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ПРЕДИСЛОВИЕ
В настоящем учебном пособии представлено содержание лабораторного
практикума в соответствии с примерными рабочими программами дисциплин
«Физика лазеров», «Физика и техника лазеров».
В
практикуме
представлены
экспериментальные
задачи,
ориентированные на изучение: физических принципов работы и
конструктивных особенностей твердотельного лазера на кристалле
Y3Al5O12:Nd, процесса оптической накачки этого лазера, принципов работы и
характеристик волоконного и полупроводникового лазеров.
В лабораторный практикум включена работа, в которой изложена
сущность метода балансных уравнений, который дает простое и наглядное
описание работы лазера.
Также представлена работа, в которой изучаются типы резонаторов
лазеров, приводится критерий их устойчивости и описан метод оценки
фокусного расстояния термолинзы, наведенной в активном элементе
твердотельного лазера, при оптической накачке.
Лабораторный практикум предназначен для студентов направления
подготовки 03.00.00 «Физика», 12.03.03 «Фотоника и оптоинформатика».
Авторы выражают благодарность А.С. Куркову, активно участвующему в
постановке и подготовке методического описания лабораторной работы по
изучению принципов работы и характеристик волоконного лазера.
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Лабораторная работа № 1
ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ ЛАЗЕРА C ПОМОЩЬЮ
БАЛАНСНЫХ УРАВНЕНИЙ
Цель работы: изучить принципы работы лазеров с трех
четырёхуровневыми схемами накачки.
Принадлежности: персональный компьютер, программа “Laser”.
Литература: [1, 2].

и

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

При описании процессов, происходящих в лазере, преимущественно
пользуются полуклассическим подходом. Сущность этого подхода заключается
в том, что электромагнитное поле описывается в рамках классической физики
с помощью уравнений Максвелла, а поведение атомов рассматривается
квантовомеханически на основе уравнения Шредингера. В общем случае
амплитуды векторов напряженности электромагнитного поля и амплитуды
атомных состояний зависят от времени и координат. Однако значительное
число физических процессов, характерных для лазера, можно понять и
количественно описать, используя упрощенную теорию, основанную на
приближении балансных уравнений. В этих уравнениях вместо векторов
напряженностей электрического и магнитного полей применяют объемные
плотности электромагнитной энергии или пропорциональные им числа
фотонов, а вместо амплитуд атомных состояний, являющихся комплексными
величинами, используют квадраты их модулей или пропорциональные им
населенности соответствующих уровней атомов. Дополнительно производят
усреднение этих величин по пространственным координатам внутри
резонатора. При таком упрощенном подходе работу лазера можно описать с
помощью системы обыкновенных дифференциальных уравнений, зависящих от
времени, переменными величинами в которых являются числа атомов на
различных уровнях и число фотонов в резонаторе. Достоинство этого подхода
заключается в том, что он дает простое и наглядное описание работы лазера.
Для простоты примем, что активная среда лазера характеризуется только
одной полосой поглощения в области накачки. Кроме того, будем считать, что
лазер генерирует только на одной моде резонатора. На рис. 1.1 показана
трёхуровневая схема работы лазера.
Обозначим концентрации атомов на уровнях 1, 2, 3 соответственно через
N1 , N 2 , N3 , а число фотонов в резонаторе  через M. В процессе накачки ионы
примесных центров активной среды лазера переходят с основного уровня 1 на
уровень 3, с которого осуществляется быстрая релаксация на уровень 2. Тогда
приближенно можно положить N 3  0 .
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Рис. 1.1. Трёхуровневая схема накачки активной среды лазера.

