AsS3. 

10. Впервые реализована излучения ГВГ СО2-лазера в кристаллах  
CdxHg1-xGa2S4, AgGaGexS2(1+x) и LiInSe2 и СО-лазера в LiInS2. 

11. Установлено, что LiInS2 являются единственными кристаллами, 
обеспечивающими выполнение условий группового синхронизма в 
направлении фазового для ГВГ излучения лазеров 3 мкм диапазона. 

12. Экспериментально продемонстрировано превосходство по эффек-
тивности ГВГ СО2-лазеров смешанных нелинейных кристаллов 
AgGa0,6In0,4Se2 над кристаллами ZnGeP2, являющимися эталонными. 
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Научная ценность работы 
 

1. Созданный банк данных в совокупности с методикой оценки физи-
ческих свойств нелинейных смешанных кристаллов являются тео-
ретической базой для последующего исследования, как самих сме-
шанных кристаллов, так и процессов трехчастотного взаимодейст-
вия в них. 

2. Новый тип смешанных нелинейных кристаллов CdxHg1-xGa2S4 и 
AgGa1-xInxSe2 позволяет подбором отношения смешения х при ком-
натной температуре обеспечить выполнение условий некритичного 
фазового синхронизма и регулировать условия выполнения груп-
пового синхронизма в направлении фазового.  

3. Дисперсионные зависимости двухосных нелинейных кристаллов 
AgGaGexS2(1+x) имеют 3 изоточки, препятствующие характеризации 
стереографических проекций условий фазового синхронизма в со-
ответствии с какой-либо известной классификацией, что побуждает 
к созданию новой более общей классификации. 

4. Физическая идентичность желтой и оранжевой фаз кристаллов 
HgGa2S4 и совпадение знаков коэффициентов нелинейной воспри-
имчивости d31 и d36. позволили достигнуть эффективности ГВГ ТЕА 
СО2-лазера с длительностью импульса 30 нс свыше 40%. 

5. Методика оценки оптимальных параметров нелинейных элементов, 
учитывающая тепловое самовоздействие излучений накачки и вто-
рой гармоники, позволяет адекватно интерпретировать экспери-
ментальные факты по ГВГ излучения лазеров импульсно-
периодического действия в нелинейных кристаллах различного ти-
па и определить границы применимости решений, не учитывающих 
тепловые эффекты. 

6. Лучевая стойкость нелинейных кристаллов HgGa2S4, LiInSe2  
AgGaGexS2(1+x), AgGa1-xInxSe2 и CdxHg1-xGa2S4 имеет промежуточное 
значение между лучевой стойкостью полупроводниковых нелиней-
ных кристаллов прозрачных в среднем ИК-диапазоне и лучевой 
стойкостью оксидных кристаллов прозрачных в видимом и ближ-
нем ИК-диапазоне, что позволяет пересмотреть существующую 
классификацию нелинейных кристаллов по величине коэффициен-
та нелинейного качества.  

7. Двухосные нелинейные кристаллы AgGaGexS2(1+x) при отношении 
смешения x ≥ 6 превосходят по потенциальной эффективности пре-
образования частоты  кристаллы среднего ИК-диапазона, обладают 
достаточным двулучепреломлением, что позволяет преобразовы-
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вать по частоте излучение Ti:sapphire и Cr:forsterite лазеров с вы-
полнение условий группового синхронизма. 
 
Практическая значимость работы 
 

1. Условия некритичного фазового синхронизма, реализованные в 
кристаллах AgGa1-xInxSe2 подбором отношения смешения обеспе-
чили увеличение эффективности ГВГ СО2-лазеров в 1,9 раза по от-
ношению к исходному кристаллу AgGaSe2 и в 1,6 раза по отноше-
нию к широко используемому кристаллу ZnGeP2. 

2. Оптимизация параметров нелинейных элементов из кристаллов 
ZnGeP2 и HgGa2S4, изготовленных для ГВГ излучения ТЕА СО2-
лазеров и лазеров с модуляцией добротности, а также для каскад-
ной ГЧГ излучения наносекундного лазера, позволила довести эф-
фективность преобразования до уровня 10-50%, а ГВГ излучения 
наносекундного лазера свыше 50%.  

3. Созданы генераторы второй гармоники СО2-лазеров на основе кри-
сталлов HgGa2S4 и Cd0.35Hg0.65Ga2S4, превосходящие в три раза по 
эффективности генераторы второй гармоники на ZnGeP2.  

4. Создан банк данных о линейных и нелинейных оптических свойст-
вах двухосных кристаллов LiInS2, LiInSe2 и AgGaGexS2(1+x), позво-
ляющий оценить возможности преобразователей частоты фемтосе-
кундных импульсов лазеров ближнего ИК-диапазона на их основе.  

5. Предложен и реализован перестраиваемый в диапазоне 2-12 мкм, 
источник излучения на основе СО2-лазера низкого давления, излу-
чающего в основных, вторых секвенционных и 4,3 мкм полосах с 
набором преобразователей частоты: генераторов гармоник и ком-
бинационных частот из кристаллов ZnGeP2 с эффективностью пре-
образования до 10% и плотностью преобразованных линий излуче-
ния до 10-3 см-1. 

6. Предложен и реализован комбинированный преобразователь часто-
ты CO2-лазера в область 5,85 мкм по схеме оптический трансфор-
матор частоты (NH3-лазер с оптической накачкой излучением СО2-
лазера) – удвоитель частоты излучения NH3-лазера из кристалла 
CdGeAs2 (77 K) с 5% эффективностью преобразования. 

7. Реализован ап-конвертор излучения СО2-лазера микросекундной 
длительности в область 0,967 мкм с эффективностью преобразова-
ния 2% и в область 2,3 мкм с максимальной эффективностью пре-
образования 12%. 
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8. Предложены оптическая схема и нелинейные элементы, позво-
ляющие создать сверхширокодиапазонный 0,2-14,0 мкм источник 
излучения на базе распространенного Nd:YAG-лазера. 

9. Продемонстрирована возможность применения генератора сум-
марных частот излучения двух СО2-лазеров в составе лидаров диф-
ференциального поглощения для определения фонового и надфо-
нового содержания N2O, а генератора второй гармоники – для оп-
ределения CO в реальной атмосфере в условиях промышленных 
центров, сельской местности и высокогорья. 

 
Использование и внедрение результатов работы.  
 
Результаты диссертационной работы использованы при выполне-

нии международных, государственных региональных научно-
технических программ, ряда госбюджетных и хоздоговорных тем, а 
также зарубежных контрактов. Среди них следует отметить: ГНТП 16 
ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития науки и техники гражданского назначения на 2001 г.» Со-
вершенствование методов и технических средств оптического монито-
ринга в задачах климата; Целевую комплексную программу сотрудни-
чества АН СССР и Болгарской АН ЦКП №1 «Создание методов опера-
тивного контроля состояния окружающей среды и научных основ при-
родоохранительных мероприятий» этап «Разработка лазерных измери-
телей содержания малых газовых компонент атмосферы на основе пе-
рестраиваемых лазеров и преобразования частот на основе нелиней-
ных кристаллов». 

Среди хоздоговорных тем можно отметить оснащение преобразо-
вателями частоты исследовательских стендов ИОФ РАН, МИФИ, 
ИЭПХФ РАН и НПО «Астрофизика» (г. Москва), ИПФ РАН  
(г. Нижний Новгород), ИФ НАНБ (г. Минск) и лидаров дифференци-
ального поглощения «Резонанс», «Трал-3» ИОА СО РАН. В СКБ НП 
«Оптика» РАН (в настоящее время ИОМ СО РАН) была изготовлена 
малая серия блока преобразователя частоты лазеров «Спектр». Резуль-
таты исследований использовались в Сибирском физико-техническом 
институте при ТГУ (г.Томск) и в КубГУ (г.Краснодар) для совершен-
ствования технологии выращивания кристаллов, а также Джилинским 
университетом (г. Чангчунь) и Харбинским технологическим универ-
ситетом (г. Харбин), КНР. Результаты исследований использованы 
автором для чтения лекций студентам ТГУ и ТУСУР (г. Томск), вошли 
в монографии, посвященные прикладной нелинейной оптике. 
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Личный вклад автора. Диссертация является обобщением работ 
автора, выполненных в период с 1983 г. по настоящее время, по иссле-
дованию физических свойств ряда нелинейных кристаллов, процессов 
параметрического преобразования частоты в них и использования по-
лученных результатов в прикладных устройствах, прежде всего пред-
назначенных для решения задач атмосферной оптики. В исследовани-
ях, представленных в диссертации, соискателю принадлежит поста-
новка научных задач, выбор методов их решения, проведение расчетов 
и экспериментальных исследований, физическая интерпретация и ана-
лиз полученных результатов. Комплексный характер, широкий круг и 
аппаратурная сложность рассматриваемых и решаемых вопросов пре-
допределили необходимость коллективной работы. Так, ряд экспери-
ментальных исследований проводились на уникальных лабораторных 
стендах в различных физических центрах с участием разработчиков 
лазеров при непосредственном методическом руководстве соискателя. 
Значительная часть экспериментальных исследований проводилась 
совместно с д.ф.-м.н. Ю.М. Андреевым. Модельные исследования пре-
образователей сверхкоротких импульсов проведены совместно с С.Г. 
Гречиным. Автор не занимался выращиванием кристаллов, постав-
лявшихся специалистами - технологами (В.Г. Воеводин, В.В. Бадиков). 
В период с 1986 по 1989 г. поддержку работам оказывал чл.-корр. РАН 
В.В. Зуев. В организации исследований всесторонняя помощь оказы-
валась научным консультантом профессором И.В. Самохваловым. 