Кинетические уравнения, описывающие баланс числа фотонов и числа
частиц в резонаторе, при сделанных предположениях имеют вид:

N1  N 2  N ,

N
N&2  QN1  BM ( N 2  N1 )  2 ,
ta
M
M& V0 MB ( N 2  N1 )  .
t0

(1.1)
(1.2)
(1.3)

В уравнении (1.1 – 1.3), N  полная концентрация атомов примеси в
активной среде, величина Q  скорость некогерентной накачки, размерность

[Q ]  1/ c . В общем случае Q  Q  t  . Произведение QN1 (QN 0 )  определяет
число атомов, совершивших переходы с уровня 1 на уровень 3 в единицу
времени. В тех же уравнениях B  скорость вынужденного излучения
(поглощения), т.е. число испущенных (поглощенных) фотонов в единицу
времени в расчете на один фотон находящийся в резонаторе. Произведение
BMN 2  определяет число атомов, переходящих с уровня 2 на уровень 1
вследствие вынужденного излучения. Величина ta  время жизни верхнего
лазерного уровня.
В уравнении (1.3), V0  объем, занимаемый модой внутри активной
среды. В общем случае он не совпадает с объемом резонатора. Величина t0 
время жизни фотона в резонаторе. Смысл слагаемого V0 BMN 2 аналогичен
смыслу слагаемого BMN 2 . Произведение V0 N 2  определяет число активных
атомов на уровне 2, участвующих в генерации данной моды.
Для лазера, работающего по четырехуровневой схеме (рис. 1.2)
концентрации атомов на уровнях 0, 1, 2, 3 аналогично случаю, рассмотренному
выше, обозначим как N 0 , N1 , N 2 , N 3 соответственно. В рассматриваемой схеме
происходит быстрая безызлучательная релаксация с уровня 3 на уровень 2 и с
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уровня 1 на уровень 0, соответственно. Поэтому, как и ранее, можно
приближенно принять, что N1  N 3  0 .

Рис. 1.2. Четырёхуровневая схема накачки активной среды лазера.

Кинетические уравнения в рассматриваемом случае имеют вид:

N0  N2  N ,

N
N&2  QN 0  BMN 2  2 ,
ta
M
M& V0 BMN 2  .
t0

(1.4)
(1.5)
(1.6)

В уравнении, (1.4-1.6) N  полная концентрация атомов примеси в
активной среде, величина Q  скорость некогерентной накачки, размерность

[Q ]  1/ c . В общем случае Q  Q  t  . Произведение QN1 (QN 0 )  число атомов,
совершивших переходы с уровня 0 на уровень 3 в единицу времени. В тех же
уравнениях B  скорость вынужденного излучения (поглощения), т.е. число
испущенных (поглощенных) фотонов в единицу времени в расчете на один
фотон находящийся в резонаторе. Произведение BMN 2  число атомов,
переходящих с уровня 2 на уровень 1 вследствие вынужденного излучения.
Величина ta  время жизни верхнего лазерного уровня. В уравнении (1.6), V0 
объем, занимаемый модой внутри активной среды. В общем случае он не
совпадает с объемом резонатора. Величина t0  время жизни фотона в
резонаторе. Смысл слагаемого V0 BMN 2 аналогичен смыслу слагаемого BMN 2 .
Произведение V0 N 2  число активных атомов на уровне 2, участвующих в
генерации данной моды.
Так как уровень 1 в случае четырёхуровневой схемы накачки активной
среды лазера не заселён, то отличие уравнения (1.5) от уравнения (1.2) состоит
в том, что последнее содержит дополнительный член BMN1 , представляющий
собой число атомов, переходящих в единицу времени с уровня 1 на уровень 2,
вследствие вынужденного поглощения. Член V0 B M N1 , которым уравнение
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(1.3) отличается от уравнения (1.6), имеет аналогичный смысл и ответственен за
убыль фотонов в резонаторе при трёхуровневой схеме накачки активной среды
лазера из-за процессов вынужденного поглощения.
Рассмотрим, как можно определить величины B , V0 , ta и t0 , используя
измеряемые параметры лазера.
Поскольку объемная плотность фотонов пропорциональна среднему по
периоду оптических колебаний значению квадрата вектора напряженности
электрического поля, то объем моды можно приближенно найти из
соотношения:

V0   [ E  x, y, z  / E0 ]2 dxdydz ,

(1.7)