 
Апробация работы. Результаты диссертационной работы докла-

дывались на: Болгаро-Советском семинаре «Лазерные методы и сред-
ства измерения и контроля параметров окружающей среды». (София. 
1985); 9-м Всесоюзном симпозиуме по лазерному и акустическому 
зондированию атмосферы (Томск, 1986); 8-м и 9-м Всесоюзных сим-
позиумах по распространению лазерного излучения в атмосфере 
(Томск, 1985,1987); 8-й Всесоюзной конференции «Применение лазе-
ров в технологии и системах передачи и обработки информации» 
(Таллин, 1987); Международной конференции по «Лазерному и опти-
ческому дистанционному зондированию» (Нос Фальмос, США, 1987); 
на 5-й и 9-й Международных конференциях «Оптика лазеров»  
(С-Петербург, 1987, 2003); Конференции «Успехи лазерных наук» 
(Атлантик сити, США, 1988); 3-й Международной конференции «Тен-
денции в квантовой электронике» (Будапешт, 1988); 3-й Национальной 
конференции и технической выставке с Международным участием 
«Лазеры и их применение (Лазеры-88)» (Болгария, Пловдив 1988);  
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13-й Международной конференции по когерентной и нелинейной оп-
тике (Минск, 1988); 5-й научной Ассамблее IAMAP (Рединг, Велико-
британия, 1989); 6-м, 7-м, 8-м, 9-м, 10-м Международных симпозиумах 
«Оптика атмосферы и океана» (Томск, 1999, 2000, 2002, 2003 и Ир-
кутск 2001); 10-м, 13-м, Международных симпозиумах «Молекулярная 
спектроскопия высокого разрешения» (Омск, 1991, Томск, 1999); 2-м и 
3-м Международных симпозиумах «Контроль и реабилитация окру-
жающей среды» (Томск, 2000, 2002); на 3-м, 4-м, 5-м и 6-м Междуна-
родных Корейско-Российских симпозиумах «Корус» (Новосибирск, 
1999, 2001, Томск 2000, 2002); 14-м Международном симпозиуме Аэ-
росенс-2000 (Орландо, США, 2000); 12-й Международной конферен-
ции по тройным и многокомпонентным соединениям (Тайвань, 2000); 
4-й, 5-й, 6-й Международных конференциях «Импульсные лазеры на 
переходах атомов и молекул» (Томск, 1999, 2001, 2003), 7-м Междуна-
родном симпозиуме по лазерной метрологии (Новосибирск, 2002). 

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 148 печат-
ных работах, 60 из которых приведены в конце автореферата, из них 
40 статей опубликованы после внешнего рецензирования. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пя-
ти глав, заключения и списка литературы. В ней содержится   257     
страниц текста,  81  рисунок,  42  таблицы и  285 литературных ссылок. 
 

 СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обоснованы актуальность темы диссертации и ее 
практическая значимость. Кратко проанализировано состояние науч-
ной проблемы, сформулированы цель и основные задачи исследова-
ний, указаны методы исследований, подчеркнута научная новизна, 
обоснована достоверность результатов, описаны использование и вне-
дрение результатов исследований, личный вклад автора, сформулиро-
ваны основные положения, выносимые на защиту.  

В первой главе приводятся результаты исследования физических 
свойств новых LiInS2, LiInSe2, HgGa2S4 и новых смешанных кристал-
лов AgGaxIn1-xSe2, CdxHg1-xGa2S4  и AgGaGexS2(1+x), легированных кри-
сталлов GaSe:In, а также проанализированы и уточнены физические 
свойства известных нелинейных кристаллов Te, CdGeAs2, ZnGeP2, 
Tl3AsSe3, AgGaSe2, CdSe и GaSe. Под «новыми» здесь и далее понима-
ются кристаллы, отсутствующие в последнем издании справочника [1]. 
Кристаллы AgGaxIn1-xSe2, CdxHg1-xGa2S4  и AgGaGexS2(1+x) являются 
твердыми растворами AgGaSe2:AgInSe2, HgGa2S4:CdGa2S4 и 



 
 
 

14

AgGaS2:GeS2, соответственно, с различным отношением смешения x. 
Экспериментальное исследование образцов Hg(1±0,010)Ga(2±0,085)S(4±0,067), 
Cd(0,35±0,07)Hg(0,65±0,07)Ga(2±0,01)S(4±0,08) и Ag(1±0,02)Ga(1±0,02)Ge(1±0,01)S(4±0,01) 
показало их стехиометричность в пределах точности измерений.  

Для изучения спектров прозрачности использован прямой метод 
измерений, реализованный с помощью спектрофотометра Shimadzu 
UV-3101PC (0,3-3,2 мкм) и ИК-спектрофотометра Specord 80М 
(2,5-25,0 мкм), снабженных сменными поляризаторами. Установлено, 
что особенностью новых кристаллов, в отличие от известных, является 
прозрачность в большей части видимого и привлекательной для при-
кладных применений части среднего ИК-диапазона вплоть до 13,0 –
20,0 мкм (табл. 1).  

Т а б л и ц а  1 
Физические свойства ряда кристаллов на длине волны 9,55 мкм. 

 
Кристалл ∆λ, 

мкм 
n9,55  d ij, 

пм/В 
θ (ϕ),  
град 

Msh, 
(пм/В)2 

M′, 
 % 

Id, 
отн.ед.

Msh×Id, 
% 

ZnGeP2 0,7-12,0 3,10 d36=75 68,6 87,2 100 1 100 

AgGaS2 0,47-13,0 2,36 d36=11,7 58 7,5 8,6 1,05 9 
AgGaGexS2(1+x) 

х=1 
 

0,45-14,5 
 

2,259 
2,257 
2,222 

d31=8 
d32=13 
d33=18 

− 
1,5 

6,5 

− 
11,8 
3,2 

− 
13,5 
3,7 

1,6 
 

− 
21,6 
5,9 

LiInS2 
(СО лазер) 

0,34-13,2
 

2,129 
2,165 
2,173 

d31=6,2 
d32=5,4 
d33=9,8 

63 

− 
40,5 

8,7 
− 

4,1 

10 
− 

4.7 

1,3 13,0 
− 

6,1 
LiInSe2 0,59-13,5 2,259 

2,250 
2,215 

d31=20 
d32 =17 
d33 = 31 

30 
− 
− 

7,2 
− 
− 

8,25 
− 
− 

1,7 14,0 
− 
− 

HgGa2S4 0,49-15,5 2,339 
2,384 

d36=35,2 
d31=11,7 

72,6 100 115 2,2 251,1 

Hg0.65Cd0.35Ga2S4 0,46-15,0 2,313 
2,289 

d36=34,1 
d31=11,3 

87 104.7 120 1,9 228 

GaSe:In 0,62-20,0 2,704 
2,379 

d22=70 
 

13,56 
19,37 

280,1 
314,6 

272 
280 

0,48 130,7 
134,4 

 
Здесь Msh- эффективный коэффициент нелинейного качества; Id – лучевая стойкость. 

 
Из результатов анализа спектров пропускания кристаллов ZnGeP2 

следует, что эффект анизотропии оптических свойств в области корот-
коволнового «плеча» поглощения обусловлен двумя физическими 
причинами - наличием ориентированных микровключений игольчато-
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го типа и точечными дефектами. Установлено, что в окне максималь-
ной прозрачности кристаллов GaSe оптические потери прежде всего 
обусловлены плохой спайностью слоев. Легирование этих кристаллов 
0,3-1% индия приводит не только к повышению спайности, но и уве-
личению действующего значения коэффициента квадратичной нели-
нейной восприимчивости до 70 пм/В. Микротвердость возрастает с 4 
до 37 кг/мм2 (при 1% индия), различие теплопроводности ортогональ-
но и вдоль слоев уменьшается в 4 раза. Пример определенных спек-
тров прозрачности новых кристаллов в неполяризованном свете пред-
ставлен на рис. 1.  

1 10
0

20

40

60

80

Т, %

LiInSe2

LiInS2

λ, мкм  
а  

0.4 0.6 0.8 4 8 12
0

20

40

60

80
Т, %

AgGaGeS4

Cd0.4Hg0.6Ga2S4HgGa2S4

λ, мкм  
б 

Рис.1. Спектр прозрачности 6,2 мм кристалла LiInSe2 и 3,6 мм LiInS2 (а); 3,1 мм кристалла 
HgGa2S4; 2,1 мм Cd0,35Hg0,65Ga2S4 и 2,1 мм AgGaGeS4 (б). 

В исследованных кристаллах не обнаружено коротковолнового 
«плеча» поглощения и пиков поглощения, обусловленных дефектами. 
Исключение составляют лишь кристаллы AgGa0,6In0,4Se2, имеющие, 
как и исходные кристаллы AgGaSe2, слабый, зависящий от поляриза-
ции излучения, пик поглощения в районе 2,2 мкм. Разброс коэффици-
ентов пропускания в различных точках входной поверхности новых 
кристаллов лежит в пределах 2-5%, что также указывает на однород-
ность кристаллов. Тем не менее, окраска различных образцов LiInS2, 
LiInSe2 и HgGa2S4 существенно различается и коррелирует с положе-
нием достаточно четко выраженной коротковолновой границы спектра 
прозрачности. Существенная поляризационная зависимость коротко-
волнового края поглощения обнаружена лишь у кристаллов HgGa2S4. 
Дисперсионные зависимости показателей преломления определялись 
методом угла наименьшего отклонения с использованием модернизи-
рованного варианта гониометра-спектрометра ГС-5. Полученные дан-
ные аппроксимированы уравнениями Сельмейера, и найдены соответ-
ствующие константы этих уравнений.  
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Известное из научной литературы предположение о наличии двух 
фаз кристалла HgGa2S4, дисперсионные характеристики которых опи-
сываются различными уравнениями, опровергнуто по совокупности 
результатов исследований, представленных в данной главе, и экспери-
ментальных результатов по ГВГ представленных в главе 4. Для описа-
ния дисперсионных зависимостей смешанных кристаллов предложено 
использовать выражение: 

 
n2(смеш. крист.)=xn2(1-го исход. крист.)+(1-x)n2(2-го исход. крист.). 

 
Определенные таким образом дисперсионные зависимости и условия 
фазового синхронизма находятся в хорошем соответствии с результа-
тами экспериментов. В дисперсионных зависимостях двухосных кри-
сталлов AgGaGeS4, имеющих точечную группу симметрии mm2, выяв-
лено наличие трех изоточек, в которых nx = ny, что приводит к неодно-
значности определения оптической установки. Для стандартных пря-
мой и обратной установках, оптические оси кристаллов этого класса 
симметрии лежат в плоскости XZ. При принятии любой связи кристал-
лооптической и кристаллофизической систем координат, например 
x,y,z→a,b,c для кристалла AgGaGeS4, оптическая установка будет стан-
дартной лишь в ограниченных спектральных интервалах, в данном слу-
чае при λ < 0,483 и 0,548 < λ < 7,6 мкм. Оптические оси, находясь вбли-
зи оси с (определим z→c), переходят из плоскости XZ в плоскость YZ и 
обратно при прохождении через изоточки. Двойная поверхность пока-
зателей преломления этого кристалла приведена на рис. 2. Положение 
оптических осей указано как плоскость в кристаллофизической системе 
координат, в которой находится угол Vz (угол между осью c и оптиче-
ской осью). Отметим, что увеличение отношения x в AgGaGexS2(1+x) 
приводит к существенному увеличению двулучепреломления. 

 

 
Рис. 2. Двойная поверхность показа-
телей преломления кристалла 
AgGaGeS4. Штриховые линии - сече-
ния этой поверхности главными 
плоскостями, оптическая ось С1 и 
угол Vz ; No,e – показатели преломле-
ния для обыкновенных и необыкно-
венных волн; NLC – кристалл для 
ГВГ СО2-лазера и его ориентация; 
Ep и ESH – поляризация излучения 
накачки (pump) и второй гармоники 
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Нелинейные свойства новых кристаллов определены эксперимен-
тально путем сравнения с эффективностью ГВГ в ZnGeP2 излучения 
СО2- или СО-лазера. Найдены существенные различия для коэффици-
ентов квадратичной нелинейной восприимчивости кристаллов LiInS2 
(на 80% ниже известных данных). В пределах ошибок измерений дан-
ные по нелинейной восприимчивости других кристаллов соответству-
ют известным, а для смешанных кристаллов - результатам оценок ме-
тодом среднего взвешенного с использованием значений нелинейных 
восприимчивостей исходных кристаллов. Из табл. 1 следует, что по 
величине коэффициента нелинейной восприимчивости все новые кри-
сталлы уступают широко используемым кристаллам ZnGeP2. Но в силу 
меньших значений показателей преломления и более оптимальных ус-
ловий фазового синхронизма четыре одноосных кристалла: HgGa2S4, 
Hg0.65Cdx0.35Ga2S4, GaSe:In и AgGa0,6In0,4Se2 превосходят его по значе-
нию коэффициента нелинейного качества для ГВГ 9-мкм полосы СО2-
лазера. Коэффициенты нелинейного качества двухосных кристаллов 
LiInS2, LiInSe2 и AgGaGeS4  уступают ZnGeP2, однако эти кристаллы 
являются подходящими по своим физическим свойствам для прямого 
преобразования частоты существующих фемтосекундных лазеров в 
средний ИК-диапазон.  

Для корректного определения лучевой стойкости кристаллов, от 
величины которой зависит предельная эффективность ППЧ, использо-
вался ТЕА СО2-лазер, работающий в ТЕМ00-моде с высокостабильны-
ми выходными параметрами. При 2% вариации не менее 90% общей 
энергии содержится в лидирующем пике импульса. Вариации ампли-
туды лидирующих импульсов за время серии измерений не превышали 
3,5%, длительности 1-2 нс. Все кристаллы вырезаны для ГВГ излуче-
ния СО2-лазера с λ=9,55 мкм. Лучевая стойкость нелинейных кристал-
лов определена в идентичных условиях эксперимента, результаты 
представлены в табл. 2.  

Установлено, что порог разрушения входных поверхностей извест-
ных кристаллов с точностью 10–15% идентичен, а лучевая стойкость 
новых кристаллов в 1,6-2,2 раза выше, чем у ZnGeP2. Первый факт ука-
зывает на то, что определяющим фактором в разрушении кристаллов 
является предыстория обработки их поверхностей, второй – на разли-
чие в физическом строении кристаллов. С учетом этих данных потен-
циальное преимущество кристаллов HgGa2S4, Hg0.65Cdx0.35Ga2S4, 
GaSe:In и AgGa0,6In0,4Se2, как и AgGaGexS2(1+x) при x>6, становится оче-
видным как при ГВГ 9 мкм излучения, так и для ряда других типов 
преобразований. 
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Измерение теплопроводности, определяющей процессы образова-
ния термической линзы и последующего разрушения кристаллов, а 
значит, и предельной эффективности ППЧ, проведено с помощью из-
мерителя ИТ-λ-400. 

Т а б л и ц а  2 
Лучевая стойкость нелинейных кристаллов на λ=9,55 мкм 

 
Кристалл Id, 

MВт/см2 
E, 

МДж 
P, 
МВт 

E1/E, 
% 

τ1/2, 
нс 

τ0,1, 
нс 

Id
′, 

MВт/см2 

CdGeAs2 163±14 203±16 5,1±0,51 88±4 29±2 82±5 157 
ZnGeP2 142±9 195±13 4,7±0,3 90±2 31±2 85±4 142 
AgGaSe2 145±6 273±10 7,03±0,3 90±2 29±1 82±4 139 
CdSe 127±7 219±8 5,06±0,32 85±2 30±1 84±2 130 
GaSe 121±11 189±6 4,62±0,36 89±3 31±1 125±6 121 
GaSe:In(0.5%) 66±3 163±6 4,09±0,23 93±2 32±2 81±1 68 
AgGaS2 119±5 183±6 3,34±0,15 84±1 41±1 129±3 149 
Ag3AsS3 183±20 234±12 5,53±0,57 85±2 27±2 89±3 169 
AgGaGeS4 234±9 215±1 5,46±0,13 89±2 30±1 73±2 230 
HgGa2S4 (ор.) 294±32 201±5 4,8±0,1 88±2 31±1 84±3 294 
HgGa2S4 (ж.) 310±35 201±5 4,8±0,1 88±2 31±1 84±3 310 
Hg1-хCdхGa2S4 281±53 181±8 4,46±0,24 89±1 29±2 85±2 271 
LiInS2 185±5 183±6 4,94±0,15 86±1 31±1 89±3 185 
LiInSe2 235±6 215±1 5,56±0,13 90±2 30±1 84±2 242 

 
Здесь Id – измеренный уровень лучевой стойкости, E и P – энергия и мощность импульса 
излучения СО2-лазера накачки, E1/E2 – отношение энергии лидирующего пика к полной 
энергии импульса, τ1/2 и τ0,1 – длительности импульсов на полувысоте и по 10% уровню, 
Id

′ - лучевая стойкость к импульсу нормированной длительности 31 нс.  
 

Для большинства новых кристаллов оно осуществлено впервые. 
Несоответствие площадей сечения образцов со стандартной площадью 
измерителя учтено оценкой соотношения тепловых потоков через ис-
следуемый образец и воздушную прослойку. Максимальное значение 
соответствующей поправки не превысило 1,2%. Для дополнительного 
контроля точности измерений проведено измерение известной тепло-
проводности AgGaS2 (0,015 Вт/см·K при Т=200 С). Теплопроводность 
HgGa2S4, Cd0.35Hg0.65Ga2S4, LiInSe2 и AgGaGeS4 составила 0,039± 0,004; 
0,057±0,009; 0,014±0,002 и 0,009±0,001 Вт/см·K соответственно. Отме-
тим, что теплопроводность ZnGeP2 (0,36 Вт/см·K) самая высокая среди 
известных кристаллов. Она в 33 раза превышает теплопроводность 
AgGaSe2, в 9,2 раза HgGa2S4. Тем не менее, теплопроводность HgGa2S4 
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Рис.3. Диаграммы фазового синхронизма
для ПГС с накачкой λ= 1,06 мкм по пер-
вому (1) и второму (2) типам взаимодей-
ствия и λ=0,578 мкм, первый тип (3) в
кристалле HgGa2S4 

в 2,6 раза выше теплопроводности AgGaS2, в 3,5 раза AgGaSe2 и 11,1 
раза Tl3AsSe3. У кристаллов Cd0.35Hg0.65Ga2S4 она еще на 46% выше, 
чем у HgGa2S4.  

В заключение главы отмечено, что определенные физические свой-
ства новых нелинейных кристаллов в принципе позволяют реализовать 
высокоэффективные преобразователи частоты как в среднем  
ИК-диапазоне, так и ПГС среднего ИК-диапазона с накачкой твердо-
тельными, в том числе, Nd:YAG-лазерами.  

 В главе 2 представлены результаты исследования условий фазово-
го синхронизма для трехчастотых взаимодействий в новых нелиней-
ных кристаллах, а также группового синхронизма в направлении фазо-
вого как необходимого условия эффективного ППЧ сверхкоротких 
импульсов. При этом использовались определенные константы урав-
нений Сельмейера. Приведены результаты расчетов угловых, спек-
тральных и температурных ширин синхронизма. Наибольшее внима-
ние уделено тем типам преобразования, которые либо не могут быть 
реализованы в известных нелинейных кристаллах, либо реализуются с 
неудовлетворительной для практических применений эффективно-
стью. Показано, что по условиям синхронизма все новые кристаллы в 
отличие от известных позволяют реализовать ППЧ в средний ИК-
диапазон излучения твердотельных Er и Ho и Nd:YAG-лазеров, а так-
же фемтосекундных Ti:sapphire, Cr:forsterite и полупроводниковых 
GaAs-лазеров. Наиболее интересная для прикладных применений 
часть среднего ИК-диапазона 1,2 – 14,0 мкм может быть перекрыта 

спектром излучения ПГС с 
накачкой Nd:YAG-лазером. На 
рис. 3, для примера, приведены 
кривые фазового синхронизма 
для ПГС в кристаллах HgGa2S4. 
При дополнительном исполь- 
зовании имеющихся в продаже 
преобразователей частоты 
Nd:YAG-лазера в область ко-
ротких длин волн может быть 
перекрыт диапазон 0,2-14 мкм. 
А при использовании кристал- 
лов GaSe, легированных 
индием, диапазон может быть 
расширен в длинноволновую 
область спектра до 20,0 мкм. 
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Результаты оценок демонстрируют широкие возможности новых кри-
сталлов и в реализации ГВГ лазеров среднего и ближнего ИК-
диапазонов. Условие фазового синхронизма для ГВГ твердотельных 
гольмиевых и эрбиевых лазеров в кристаллах HgGa2S4 и 
Hg0.65Cd0.35Ga2S4 близко к условию некритичного синхронизма, яв-
ляющегося одновременно и оптимальным условием. Все новые кри-
сталлы, за исключением LiInS2, позволяют также реализовать ГВГ из-
лучения лазера на СО2, являющегося самым мощным в среднем ИК-
диапазоне. В качестве примера - в табл. 4 показаны стереографические 
проекции на плоскость XZ переходов направлений фазосогласования 
для ГВГ в кристаллах AgGaGeS4 по I (сплошные линии) и II (штрихо-
вые) типам синхронизма, а на рис. 4 – кривые синхронизма для ГВГ в 
главных плоскостях этого кристалла, а также кристалла AgGaGe5S12.  
 

Т а б л и ц а  4 
Проекции стереографических переходов направления синхронизма в AgGaGeS4 

 

Тип 
               

ssf 

sff 

1,537 

- 

 1,568 

- 

 - 

2,162 

 - 

2,216 

 - 

8,385 

 - 

8,447 

 10,586 

- 

 10,898 

- 

 
Точками на проекциях отмечено наличие некритичного фазового син-
хронизма в направлении оси Y, во второй строке таблицы указан тип 
взаимодействия и длины волн, на которых осуществляется переход от 
одной стандартной стереографической проекции к другой.  
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Рис. 4. Кривые фазового синхронизма для ГВГ (точки - эксперимент) в главных плоско-
стях кристалла AgGaGeS4 (а) и AgGaGe5S12 (б), как представителей смешанного кристал-
ла AgGaGexS2(1+x) при отношении смешения x = 1 и x = 5, соответственно 
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Из рис. 4 видно, что возрастание x у кристаллов AgGaGexS2(1+x) и 
соответствующее увеличение двулучепреломления расширяют спек-
тральный диапазон, для которого выполняются условия синхронизма 
для ГВГ. Варьирование x позволяет реализовать условия некритичного 
синхронизма для ГВГ всех линий излучения СО2 и твердотельных 
гольмиевых и Cr:forsterite лазеров. Теоретически показано и экспери-
ментально подтверждено (глава 4), что в смешанных кристаллах 
CdxHg1-xGa2S4 условия некритичного синхронизма для ГВГ  излучения 
с λ=9,55 мкм достигаются при x = 0,35. Результаты оценок условий 
фазового синхронизма для различных типов преобразователей пред-
ставлены в графическом и табличном виде.  