Va

где Va  объем активной среды, E  x, y, z   амплитуда напряженности
электрического поля в произвольной точке резонатора, а E0  ее максимальное
значение.
В резонаторе с двумя сферическими зеркалами электрическое поле
возникает как результат наложения двух электромагнитных волн
распространяющихся в противоположных направлениях. Если поглощение
такой волны за один проход мало, то результирующую волну можно
приближенно рассматривать как стоячую. Поэтому в выражении (1.7)
необходимо взять вещественную часть функции E  x, y , z  E0 , где E  x, y, z  –
комплексная амплитуда гауссова пучка, радиусы кривизны которого на
границах резонатора совпадают с радиусами кривизны зеркал. Например, если
радиусы кривизны зеркал R1 , R2 много больше длины резонатора L , то
изменением радиуса гауссова пучка можно пренебречь, т.е. a  z   a0 , а
волновой фронт пучка можно принять за плоский, т.е. R  z   R  0    . В этом
случае для  00 моды имеем:
l 

Va  2   exp  2r 2 a02  cos 2 kz    z   rdrdz   a02 l 4,

(1.8)

0 0

где a0– радиус гауссова пучка в центре резонатора, l - длина активной среды.
При выводе этого выражения мы учли тот факт, что  z  – медленно
меняющаяся по сравнению с kz функция z . В общем случае объём моды
можно рассчитать численно, используя явное выражение для функции
E  x, y , z  E 0 .
Выражение для скорости индуцированного излучения (поглощения) и
времени жизни фотона в резонаторе можно получить, исходя из следующих
простых соображений. При прохождении волны через слой dz активной среды
её интенсивность изменяется на величину dI    N 2  N1  Idz , где  – сечение
перехода на частоте рассматриваемой моды резонатора. Поэтому на длине 2l
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I  exp  2  N 2  N1  l   1 I . Пусть T1 ,T2 –
коэффициенты пропускания, а  1 ,  2 – соответствующие относительные
коэффициенты потерь для зеркал, Ti - относительный коэффициент внутренних
потерь за проход. Тогда полное изменение интенсивности за полный проход
резонатора:
это

изменение

составит









I  1  a1 T 1 1  a 2  T2  1  Ti  exp2 ( N 2  N 1)l   1 I .
2

(1.9)

Предположим далее, что потери на зеркалах и коэффициенты их
пропускания малы, так что 1    T1  (1   )(1  T1 ) , 1    T2  (1   )(1  T2 ) ,
где  1   2   . Если, кроме того, ввести логарифмические потери за проход
согласно:
 1   ln 1  T1  ,
 2  ln 1  T2  ,
(1.10)
 i ln 1     ln 1  Ti  ,
то выражение для величины I можно переписать как:





I  exp 2   N 2  N1  l    I ,
1
 1   2 
2
 полные логарифмические потери за проход.
Введём дополнительное условие:
где    i 

  N 2  N1  l     1.

(1.11)

(1.12)

(1.13)

Разложим экспоненциальную функцию в уравнении (1.9) в степенной
ряд. B результате получим выражение:

I  2   N 2  N1  l    I 0 .

(1.14)

Разделим обе части выражения (1.14) на интервал времени t , за который
световая волна совершает полный проход резонатора, т.е. на величину
t  2 L  C , где L   L    1l , а  – показатель преломления активной среды.
Тогда, используя приближение I t  dI dt , получим:

dI  lc
c

N 2  N1  I  I .

dt
L
L

(1.15)
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Поскольку M ~ I , то, сравнивая уравнения (1.3) и (1.15), или (1.6) и
(1.15), в котором N1  0 , найдём:

B

lc c

/
V
V0 L

L
t0  ,
c

(1.16)

(1.17)

где V   L / l V0  эффективный объём моды резонатора. Величина ta
определяется естественной шириной энергетического уровня 2.
Если известно M  t  , то нетрудно определить выходную мощность через
одно из двух зеркал резонатора. Действительно, согласно формулам (1.12),
(1.16), можно записать:

1  i c  1c  2 c



.
t0 L 2 L 2 L

(1.18)

Если это выражение подставить в уравнение (1.3) или (1.6), то легко
видеть, что c 2 M / 2 L есть скорость ухода фотонов из резонатора через зеркало
2. Следовательно, выходная мощность через зеркало 2 равна:

P2 

 2c
h M .
2 L

(1.19)

В качестве начальных условий для лазера с тремя уровнями примем:

N1  0   N , N 2  0   0, M  0   M 0 .

(1.20)

Для лазера с четырехуровневой схемой накачки активной среды можно
записать:

N 0  0   N , N 2  0   0, M  0   M 0 ,

(1.21)

где N 0 - начальная концентрация атомов на нижнем основном уровне 1, M 0 начальное малое число фотонов в резонаторе, имитирующее спонтанное
испускание.
Для численного решения дифференциальных уравнений (1.1)  (1.3), (1.4)
 (1.6) целесообразно перейти к безразмерным величинам. С этой целью
масштабы времени, энергии, концентрации и т.д., выбираются исходя из
условий конкретной задачи.
Рассмотрим переход к безразмерным величинам на примере лазера с
четырехуровневой схемой накачки активной среды. Основными величинами
9

для него являются: время жизни фотона в резонаторе  t0 , число фотонов в
резонаторе при стационарном режиме работы лазера  M C , концентрация
атомов на основном уровне в начальный момент времени  N .
Для нахождения величины M C положим M&  0 в уравнении (1.6):

M C  V0 Bt0 MN 2 .

(1.22)

Совместное решение уравнения (1.22) с уравнениями (1.4), (1.5) позволяет
определить концентрации атомов на уровнях 2 и 0 при стационарном режиме
работы лазера:
1
N 2,C 
,
(1.23)
t0V0 B
N 0,C  N  N 2,C .
(1.24)
Подставляя теперь эти выражения в уравнение (1.22), найдем:

M C  V0 t0 Q0  N  N 2,C  N 2,C ta   ,

(1.25)

где Q0 – пиковое значение скорости некогерентной накачки. Для непрерывного
лазера Q(t )  Q0  const .
В качестве примера в настоящей работе рассматривается модель
одномодового непрерывного лазера на основе кристаллов Y3Al3O12:Nd с
четырёхуровневой схемой накачки активной среды. Числовые значения
параметров, характерных для Y3Al3O12:Nd лазера: показатель преломления
кристалла Y3Al3O12:Nd n  1.816 , длина волны генерации лазера λ=1064 нм,
длина резонатора L  0.5 м , длина активной среды l  7.5см , концентрация
19
3
ионов Nd3+ N  6.4  10 см , время жизни верхнего лазерного уровня ионов
Nd3+ t а  0.23мс , сечение перехода на частоте моды генерации ионов
19

2

Y3Al3O12:Nd лазера   3.5  10 см , полные логарифмические потери за
проход   1.2  10 4 , ширина моды генерации лазерного излучения в центре
резонатора a0  6 мм , скорость накачки υ=0.1 с-1.
В настоящей работе, решая кинетические уравнения, с использованием
приведенных выше числовых значений параметров для лазера на основе
Y3Al3O12:Nd, можно получить зависимости от времени относительной
инверсной населенности (N2-N1) (t) и выходной мощности генерации P(t).
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1.
Изучите теорию метода получения зависимостей N(t) и оценки
выходной мощности генерации для лазеров с трёх и четырёхуровневой схемой

10

накачки активной среды, основанного на анализе и решении балансных
уравнений.
2.
Запустите программу (файл lazer. exe). Изучите принципиальную
схему устройства лазера и диаграмму энергетических уровней лазера,
представленных в рабочем окне программы. Зарисуйте их в рабочей тетради.
3.
Внесите в соответствующие поля рабочего окна программы
значения параметров Y3Al3O12:Nd лазера, приведённые выше в описании
настоящей работы.
4.
Установите курсор на опцию “На счет” в рабочем окне программы и
нажмите “Enter”. Перейдите на опцию “Графики” и нажмите “Enter”.
5.
Сохраните полученные данные, которые представляют собой
зависимости от времени относительной инверсной населенности от времени
(N2-N1) (t) и выходной мощности генерации от времени P(t), при заданных
значениях параметров лазера на основе Y3Al3O12:Nd.
6.
Постройте полученные зависимости в пакете прикладных программ
“Origin”.
7.
Проанализируйте полученные зависимости. Зафиксируйте значения
времени выхода лазера на стационарный режим, значения выходной мощности
и значение относительной инверсной населенности для стационарного режима.
8.
Повторите действия, описанные в пункте 4, для значений скорости
накачки 0.2, 0.3, 0.4 с-1. Сравните результаты с результатами, полученными
ранее. Сделайте вывод.
9.
Результаты анализа и выводы оформите в виде отчёта по работе.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИ
1.
Дайте определение лазера и охарактеризуйте свойства излучения лазера.
2.
Какой подход описания процессов, происходящих в лазере, используется в
данной работе и в чем он заключается?
3.
Расскажите о физических принципах работы лазера.
4.
Охарактеризуйте трёх и четырёхуровневую схемы накачки активной среды
лазера.
5.
Запишите балансные уравнения для трех и четырёхуровневой схем накачки
активной среды лазера.