Спектральные, угловые и температурные ширины фазового син-
хронизма новых кристаллов являются некритическими и в совокупно-
сти с параметрами кристаллов, приведенными в главе 1, позволяют 
обеспечить высокие эксплуатационные характеристики ППЧ. В част-
ности, внутренняя угловая ширина синхронизма для ГВГ в кристаллах 
HgGa2S4 нормированной длины 1 см по I типу взаимодействий состав-
ляет ∼ 0,2-0,50 при изменении длины волны накачки от 2-3 до 9,6 мкм. 
Для преобразования по второму типу взаимодействия она составляет 
0,5–1,00 для длин волны накачки 3-7 мкм. Спектральная ширина син-
хронизма для тех же длин волн накачки составляет 0,1-1,4 и  
0,01-0,8 мкм соответственно.  

Из результатов анализа выполнения условий группового синхро-
низма в направлении фазового при ППЧ фемтосекундных лазеров сле-
дует, что известные и новые одноосные кристаллы имеют ограничен-
ные возможности в этом плане. В изученных одноосных смешанных 
кристаллах условия группового синхронизма могут задаваться на ста-
дии технологических процессов путем изменения отношения смеше-
ния. Например, в кристаллах CdxHg1-xGa2S4 изменение отношения 
смешения в пределах позволяет сместить выполнение условия попут-
ного синхронизма при ГВГ с λ=3,3 до 4,2 мкм.  

Двухосные кристаллы AgGaGexS2(1+x), LiInSe2 и LiInS2, в свою оче-
редь, имеют преимущества в этом плане. На рис. 5,а представлены 
зависимости длин волн λ1 и λ2 от λ3, для которых в направлении фазо-
вого синхронизма выполняется условие группового синхронизма в 
плоскости XY в кристалле AgGaGeS4. Демонстрируются возможности 
реализации в AgGaGeS4 широкого круга ППЧ фемтосекундных им-
пульсов с длиной волны излучения 1,1-4 мкм в диапазон длин волн 
1,2-12 мкм. ГВГ с корректным выполнением условия попутного син-
хронизма в этой плоскости реализуется для длин волн в диапазоне 
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4,1-4,26 мкм. В плоскости XZ попутный синхронизм при накачке излу-
чением с длиной волны 1,2-2,1 мкм реализуется для различных типов 
ППЧ в диапазоне 1,5-11,5 мкм. 

 
а б 

Рис. 5. Кривые синхронизма в кристалле AgGaGeS4 в плоскости XY для sff (кривые 
1, 3, 5, 7), fsf (2, 6, 8) и ssf (4) типов взаимодействия (а), направление фазового (1) и 
группового (2) синхронизма при ГВГ излучения с λ=2,8 мкм по sff–типу в LiInS2 (b). 

При наличии фазового синхронизма в LiInSe2  для ГВГ в плоскости 
XY в диапазоне 1,84-11,87 мкм, попутный фазовый синхронизм для  
ssf-типа взаимодействия реализуется в диапазоне 3,05-4,72 мкм. Пока-
зано также, что в исследованных двухосных кристаллах условия по-
путного синхронизма для конкретного ППЧ могут быть реализованы и 
вне главных плоскостей. Причем ни в одном направлении, а в сово-
купности направлений, которые можно представить в виде кривых на 
двойной поверхности показателей преломления или в координатах 
углов синхронизма. На рис. 5,б приведены в качестве примера направ-
ления фазового и группового синхронизма для ГВГ излучения с дли-
ной волны 2,8 мкм в LiInS2. Эти направления совпадают с точностью 
до 1′. Широкий интервал значений пар углов θ и ϕ, при которых вы-
полняется условие попутного синхронизма, позволяет выбрать на-
правление в объеме кристалла, в котором значение нелинейной вос-
приимчивости, а значит и эффективности преобразования, максимизи-
руется. Основной особенностью кривых синхронизма для LiInS2 в от-
личие от LiInSe2 является то, что кривые фазового синхронизма сме-
щены в область более коротких, 1,57-8,50 мкм, длин волн, а попутный 
синхронизм при ППЧ лазеров ближнего ИК-диапазона выполняется и 
для даун-конверсии Ti:sapphire лазера. 
 Показано также, исследуемые двухосные кристаллы позволяют 
осуществить ППЧ фемтосекундных импульсов с компрессией дли-
тельности. Для реализации этого режима можно выбрать такую вре-
менную задержку и интенсивность импульсов накачки на входе кри-
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сталлов, а также направление распространения взаимодействующих 
излучений, что для двух пар линий излучений с длинами волн λ1, λ2 и 
λ1, λ3 разности их групповых скоростей имеют разный знак. В частно-
сти, для ГСЧ импульсов длительностью 100 фс с длинами волн 1,72 и 
11,6 мкм и интенсивностью 10 ГВт/см2 в кристалле LiInSe2 длитель-
ность импульса на суммарной частоте уменьшится до 10 фс. При этом 
его пиковая мощность в 4 раза превысит пиковую мощность излучения 
накачки, эффективность преобразования по энергии составит 28%, а 
по пиковой мощности 200%. 

В заключение главы делается вывод о перспективности создания на 
основе исследованных нелинейных кристаллов преобразователей час-
тоты в средний ИК-диапазон. При этом открывается возможность соз-
дания преобразователей частоты излучения Nd:YAG- и GaAs-лазеров, 
лазеров видимого диапазона, а также однокаскадных преобразователей 
частоты фемтосекундных Ti:sapphire- и Cr:forsterite-лазеров. Спек-
тральная область 1,2–14 мкм может быть перекрыта спектром ПГС с 
накачкой Nd:YAG-лазером. 

В третьей главе приводятся результаты модельного исследования 
преобразователей частоты. Расчеты эффективности преобразования 
проведены как в приближении заданного поля, так и путем численного 
решения укороченных уравнений. В последнем случае учтено истоще-
ние энергии волны накачки, поглощение, «снос» энергии накачки и 
второй гармоники, обусловленный двулучепреломлением. Кроме того, 
для случая ГВГ учтено тепловое самовоздействие излучений накачки и 
ВГ, приводящее к тепловой рефракции и нарушению фазового син-
хронизма.  

В известную систему укороченных уравнений для комплексных 
амплитуд А1 и А2  волны накачки и ВГ [2] с целью учета эффектов теп-
лового самовоздействия пучков введены выражения, определяющие 
тепловые эффекты, а сама система дополнена уравнением теплопро-
водности. В итоге система уравнений принимает вид: 
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Здесь: k1 и k2 - волновые числа волн накачки и ВГ; ∆k=k1-2k2  - волно-
вая расстройка; β1,2; d1,2eff; δ1,2; σ1,2=4πk1,2d1,2eff/n2(ω1,ω2)- углы сноса, 
эффективные нелинейные восприимчивости, коэффициенты линейных 
потерь и нелинейной связи соответственно; Т - превышение темпера-
туры кристалла над внешней; γ1,2= κ1,2·∂n1,2/∂T - коэффициенты, учиты-
вающие тепловое самовоздействие; χ=κ/(ρCp) и κ  - коэффициенты 
температуропроводности и теплопроводности, ρ - плотность и  
Ср  - удельная теплоемкость. 

Численное моделирование проведено с учетом начальных и крае-
вых условий для двух режимов накачки: моноимпульсного и импульс-
но-периодического в предположении прямоугольной и гауссовой вре-
менной формы импульсов излучения и распределения интенсивности в 
поперечном сечении пучка без учета и с учетом процессов установле-
ния температурного поля в кристалле. Для решения системы исполь-
зован численный алгоритм быстрого преобразования Фурье. Рассчита-
ны зависимости эффективности преобразования от длины кристаллов с 
учетом их оптического качества. При этом использованы следующие 
параметры СО2-лазера: длина волны 9,55 мкм, энергия в импульсе  
50 мДж, длительность импульса от 1 до 100 нс, частота повторения 
импульсов до 1 кГц.  

На рис.6,а показаны зависимости эффективности ГВГ от длины 
кристаллов ZnGeP2, CdGeAs2, HgGa2S4, Tl3AsSe3, AgGaSe2 и GaSe, для 
гауссовой временной формы импульса и гауссового распределения 
интенсивности накачки при моноимпульсном режиме преобразования 
и предпробойных интенсивностях накачки. На рис.6,б приведены ана-
логичные зависимости для всех при фиксированной интенсивности 
накачки 30 МВт/см2.  
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Рис. 6. Зависимость эффективности ГВГ СО2-лазера от длины кристалла ZnGeP2 (1), 
CdGeAs2 (2), AgGaSe2 (3), HgGaS4 (4), Tl3AsSe3 (5) и GaSe (6) при предпробойных (а) и 

интенсивности накачки 3⋅107 Вт/см2 (б). 
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Рис. 7. Временная зависимость угла
компенсирующего действие тепловой
самофокусировки для ГВГ излучения с
Е=50 мДж и частотой следования им-
пульсов 400 Гц при длине кристалла 3,5
(1), 2,5 (2) и 1,5 (4) см, а также 1 кГц
при длине кристалла 2,5 (3) и 1 (5) см 

При ГВГ излучения ТЕА СО2-лазеров кристаллы ZnGeP2 имеют в 
1,8 раза меньшее значение максимальной эффективности по сравне-
нию с Tl3AsSe3 и HgGa2S4  при одинаковой интенсивности накачки из-
за повышенного уровня оптических потерь. Эти потери ограничивают 
максимальную для практического использования длину кристаллов 
ZnGeP2 ~2 см. По сравнению с кристаллами AgGaSe2 и GaSe проиг-
рыш максимально достижимой эффективности в ZnGeP2 составляет 1,5 
раза. При современном уровне развития технологии использование 
кристаллов Tl3AsSe3, AgGaSe2, HgGa2S4 длиной более 2,0 см и GaSe 
длиной более 5 см позволяет реализовать более эффективные ГВГ 
СО2-лазеров. Реальный достижимый уровень эффективности ГВГ со-
ставляет более 40%. При расчете зависимости эффективности ГВГ в 
сечении кристалла в последовательные моменты времени определен 
процесс развития генерации и изменения эффективности. Пучки при-
обретают изменяющуюся со временем кольцевую структуру, что свя-
зано с тем, что величина расстройки фазового синхронизма коррели-
рует с распределением температуры кристалла по сечению пучка. На-
блюдается также асимметричная трансформация импульса накачки и 
ВГ из-за эффекта сноса излучений. Пучки, распространяющиеся в кри-
сталле, имеют многофокусную структуру. По мере нагрева кристалла 
фокус тепловой линзы для волн накачки и ВГ приближается из беско-
нечности к поверхности и далее продвигается в объем кристалла. Фо-
кусы поочередно, сначала волны накачки, затем второй гармоники и 
т.д., пересекают заднюю грань кристалла. При превышении суммарной 
интенсивности волны накачки и второй гармоники порога поверхност-
ных разрушений тепловая самофокусировка является дополнительным 
фактором, ограничивающим среднюю мощность накачки. При умень-