Лабораторная работа №2
ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО
ЛАЗЕРА
Цель работы: изучить принцип работы полупроводникового лазера и
получить
экспериментальную
зависимость
мощности
излучения
полупроводникового лазера от тока инжекции.
Принадлежности: полупроводниковый лазер, измеритель мощности.
Литература: [1-8].
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

В 1963 году Жорес Алфёров и Герберт Крёмер независимо друг от друга
разработали теорию полупроводниковых гетероструктур, которая в
дальнейшем явилась основой создания полупроводниковых лазеров.
Первые
полупроводниковые
лазеры,
получившие
название
«инжекционных», были реализованы в 1962 году на полупроводниковом
кристалле арсениде галлия. В настоящее время инжекционные лазеры
представляют собой простые, компактные и высокоэффективные приборы по
преобразованию электрической энергии в энергию когерентного оптического
излучения, имеющие широкое практическое применение.
Полупроводниковым лазером называют оптоэлектронное устройство,
генерирующее когерентное излучение при пропускании через него
электрического тока. Большинство полупроводниковых лазеров – это лазерные
диоды, в которых путем электрической накачки в области p-n перехода
создается
инверсия
населенности.
Однако
существуют
и
такие
полупроводниковые лазеры, в которых лазерная генерация возникает в
результате оптической накачки.
В настоящее время полупроводниковые лазеры широко используются в
системах связи, различных отраслях производства, при проведении научных
исследований, в обычных потребительских товарах, в том числе музыкальных
центрах, ПЗУ сверхбольшой емкости на компакт-дисках (CD и DVD-ROM).
Такой широкий спектр приложений полупроводниковых лазеров обусловлен
возможностью их накачки непосредственно электрическим током.
Полупроводниковые лазеры характеризуются высоким КПД и работают в
широком спектральном диапазоне. Спектральный диапазон, который
соответствует длинам волн генерации полупроводниковых лазеров,
представлен на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Спектральные характеристики лазерных диодов, изготовленных из различных
полупроводниковых материалов.

Физические основы работы полупроводникового лазера
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Особенности структуры полупроводниковых кристаллов приводят к
существованию в них зон энергетических состояний. Энергетические состояния
электронов в полупроводниковых кристаллах представлены не состояниями с
определенной энергией, а выражены посредством широких полос –
энергетических зон (рис. 2.2). Разрешенные энергетические зоны (валентная
зона и зона проводимости) отделены друг от друга запрещенной зоной с
шириной ΔEg. Величина запрещенной зоны ΔEg является одной из важнейших
характеристик полупроводника. Она определят удельную проводимость
кристалла и ее температурную зависимость, а также диапазон прозрачности
полупроводника.

а

б

Рис. 2.2. Схема энергетических зон и иллюстрация
рекомбинационно-излучательного процесса в полупроводниковой
структуре.

Принцип действия полупроводниковых лазеров можно достаточно просто
объяснить с помощью рис. 2.2 (а, б), на которых показаны валентная зона V и
зона проводимости С полупроводника, разделенные энергетической щелью ΔEg
(запрещенная зона). Для простоты рассуждений предположим, что
полупроводник находится при температуре Т = o К. Тогда для невырожденного
полупроводника валентная зона будет полностью заполнена электронами, в то
время как зона проводимости будет совершенно пуста (рис. 2.2а).
Предположим далее, что некоторые электроны посредством какого-либо
механизма перешли из валентной зоны в зону проводимости. Через очень
короткое время (~1 пс) электроны в зоне проводимости переходят на самые
нижние незанятые уровни этой зоны. При этом электроны, находящиеся в
верхней части валентной зоны, также переходят на самые нижние уровни
валентной зоны, оставляя, таким образом, «дырки» в верхней части этой зоны
(рис. 2.26). Штриховыми линиями на рис. 2.2б. показан уровень Ферми E'Fc для
зоны проводимости и соответственно E'Fv для валентной зоны. Уровни E'Fc и
E'Fv при температуре Т = o K определяют для уровня Ферми соответствующей
зоны энергию, ниже которой состояния оказываются полностью занятыми
электронами и выше которой состояния пусты. Если электрон из зоны
проводимости переходит назад в валентную зону, рекомбинируя при этом с
дыркой, возникает рекомбинационно-излучательный процесс, вследствие
которого испускается спонтанное излучение в обычных светоизлучающих
диодах (имеющих аббревиатуру СИД, или LED). При определённых условиях в
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полупроводниковых структурах может возникнуть процесс вынужденного
рекомбинационного излучения, обеспечивающие лазерную генерацию.
На рис. 2.3 показана типичная энергетическая диаграмма p-n перехода.
Осуществление контакта между двумя полупроводниковыми структурами с
разными типами проводимости приводит к возникновению p-n перехода. В
этом случае электроны до тех пор диффундируют в зону с дырочной
проводимостью, а дырки – в зону с электронной проводимостью, пока
образовавшийся объемный заряд ρ и разность потенциалов VD не обеспечат
совпадения уровней Ферми в областях с различным типом проводимости.

Рис. 2.3. Энергетическая диаграмма: a) вырожденный p-n переход при нулевом смещении; б)
смещение уровня при приложении к p-n переходу положительного напряжения, сравнимого
с шириной запрещенной зоны.

В термодинамическом равновесии электроны и дырки не могут
рекомбинировать друг с другом из-за потенциального барьера который
существует между p-n переходом. Если к p-n переходу приложить внешнее
напряжение в прямом направлении, то потенциальный барьер снижается (рис.
2.3б). При этом в противоположных направлениях возникнут потоки
электронов и положительных дырок. Свободные электроны в зоне
проводимости дрейфуют в валентную зону, а дырки из валентной зоны,
соответственно, в зону проводимости. В результате образуется узкая зона с
инверсной населенностью, показанная на рис. 2.3б.
Толщина
области
с
инверсной
населенностью
определяется
преимущественно через постоянную диффузии D электронов в слое,
легированном примесями p-типа, и время рекомбинации τ. Для структуры GaAs
с постоянной диффузии D=10 см2/c и τ=10-8 с толщина активной среды d≈1
мкм.
Генерация излучения возникает при рекомбинации электронов и дырок в
области, в которой создана инверсия населенностей. Если в этой области
распространяется излучение с энергией квантов, удовлетворяющей условию,
Ec-Ev<ED<E'Fc-E'Fv, то могут быть индуцированы только переходы,
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направленные вниз от заполненных состояний зоны проводимости на
свободные состояния у потолка валентной зоны.
Если поместить вырожденный полупроводник в оптический резонатор, в
котором излученные фотоны вновь и вновь проходят через кристалл, создавая
каждый раз новые «лавины» фотонов, то при каждом проходе полоса частот
энергии новых фотонов будет сужаться вследствие резонансных свойств
резонаторов.
Если рекомбинация электронно-дырочной пары не сопровождается
возбуждением или поглощением фонона, то такой переход электрона в
валентную зону называется прямым (рис. 2.4). В таком случае в соответствии с
законом сохранения импульса электрон до и после перехода должен иметь
равные импульсы. При непрямых переходах поглощение излучения ν ~ ΔE/h
сопровождается возбуждением или поглощением фонона, т.е. колебанием
кристаллической решетки полупроводника с порцией энергии Eф ~ hνзв, где νзв –
частота звуковых колебаний решетки.