шении частоты повторения им-
пульсов, а значит и средней 
мощности накачки, фокус теп-
ловой линзы располагается за 
пределами объема кристалла и 
интенсивность излучения на 
задней поверхности не превы-
шает порога поверхностных 
повреждений. Но, в любом слу-
чае развитие тепловой самофо-
кусировки приводит к сниже-
нию эффективности ГВГ, а 
также средней выходной мощ-
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ности ВГ. Одним из путей решения этой проблемы является компенса-
ция действия тепловой самофокусировки за счет углового поворота 
кристалла в направлении уменьшения расстройки по мере его нагрева. 
На рис. 7. приведен пример отстройки от направления синхронизма, 
обеспечивающей максимальное значение эффективности ГВГ для за-
данных параметров накачки. 

Далее в этой главе, с использованием разработанной методики ре-
шения системы укороченных уравнений, проанализирована ПГС в од-
ночастотном резонаторе с накачкой импульсами наносекундного диа-
пазона. В качестве источников накачки рассмотрены твердотельные 
лазеры 2-3 мкм диапазона и Nd:YAG-лазер. В табл. 5 приведены ре-
зультаты оценок параметров ПГС для ряда кристаллов.  

Т а б л и ц а  5 
Параметры ПГС на основе ряда нелинейных кристаллов 

 
Кристалл λp, мкм ∆λs, мкм ∆λi, мкм ∆θp, град ∆deff×1012, пм/В Тип взаим., 

плоскость 
ZnGeP2 2,1 2,53-4,3 4,3-12,4 44-49,4 51-58 (о-ее) 

 2,8 3,9-5,6 5,6-12,4 46-55 53-62,9 (о-ее) 
AgGaSe2 1,06 1,17-1,18 12,5-13,5 75-90 35,0-32,0 (е-оо) 

 2,1 2,42-4,1 4,1-13,5 43-48,6 22,5-25,0 (е-оо) 
HgGa2S4 0,53 0,55-0,58 6,51-13,0 49-90 24,0-18,0 (е-оо) 

 1,06 1,16-2,13 2,13-13,0 38,5-61,5 21,0-15,0 (е-оо) 
 2,1 2,43-4,1 4.1-13,0 35,4-42,3 16,0-14,5 (е-оо) 

GaSe 2,8 3,3-5,7 5,7-19 29-40 41,4-47,2 (е-оо) 
AgGaGeS4 1,06 1,2-2,13 2,13-11,5 33,4-48,1 9,0-6,5 XZ,(е-оо) 

 1,06 1,2-2,13 2,13-11,5 35,6-38,3 9,4-9,5 XY,(е-оо) 
 
Установлена интересная особенность реализации некритичного 

спектрального синхронизма, когда в кристалле HgGa2S4 появляется 
возможность одновременной генерации излучения в диапазоне 2,9-6,2 
мкм, а в ZnGeP2  - 4,1-7,8 мкм. Рассчитаны зависимости эффективности 
η ППЧ в ZnGeP2, AgGaSe2, HgGa2S4 и оптимального коэффициента 
отражения  выходного зеркала Ropt от энергетической плотности на-
качки Wр для различных значений параметра γ=2(τ0/τp)2 (здесь τр - дли-
тельность импульса накачки, τ0 - время обхода резонатора ПГС). Уста-
новлено, что для каждого значения Wp существует оптимальное по η 
значение длительности импульса накачки τp, обусловленное величиной 
порога возникновения ПГС. Для кристаллов AgGaSe2 и ZnGeP2 при 
накачке Ho:YAG-лазером (λp = 2,1 мкм) с плотностью энергии  
Wр = 0,5 Дж/см2, обеспечивающей отсутствие разрушения кристаллов, 
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в режиме работы ПГС близком к вырожденному, оптимальным явля-
ется γ = 10-5. При этом для ПГС на основе HgGa2S4  η ∼ 0,45 и η ∼ 0,4 
для ПГС на основе AgGaSe2. Поскольку излучение Еr:YSGG-лазера 
(λp=2,8 мкм) практически одинаково поглощается кристаллами ZnGeP2 
и АgGaSe2, а нелинейность ZnGeP2 выше, чем у АgGaSe2, расчеты про-
ведены только для него и установлено, что для Wp = 0,5 Дж/см2 и λi=4,6 
мкм оптимальным является γ  = 10-4, при этом η ∼ 0,3.  

По результатам оценок сделан вывод о возможности создания на-
носекундных ПГС с высокой (до десятков ватт) средней мощностью и 
однокаскадных ППЧ фемтосекундных лазеров в средний ИК-диапазон 
с выполнением условий группового синхронизма в направлении фазо-
вого. Для последней цели наиболее подходящими являются кристаллы 
LiInSe2 и AgGaGexS2(1+x), которые по потенциальной эффективности 
значительно превосходят как апробированные кристаллы LiInS2, так и 
каскадные схемы преобразования. 

В главе 4 приведены результаты экспериментального исследования 
процессов ППЧ на основе известных и новых нелинейных кристаллов. 
Номенклатура исследованных преобразователей частоты является са-
мой широкой среди известных из литературы разработок различных 
исследовательских групп. ГВГ семи различных типов, а также СО-, 
DF- и NH3-лазеров реализована в ZnGeP2, Te, CdGeAs2, Tl3AsSe3, Ag-
GaSe2, GaSe, GaSe:In, LiInSe2, HgGa2S4, Cd0.35Hg0.65Ga2S4, AgGaxIn1-хSe2 
(при х = 0,4 и 0,36) и AgGaGeS4. В кристаллах LiInS2 удвоено по часто-
те излучение СО-лазера. При генерации комбинаторных частот (КЧ) 
излучения различных лазеров и генерации высших гармоник предпоч-
тение отдано ZnGeP2 и GdSe. Особое внимание уделено ППЧ твердо-
тельных и мини-ТЕА СО2-лазеров как имеющих наибольшее приклад-
ное значение. Исследованы условия и ширины синхронизма, эффек-
тивность преобразования в зависимости от модового состава, длины 
волны, частоты следования и длительности импульсов накачки, усло-
вий фокусировки. Эксперименты проводились с кристаллами различ-
ного оптического качества и длины, находящимися при комнатной 
температуре и при нагревании (для CdGeAs2 при охлаждении до тем-
пературы жидкого азота (LN)). Проведен сравнительный анализ ГВГ в 
перечисленных выше кристаллах на основе экспериментальных ре-
зультатов и результатов оценок. В табл. 6 представлены параметры 
исследованных ГВГ, а в табл. 7 - параметры генераторов суммарных 
(ГСЧ) и разностных (ГРЧ) частот, высших гармоник, параметрической 
суперлюминесценции (ПС), а также ПГС. Ряд преобразователей часто-
ты не имеет аналогов, как по типу, так и по эффективности. 
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Т а б л и ц а  6 
Эффективность реализованных генераторов второй гармоники 

 
Параметры излучения накачки Кристалл Лазер 

накачки λ, мкм I, Вт/см2 
Эффективность 

ηp, % 
Te TEA CO2 9,3 3,5⋅107 3,4 

CdGeAs2 Непр. СО2 
ТЕА СО2 
Имп. NH3 
Нан. СО2 

10,6 
9,2–10,8 

11,7 
9,28 

1,5⋅103 
2⋅107 
3⋅107 
109 

0,17 
0,3 
5,2 

1 (RT) -3 (LN) 
ZnGeP2 Q-мод.СО2 9,2–10,8; 4,3 (0,5–1,0)⋅105 5;  10,1 

 Q-мод.СО2:Хе 9,55 0,5⋅106 6,8 
 ТЕА СО2 9,2–10,8 6⋅107 9,3 
 ВГ ТЕА СО2 4,65 3,5×107 6,8 
 Нан. СО2 9,28 109 83,5 
 ВГ нан.  СО2 4,64 0,3⋅109 22 
 Непр.; Q-мод. СО 5,3–6,1 2,5⋅105 0,5; 3,2 

Tl3AsSe3 Q-мод.СО2 
ТЕА СО2 

10,6 
9,3 

(2-20) ⋅106 
3,5⋅107 

2,1⋅(10-3–10-2) 
2,3 

AgGaSe2 Имп. СО2:Хе 
ТЕА СО2 

9,55 
9,64 

0,5⋅106 
3⋅107 

4,1 
1,5 

GaSe Имп. СО2:Хе 
ТЕА СО2 

9,55 
9,3 

0,5⋅106 
3⋅107 

0,2 
0,35 

HgGa2S4 
 

ТЕА СО2 
ТЕА СО2 

9,22–9,64 
9,55 

7⋅107 
1,3⋅107 

41,3 
9,9 

GaSe:In ТЕА СО2 9,22–9,64 1,3⋅107 2 
CdHgGa2S4 ТЕА СО2 9,22–9,64 2,7⋅107 0,22 
AgInGaSe2 Имп. СО2:Хе 

ТЕА СО2 
9,55 

9,22–9,64 
0,5⋅106 

– 
10,9 
3,7 

AgGaGeS4 ТЕА СО2 9,22–9,64 3,8⋅107 0,57 
LiInSe2 ТЕА СО2 9,22–9,64 3,8⋅107 2,6 
LiInS2 Непр. СО 5,3–6,1 2,5⋅105 10-2 

 
К их числу можно отнести ГВГ и смешение частоты СО2-лазера с мо-
дуляцией добротности, работающего в основных, секвенционных 
1001–1000 и 0002–1001 и 4,3 мкм полосах излучения (рис. 8). Преобра-
зование проведено при низкой средней мощности не превышающей 10 
мВт и пиковой мощности 15–20 Вт линии Р(26) 4,3 мкм полосы излу-
чения. Пиковая мощность наиболее мощной линии излучения Р(25) 
второй полосы секвенции при этом не превышает 60-80 Вт. 
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Т а б л и ц а  7 
Генераторы суммарных и разностных частот, четвертой гармоники, параметриче-

ской люминесценции и параметрические генераторы света 
 

Тип ППЧ Лазер накачки Параметры излучения на-
качки 

  λ, мкм I, Вт/см2 τ, с 

Эффективность 
ηp, % 

ГСЧ в 
CdGeAs2 

ТЕА СО2 и 
NH3 

9,2 и 
11,7 

3⋅107 
 

1,7⋅10-7 и 
1,5⋅10-7 

Факт генера-
ции 

ГСЧ в 
 ZnGeP2 

 

Q-мод. СО2, 
на смеси 
СО:СО2 

4,3; 10,4 
5,3–6,1 и 

9,2–10,8 

2⋅105 

107 
(2-6)⋅10-7 

5⋅10-5 
20 от 4,3 мкм  
10-2 от СО мол. 

Ап-конв. 
в ZnGeP2 

Q-мод. СО2 
и Nd:YAG 

10,51 
1,064 

8⋅105 
3⋅105 

5⋅10-6 

5⋅10-6 
2 

ГСЧ в 
 CdSe 

Er3+:YAG 
и непр. СО2 

2,94 
и 10,6 

8⋅106 

и 3⋅102 
3⋅10-8 

 
≤ 12 

ГРЧ в 
 ZnGeP2 

Er3+:CaF2, 
Er3+:YAG и 
непр. СО2 

2,76; 
2,94 и 
10,6 

8⋅106; 8⋅106 
и 

3⋅102 

3⋅10-8; 
3⋅10-8 

 

3 
 
 

ГЧГ в 
ZnGeP2 

СО2 
TЕА СО2 

9,28 
9,2–10,5 

109  
 6⋅107 

2⋅10-9 
1,8⋅10-7 

15 
1 

ПЛ в ZnGeP2 Er3+:YSGG 2,79 1010 10-10 10  
 
Максимальная эффективность удвоения частоты получена при исполь-
зовании просветленного кристалла ZnGeP2 длиной 7 мм, коэффициен-
том поглощения 0,1 см–1 для излучения с λ = 2,5–8,5 мкм и 0,6 см–1 для 
излучений с λ ≈ 2,15 и 10,4 мкм. Внешняя эффективность ГВГ линии 
P(26) составляет 8,4% по пиковой мощности, а внутренняя 10,1%. 
 

 

Рис. 8. Оптическая схема преобразования 
частот нетрадиционных полос излучения 
СО2-лазера: 1–дифракционная решетка;  
2 – разрядная трубка; 3 – 100% зеркало 
резонатора 2-й полосы секвенции;  
4 – кювета с насыщающимся поглотите-
лем SF6; 5 – 100% зеркало; 6 и 13 – линзы, 
9, 16 и 17 – полосовые фильтры; 11 и 18 – 
измерители мощности; Е4,10– напряжен-
ности электрических полей 4,3 и 10,4 мкм 
второй секвенционной полосы накачки; 
Е2,3 – аналогично ВГ и излучения на 
суммарной частоте 4,3 и 10,4 мкм полосы 
излучения 
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Амплитуда импульсов на суммарной частоте превысила амплиту-
ду импульсов ВГ в два раза. Таким образом, впервые в модельных 
оценках показана и экспериментально подтверждена возможность 
создания на базе одного СО2-лазера низкого давления и преобразова-
телей частоты на основе кристаллов ZnGeP2, включающих генерато-
ры гармоник и комбинаторных частот, в том числе неосновных полос 
излучения, широкополосного источника излучения диапазона  
2-12 мкм со спектральной плотностью преобразованных линий 
вплоть до 10-3 см-1. 

Удвоение частоты СО-лазеров с модуляцией добротности осущест-
влено в режиме некритичного спектрального синхронизма с шириной 
синхронизма более 500 см–1. Первый лазер генерировал в диапазоне 
5,3–6,1 мкм с выходной мощностью 8,5 Вт. Второй - на 90 колебатель-
но-вращательных линиях с пиковой мощностью 350–500 Вт при часто-
те следования импульсов 10-200 Гц и средней мощности 60-250 мВт. В 
преобразованном по частоте спектре этого лазера найдено 213 линий 
излучения из-за одновременно идущих процессов генерации суммар-
ных частот различных пар линий излучения накачки (рис. 9).  

а б 
Рис. 9. Спектры генерации СО-лазера с модуляцией добротности (а), и преоб-
разованного по частоте излучения (ГВГ и ГСЧ) (б). 

Максимум эффективности ГВГ первого достиг рекордной величины 
0,5%, а второго 3,2% (внутренняя эффективность 5,6%). При средней 
мощности накачки 81,25 мВт и частоте модуляции 75 Гц получено 
2,45 мВт ВГ. Ее максимальное значение составило 4 мВт при средней 
мощности накачки 194 мВт и частоте модуляции 89  Гц. 

Смешение частот различных лазеров проведено по квазиколлине-
арной схеме по I типу трехчастотных взаимодействий. Выходная мощ-
ность излучения на суммарной частоте СО2- и СО-лазеров с модуляци-
ей добротности достигла 0,25 мВт, что более чем в 60 раз превысило 
предыдущие достижения. Попытка создания многоволнового источни-
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ка на основе импульсного неохлаждаемого электроионизационного 
лазера с одновременной генерацией находящихся в смеси в одном раз-
рядном объеме молекул СО и СО2 набора преобразователей частоты не 
дала высоких результатов. Реализованные эффективности ГВГ СО- и 
СО2-молекул не превысили 0,1%, а эффективность ГСЧ оказалась еще 
на порядок меньше вследствие низкой (1-2 МВт/см2) пороговой интен-
сивности накачки, характерной для импульсов длительностью десятки 
микросекунд, неоднородности распределения интенсивности в пучке и 
пологого переднего фронта импульса излучения молекул СО.  

В завершение цикла работ по ППЧ в известных кристаллах иссле-
дован смешанный вариант двухкаскадного преобразования частоты 
СO2-лазеров. Роль первого каскада в нем выполняет молекулярный 
NH3-лазер с оптической накачкой излучением CO2-лазера (так назы-
ваемый оптический трансформатор частоты), а в качестве второго кас-
када ГВГ на основе кристалла CdGeAs2. Наибольшая эффективность 
всей схемы преобразования наблюдалась при генерации NH3-лазера на 
λ = 11,7 мкм. Угол синхронизма θ = 35°40′ и 2% внешняя (4,9% внут-
ренняя) эффективность удвоения частоты этой волны хорошо совпали 
с результатами оценок.  

Эффективность ГВГ различных лазеров в известных кристаллах Те, 
СdGeAs2, Tl3AsSe3, AgGaSe2 и GaSe не превзошла эффективности ГВГ 
на основе кристаллов ZnGeP2. Преимуществами последнего, несмотря 
на высокие оптические потери в области излучения твердотельных 
лазеров 2-3 мкм диапазона (≥ 0,1-1,0 см-1) и (0,27-1,0 см-1) лазеров, яв-
ляются высокие нелинейная восприимчивость (75 пм/В) и теплопро-
водность (0,36 Вт/(см⋅К)), а также, теплоемкость (0,463 Дж/(г⋅К)) и 
лучевая стойкость (60 МВт/см2 для импульсов ТЕА СО2-лазера). Для 
ГВГ СО2-лазеров температурная ширина синхронизма составляет при-
мерно 500, угловая - около 50 и спектральная – 3-5 см-1.  

Во всех новых кристаллах ГВГ различных типов СО2-лазеров впер-
вые осуществлена с эффективностью достаточной для ее количествен-
ного определения, а для кристаллов CdHgGa2S4 и AgGaGeS4 она явля-
ется первым типом ППЧ - когда либо реализованным. Исследования 
проведены в идентичных условиях эксперимента при низкой интен-
сивности накачки, после идентичной обработки и параллельно с ис-
следованием ГВГ на основе известных кристаллов для непосредствен-
ного сравнения. Низкая интенсивность накачки исключала влияние 
тепловых процессов на результаты измерений. Эффективность ГВГ во 
всех случаях оказалась близка к результатам модельных оценок. Не-
управляемость процесса спонтанной синхронизации мод, относитель-
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но невысокая (±0,05 см-1) точность определения коэффициентов опти-
ческих потерь вследствие малой толщины элементов обусловили их 
некоторое различие. Исследование эффективности ГВГ в двухосных 
кристаллах показало 5-8 кратный проигрыш относительно ГВГ на ос-
нове кристаллов ZnGeP2. ГВГ излучения CO2 лазера с модуляцией 
добротности и 30 нс ТЕА СО2-лазера в AgGa0,65In0,35Se2 стала первым 
типом ППЧ - когда-либо осуществленном в четырехкомпонентных 
смешанных кристаллах с эффективностью, позволившей определить ее 
численное значение. Результаты эксперимента хорошо совпадают с 
результатами оценок (рис.10), эффективность ГВГ превзошла эффек-
тивность исходного кристалла AgGaSe2 в 1,87 раза, а ZnGeP2 в  
1,27 раза. 
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Рис. 10. Зависимость эффективности 
ГВГ СО2-лазера в AgGaSe2, AgInSe2 и  
AgGa1-хInxSe2 (х=0.35) от интенсивности 
накачки: линии - теория, точки - экспе-
риментальные значения 

Рис. 11. Зависимость энергии ВГ СО2-
лазера (слева) от отстройки на направле-
ние синхронизма в CdxHg1-xGa2S4 (x=0 и 
0,35 ) и АgGaGexS2(1+x) (x=1) и КПД по 
отношению к ГВГ в кристалле AgGaSe2 

Преимущество получено за счет выбора отношения смешения, 
обеспечившего выполнение условия некритичного синхронизма при 
увеличении нелинейной восприимчивости за счет более высоких не-
линейных свойств AgInSe2. В то же время кристаллы HgGa2S4 оказа-
лись в 3 раза более эффективными по сравнению с ZnGeP2 и в 5,5 раза 
относительно AgGaSe2. Как видно из рис. 11, смешанные кристаллы 
Cd0.35Hg0.65Ga2S4 оказались столь же эффективны, как и HgGa2S4. При 
предпороговой интенсивности накачки 3,1 мм образца этого кристалла 
ТЕА СО2-лазером достигнута эффективность удвоения частоты 41,3%. 
На основании результатов экспериментальных исследований делается 
вывод о преимуществе кристаллов HgGa2S4 и CdxHg1-xGa2S4 для ГВГ 
СО2-лазеров и их потенциальной перспективности для ряда других 
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типов преобразователей частоты, в частности для ПГС с накачкой 
Nd:YAG-лазером и ап-конверторов излучения СО2-лазеров. 

В пятой главе представлены результаты по применению разрабо-
танных преобразователей частоты в составе различных прикладных 
устройств: в трассовых измерителях газовых компонент атмосферы, 
реализующих метод дифференциального поглощения; в системах оп-
тической накачки молекулярных газовых лазеров; в ап-конверторах 
излучения СО2-лазеров в спектральную область чувствительности 
ФЭУ; в установке для управляемого лазерного термоядерного синтеза 
(ЛТС); в измерителях содержания растворенной в воде глюкозы и дру-
гих устройствах. 

В основе метода дифференциального поглощения лежит самое эф-
фективное взаимодействие оптического излучения с молекулами атмо-
сферных газов - резонансное поглощение, что и определяет его основ-
ные достоинства: высокую чувствительность в масштабе реального 
времени и возможность проведения пространственно разрешенных 
дистанционных измерений. В зависимости от поставленной задачи 
регистрируются эхо сигналы, зеркально отраженные специальными 
отражателями или отраженные диффузно топографическими объекта-
ми: деревьями, зданиями и т.д. Их мощность определяется известным 
уравнением локации 
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Здесь P(t) и τ – временное распределение мощности и длительность 
зондирующего импульса; Ао–апертура приемного телескопа; R и  
β(λ,R) – дальность и коэффициент обратного рассеяния от отражающе-
го объема; ξ(λ) – пропускание оптического тракта; k(λ,R) - общий ко-
эффициент ослабления атмосферы; G(λ,R) - геометрический фактор. 
Для определения усредненных по трассам концентраций в уравнении 
необходимо заменить множитель β(λ,R)·cτ/2 на ρ/π,  где ρ–
коэффициент отражения используемого отражателя. Общий коэффи-
циент ослабления зондирующего излучения  
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)), λλλλ ,  

где N(R) и σ(λ) - концентрация и сечение поглощения газа; κс(λ,R) и 
κа(λ,R) - коэффициент поглощения континуума воды и аэрозольного 
ослабления; под знаком суммы находится суммарный коэффициент 
поглощения возмущающих газов. Усредненные по трассе зондирова-
ния концентрации газов определяются путем сравнения сигналов, по-
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лученных на длине волны, совпадающей с линией поглощения и ле-
жащей в соседнем окне прозрачности. После взятия логарифма отно-
шения мощностей зарегистрированных на частотах «вне» (λ1) и «на» 
(λ2) линии поглощения, его дифференцирования в предположении 
проведения измерений в условиях замороженной атмосферы (время 
измерений менее 0,1 мс) среднее содержание газа в слое ∆R=R2 - R1 , 
выраженное в ppb, определится как  
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Коэффициенты дифференциального поглощения контролируемого и 
мешающих газов, так же как и коэффициент континуального поглоще-
ния паров воды, определяется с использованием банков данных пара-
метров спектральных линий поглощения (например, HITRAN), темпе-
ратура и давление атмосферы измеряются с помощью стандартной 
метеостанции.  

Из модельного анализа спектров поглощения следует возможность 
зондирования ряда газовых компонент атмосферы на длинах волн ВГ 
СО2-лазеров (ВГ×номер линии), их суммарных и разностных частотах. 
С помощью предложенного источника излучения на основе одного 
СО2-лазера, работающего и в нетрадиционных полосах, с комплектом 
преобразователей частоты реально измерение концентраций практиче-
ски всех малых газовых составляющих атмосферы. Табл. 8 иллюстри-
рует такие возможности, а на рис. 12,а показан усовершенствованный 
вариант газоанализатора «Резонанс», созданного в ИОА СО РАН под 
руководством И.В. Самохвалова и снабженного преобразователями 
частоты. Впоследствии преобразователи частоты использованы в се-
мействе трассовых измерителей серии «Трал», разработанных под ру-
ководством В.В. Зуева. Полевые испытания подтвердили результаты 
оценок и показали высокие эксплуатационные характеристики разра-
ботанных газоанализаторов.  

Пример измерения содержания угарного газа приведен на рис. 13. 
Измерения проведены на частоте ВГ линии 9R(18) с центром 
ν=2154,604 см-1, совпадающей с линией поглощения R(2) основной 
полосы СО с центром ν=2154,596 см-1 и коэффициентом поглощения 
α=29,7 см-1⋅атм-1. При длине трассы 2 км точность измерений состави-
ла 4% от фоновой концентрации 100 ppb. Высокое содержание СО и 
большой коэффициент поглощения позволили произвести контроль 
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содержания СО с использованием топографических целей в качестве 
отражателей. 

Т а б л и ц а  8. 
Минимально обнаружимые концентрации некоторых газов для 

1 - км трассы при измерениях на преобразованных частотах СО2-лазера 
 

Комбинации линий излучения Газ 
в линии поглоще-

ния 
вне линии погло-

щения 

К-нт диф. 
поглощения, 
см-1⋅атм-1 

Cмин, 
ppb 

СO 2x9P(24) 2x9P(26) 26,59 4 
CO2 10R(30)+9R(14) 2x9P(40) 0,023 4000 
NO 2x10P(24) 2x10P(26) 1,98 41 
HCl 2x10P(26)+10P(20) 2x10P(26)+10P(14) 34 3 
NO2 2x10P(30)+9P(16) 2x10P(26)+9P(24) 4 25 
CH4 2x9P(10)+10R(18) 2x9R(16)+10P(32) 43,7 2 
PH3 2x9P(28)-9R(34) 2x9P(34)-9R(12) 20,4 6 
HNO3 2x10R(20)-9P(10) 2x10P(26)-10R(22) 9,42 11 
OCS 2x9P(30) 2x9P(26) 22 5 

 
СО2-лазер работал при этом в импульсно-периодическом режиме, с 
частотой повторения 1 кГц и пиковой мощностью 1-3 кВт, его излуче-
ние удваивалось по частоте с 5% эффективностью. 

 
 

Рис. 12. Внешний вид трассового газо-
анализатора с преобразователем частоты 
из кристалла ZnGeP2 (на переднем плане) 

Рис. 13. Временной ход изменения концен-
трации СО вблизи оживленной автотрас-
сы, определенный на длинах волн ВГ 

 
При использовании топографических объектов, удаленных на рас-

стояние до 500 м, и применении криогенных фотодиодов InSb реали-
зуемое отношение сигнал/шум при накоплении за 1 мин достигает 100 
и позволяет контролировать фоновое и надфоновое содержание СО. 
Так же приводятся результаты измерения N2O на суммарных частотах. 
В число газов, зондируемых на длине волны ВГ линии 9Р(26), включен 



 
 
 

36

OCS (по линии поглощения на 2082,5596 см-1 с интенсивностью 
1,17⋅10-19 см2/(мол⋅см), совпадение с точностью до 0,0013 см-1), а также 
NO (по дуплету линий поглощения на 1871,07 и 1871,06 см-1 с интен-
сивностью 1,72⋅10-20 см2/(мол⋅см) каждый, совпадение с точностью 
0,01 и 0,02 см-1 со второй гармоникой линии излучения 10P(27)  
12CO2

16- лазера).  
Экспериментально подтверждена возможность запуска лазера на 

OCS со столкновительным возбуждением молекулами CO, в свою оче-
редь накачиваемых излучением второй гармоники линии Р(24) полосы 
0001-0200 излучения CO2-лазера, совпадающей с точностью до  
0,003 см-1 с линией поглощения Р(14) полосы 0-1 СО. Активный эле-
мент лазера заполнен смесью газов CO:OCS в соотношении 1:1 с об-
щим давлением от 10 до 100 торр и возбужден 170 нс импульсами ВГ 
линии 9Р(24) ТЕА СО2-лазера с энергией 28 мДж. Излучение на 4 дли-
нах волн в районе 8,3 мкм наблюдается при пороге генерации 2 мДж. 
Энергия импульса генерируемого излучения составляет 0,25 мДж при 
стабильной работе. 

Далее описаны экспериментальные результаты исследования ап-
конверсии излучения микросекундных импульсов СО2-лазеров путем 
смешения с излучением Nd:YAG-лазеров. Импульсы такой длительно-
сти, обычно используемые в лидарных системах, сформированы в ла-
зерах двух типов: в модернизированном варианте непрерывного лазера 
ЛГ-704 и ТЕА СО2-лазере. В первом случае импульсы выходного из-
лучения длительностью 1-20 мкс имеют пиковую мощность от 10 Вт 
до 3 кВт при частоте следования 10-200 Гц. Во втором случае исполь-
зован ТЕА СО2-лазер генерирующий импульсы излучения с 250 нс 
лидирующим пиком и 3-5 мкс «хвостом» импульса. Пиковое значение 
мощности излучения в них составляет 2,4-3,0 и 0,4-0,8 МВт соответст-
венно. Серийный Nd:YAG-лазер с оптико-акустическим затвором 
обеспечивает согласование выходных импульсов по временной форме 
и размеру пучка излучения. Пиковое значение его мощности варьиру-
ется в пределах 0,2-3,0 МВт. Ап-конверсия осуществлена в кристалле 
ZnGeP2 с коэффициентами оптических потерь α=0,59 см-1  
(λ = 10,513 мкм), α=2,0 см-1 (λ=1,064 мкм) и 2,5 см-1 (λ = 0,9548 мкм, 
преобразованное излучение), толщиной 3,9 мм и ориентацией θ=85о, 
ϕ=45о. При этом наибольшая эффективность составляет ∼1% по пико-
вой мощности в устойчивом режиме и почти 2%, при появлении при-
знаков разрушения кристалла. Реализованный уровень эффективности 
является рекордным для импульсов микросекундной длительности, 
что делает целесообразным изучение применимости ап-конверторов и 
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детекторов ближнего ИК-диапазона в системах регистрации лидаров. 
Показано, что в случае применения лавинных диодов выигрыш в от-
ношении сигнал/шум при ап-конверсии достигает 450-кратной вели-
чины по сравнению с прямым детектированием.  

В 80-е годы прошлого века интенсивно проводились исследования, 
направленные на создание мощных импульсных СО2-лазерных систем, 
для лазерного термоядерного синтеза (ЛТС). Однако существует ряд 
серьезных проблем, связанных с практическим использованием СО2-
лазеров для этих целей. Их излучение сильно отражается от плазмен-
ной короны мишени, кроме того, имеются проблемы фокусировки из-
лучения, связанные с дифракционным пределом. Поскольку уменьше-
ние длины волны излучения может привести к частичному решению 
данных проблем, была исследована двухкаскадная генерация 4-й гар-
моники 2-нс импульсов лазерной установки для ЛТС ТИР-1. Эффек-
тивность первого каскада ГВГ в 3-мм кристалле ZnGeP2 составила 
83,5%, а второго около 17%. Исследована трансформация волнового 
фронта излучения накачки и фазового фронта волны ВГ путем фото-
графирования поперечного распределения интенсивности и снятия 
микрофотограмм на регистрирующем микрофотометре ИФО-451. С 
разрешающей способностью метода 1 мкм установлено отсутствие 
мелкомасштабной фокусировки излучения в кристалле, на основании 
чего сделан вывод о перспективности использования каскадных гене-
раторов гармоник излучения CO2-лазеров в установках по ЛТС типа 
ТИР-1. Для изготовления одного каскада преобразователя частоты 
полномасштабной установки с выходной энергией до 300 Дж необхо-
димы лишь 4 монокристаллические були. 

С использованием метода ослабленного полного внутреннего от-
ражения исследованы возможности измерения концентрации глюкозы, 
растворенной в воде. Применялись два вида призм: из КРS-5 и ZnSe, 
обе имели форму клиновидной трапеции с углом θ = 450 и длиной  
l = 40 и 50 мм, соответственно. Исследуемые растворы наносились с 
обеих сторон призм. Экспериментально установлены оптимальные 
линии излучения 9Р(34), ν=1033,5 см-1 и 9P(28), ν=1039,37 см-1, обес-
печивающие максимальную чувствительность измерений. С целью 
повышения точности и достоверности результатов измерения также 
проводились в области ВГ СО2-лазера. В этом случае наиболее подхо-
дящей является ВГ линии 9Р(22), ν=2089,9 см-1. Сделан вывод о том, 
что сочетание описанного метода и источника излучения на базе СО2-
лазера с блоком преобразователей частоты, позволит в перспективе 
измерять концентрации и других органических молекул в жидкостях.  
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В заключении сформулированы основные результаты работы и 
сделаны выводы. 
1. Проведены сравнительные исследования фундаментальных физи-

ческих свойств нелинейных кристаллов, HgGa2S4, LiInS2, LiInSe2, 
AgGa1-xInxSe2, CdxHg1-xGa2S4 и AgGaGexS2(1+x). При этом: 

а) установлено, что желтая и оранжевая фаза кристаллов HgGa2S4 фи-
зически идентичны, а различие цвета обусловлено наличием точеч-
ных дефектов в оранжевой фазе; 

б) показана идентичность знаков коэффициентов квадратичной нели-
нейной восприимчивости d31 и d36 в кристаллах HgGa2S4; 

в) показано, что дисперсионные зависимости двухосных кристаллов 
AgGaGexS2(1+x) имеют изоточки, препятствующие характеризации 
стереографических проекций условий фазового синхронизма в со-
ответствии с известными классификациями; 

г) обнаружено, что смешение исходного анизотропного нелинейного 
кристалла HgGa2S4 с кристаллом CdGa2S4, характеризующимся 
меньшими значениями нелинейной восприимчивости и показателей 
преломления, позволяет получить смешанный кристалл CdxHg1-

xGa2S4 с большим коэффициентом нелинейного качества по сравне-
нию с исходным кристаллом; 

д) найдено, что коэффициент квадратичной нелинейной восприимчи-
вости кристаллов LiInSe2 почти в два раза превосходит соответст-
вующее значение для LiInS2, которое завышено по известным дан-
ным на 80%; 

е) обнаружено, что смешение нелинейных кристаллов HgGa2S4 и 
CdGa2S4 позволяет получить твердый раствор с большим диапазо-
ном прозрачности по сравнению с кристаллом HgGa2S4; 

ж) найдено, что пороги поверхностного разрушения нелинейных кри-
сталлов среднего ИК-диапазона CdGeAs2, ZnGeP2, AgGaSe2, CdSe, 
GaSe и Ag3AsS3 имеют близкие значения; 

з) установлено, что пороги поверхностного разрушения нелинейных 
кристаллов LiInS2, LiInSe2, HgGa2S4, CdxHg1-xGa2S4 и AgGaGexS2(1+x) 
в 1,6-2,3 раза превышают соответствующие значения для известных 
кристаллов среднего ИК-диапазона; 

и) обнаружено, что кристаллы AgGaGexS2(1+x) не имеют поляризаци-
онной зависимости спектра прозрачности; 

к) обнаружено, что смешанные кристаллы двух тройных полупровод-
никовых кристаллов AgGa1-xInxSe2 и CdxHg1-xGa2S4 имеют харак-
терный пик поглощения в области 2,1-2,3 мкм, обусловленный на-
личием точечных дефектов;  
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л) показано, что изменением отношения смешения кристаллов x в 
кристаллах CdxHg1-xGa2S4 возможна реализация некритичного 
спектрального синхронизма для генерации второй гармоники всех 
линий 9-мкм полосы излучения СО2-лазера. 

2. Проведены исследования потенциальных возможностей реализации 
и параметров преобразователей частоты на основе нелинейных 
кристаллов LiInS2, LiInSe2, HgGa2S4, CdxHg1-xGa2S4 и AgGaGexS2(1+x). 
При этом: 

а) показано, что при комнатной температуре нелинейные кристаллы 
HgGa2S4 и CdxHg1-xGa2S4 обеспечивают максимальную потенциаль-
ную эффективность преобразования частоты излучения видимого и 
ближнего ИК в средний ИК-диапазон спектра; 

б) показано, что при комнатной температуре AgGaGexS2(1+x) при x>6 
превосходят все известные кристаллы, по потенциальной эффек-
тивности ГВГ СО2-лазеров; 

в) установлено, что кристаллы LiInS2 являются единственными кри-
сталлами, обеспечивающими выполнение условий группового син-
хронизма в направлении фазового для ГВГ излучения лазеров  
3-мкм диапазона; 

г) найдено, что нелинейные кристаллы AgGaGexS2(1+x) и LiInSe2, имеют 
максимальную потенциальную эффективность для прямого преоб-
разования частоты фемтосекундных Ti:sapphire- и Cr:forsterite-
лазеров в средний ИК-диапазон; 

д) показано, что изменением отношения смешения в смешанных не-
линейных кристаллах можно регулировать условия выполнения 
группового синхронизма в направлении фазового;  

е) показано, что все исследованные кристаллы позволяют создать па-
раметрический генератор среднего ИК-диапазона с накачкой излу-
чением Nd:YAG-лазера и его второй гармоники;  

ж) предложены оптическая схема и нелинейные элементы, позволяю-
щие создать широкодиапазонный 0,2-14,0 мкм источник излучения 
на базе Nd:YAG-лазера для универсального лидара.  

3. Исследованы возможности создания высокоэффективных преобра-
зователей частоты на основе сравнительного анализа нелинейных 
кристаллов ZnGeP2,  CdGeAs2, GaSe, CdSe, AgGaSe2 и Tl3AsSe3. При 
этом: 

а) создан источник излучения диапазона 2,0-12,0 мкм, с рекордной 
эффективностью преобразования и плотностью преобразованных 
линий излучения вплоть до 10-3 см-1 путем генерации гармоник и 
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смешения частот СО2-лазеров, работающих в основных, вторых се-
квенционных и 4,3-мкм полосах излучения;  

б) определены оптимальные длины кристаллов - преобразователей 
частоты, условия и спектральные и угловые ширины фазового син-
хронизма для различных типов преобразователей частоты; 

в) оценены эффективные значения квадратичной нелинейной воспри-
имчивости и коэффициенты нелинейного качества; 

г) удалось довести эффективность удвоения частоты 4,3-мкм полосы 
излучения СО2-лазера по средней мощности до 10% при низкой 
средней мощности накачки 10 мВт и превысить 20% уровень пико-
вой эффективности ГСЧ 4,3 мкм и основных полос излучения СО2-
лазера; 

д) предложен и реализован двухкаскадный преобразователь частоты 
СО2-лазера, первый каскад которого - NH3-лазер с оптической на-
качкой излучением СО2-лазера, а второй каскад - удвоитель часто-
ты NH3-лазера из СdGeAs2; 

е) реализована ап-конверсия излучения СО2-лазера в область 2,3 мкм с 
эффективностью преобразования до 12%. 

4. Проведены экспериментальные исследования преобразователей 
частоты на основе новых кристаллов LiInS2, LiInSe2, HgGa2S4, 
CdxHg1-xGa2S4 и AgGaGexS2(1+x). При этом: 

а) впервые реализована ГВГ излучения СО2-лазера - в кристаллах 
CdxHg1-xGa2S4, AgGaGexS2(1+x) и LiInSe2  и ГВГ СО лазера в LiInS2; 

б) впервые показано, что при преобразовании частоты HgGa2S4, 
CdxHg1-xGa2S4 и AgGaGexS2(1+x) превосходят все известные кристал-
лы среднего ИК-диапазона по произведению эффективного коэф-
фициента нелинейного качества на лучевую стойкость; 

в)  впервые экспериментально показано 1,9-кратное преимущество по 
эффективности ГВГ СО2-лазеров в смешанных нелинейных кри-
сталлах AgGa0,6In0,4Se2 по сравнению с кристаллами ZnGeP2; 

г) предсказано и экспериментально подтверждено 3-кратное превос-
ходство HgGa2S4 и смешанных кристаллов CdxHg1-xGa2S4 в эффек-
тивности ГВГ СО2-лазера по сравнению с кристаллами ZnGeP2 и 
5,5-кратное по сравнению с кристаллами AgGaSe2;  

д) впервые подбором отношения смешения x в смешанных кристаллах 
AgGa1-xInxSe2 и CdxHg1-xGa2S4 реализованы условия некритичного 
фазового синхронизма для ГВГ СО2-лазеров; 

д) эффективность преобразователей частоты на основе новых и новых 
смешанных нелинейных кристаллов длиной 2-7 мм доведена до 
приемлемого для практических применений 10% уровня. 
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5. Изучены возможности применения преобразователей частоты на 
основе тройных и смешанных кристаллов в устройствах приклад-
ной оптики. При этом: 

а) впервые генераторы суммарных частот двух СО2-лазеров использо-
ваны в составе лидаров дифференциального поглощения, в частно-
сти для определения фонового и надфонового содержания N2O в 
реальной атмосфере; 

б) продемонстрирована работоспособность молекулярного ОСS-
лазера, излучающего в области 8,3 мкм со столкновительным воз-
буждением молекулами СО, в свою очередь, возбуждаемых второй 
гармоникой излучения СО2-лазера; 

в) реализована ап-конверсия излучения СО2-лазера микросекундной 
длительности в область 0,967 мкм с эффективностью преобразова-
ния до 2%, что позволяет достигать 450-кратного преимущества в 
отношении сигнал/шум по сравнению с прямым детектированием 
лидарных сигналов; 

г) продемонстрированы возможности ГВГ СО2-лазера для определения 
содержания глюкозы, растворенной в воде с использованием мето-
да полного внутреннего отражения; 

е) установлено отсутствие искажения фазового фронта волны излуче-
ния накачки СО2-лазера в процессе его преобразования во вторую и 
четвертую гармоники в установке для ЛТС. 
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