Рис. 2.4. Прямые и непрямые переходы в полупроводнике, P – импульс, соответствующий
колебаниям кристаллической решетки.

При прямых переходах для рекомбинации необходимо, чтобы электрон и
дырка имели почти равные, но противоположные импульсы, отличающиеся на
ничтожно малый импульс фонона, т.е.:


 
pЭ  p Д  pФ .

(2.1)

Поскольку вероятность излучательных переходов с участием трех частиц
ниже, чем двух, то, следовательно, вероятность излучательной рекомбинации в
непрямозонных полупроводниках будет всегда меньше, чем в прямозонных.
Таким образом, для оптоэлектронных устройств предпочтительнее
использовать полупроводниковые соединения с прямозонной энергетической
структурой,
спектральный
диапазон
которых
лежит
в
области
фундаментального поглощения.
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В чистых беспримесных полупроводниковых материалах получить
одновременно вырождение электронов и дырок практически невозможно. Если
ввести в кристалл определенные примеси, отдающие электроны – доноры
(уровни которых расположены вблизи дна зоны проводимости Ec), то можно
создать полупроводник n-типа. Аналогично дело обстоит в полупроводнике pтипа, атомы которого принимают электроны - акцепторы, образующие
энергетические уровни вблизи края валентной зоны Ev.
В примесных полупроводниках вырождение электронов или дырок легко
получить, управляя степенью легирования полупроводника.
Минимальный ток, при котором усиление излучения за счет
вынужденных переходов равно его потерям в кристалле полупроводника,
называется пороговым. Условие инверсии в p-n переходе тем более выражено,
чем выше электрическое поле в переходе, то есть чем больший ток протекает
через этот переход. Вначале, при малых значениях тока, наблюдается
спонтанное
излучение
(рекомбинационная
люминесценция),
распространяющееся во всех направлениях. При увеличении смещения ток
достигает порогового значения, при котором создаются условия для
стимулированного излучения, и p-n переход испускает монохроматичный луч
света, направленный в плоскости p-n перехода.
Структурная схема инжекционного лазера
Структурная схема инжекционного лазера на гомопереходе приведена на
рис. 2.4 и 2.5. Чтобы обеспечить обратную связь в резонаторе, необходимую
для лазерной генерации, торцы полупроводникового кристалла изготавливают
параллельными друг другу. Показатель преломления полупроводников, как
правило, достаточно велик (n = 3.6 для арсенида галлия), поэтому наносить на
торцы отражающие покрытия не требуется.

Рис. 2.4. Схема полупроводникового
лазера: 1 – молибденовая золоченая
подложка, 2 – электрические контакты
инжекции носителей, 3 – полупроводник
n-типа, 4 – p-n переход полупроводника,
5 - полупроводник p-типа, 6 и 7 –
полированные грани.

Рис. 2.5. Структура полупроводникового лазера
на гомопереходе; две боковые грани структуры
скалываются или полируются перпендикулярно
плоскости перехода. Две другие делаются
шероховатыми для того, чтобы исключить
образование положительной обратной связи в
направлениях, не совпадающих с главным
(резонатором Фабри — Перо).
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Спектральные и энергетические характеристики инжекционного лазера
Момент генерации вынужденного излучения в полупроводниковом
лазере определяется по резкому сужению спектральной линии и расходимости
излучения (рис. 2.6). Физическая природа этого сужения такая же, как и в
других типах лазеров: в активной среде происходит усиление лишь тех мод,
которые соответствуют собственным колебаниям резонатора при выполнении
условия инверсии населенностей. Спектральный состав колебания в
оптическом
резонаторе
полупроводникового
лазера
не
является
эквидистантным из-за значительной дисперсии активного вещества, т.е.
зависимости показателя преломления от частоты. Расстояние между
продольными модами определяется следующим соотношением:
1

   dn 
  c 2L n  0  ,
d 
 

(2.2)

где dn/dν – градиент показателя преломления в области частот генерируемого
излучения, L – длина кристалла, c – скорость света, n – показатель
преломления, ν0 – частота излучения. Величина Δν составляет порядка 1015 Гц.

Рис. 2.6. Расходимость в дальней зоне (слева) и распределение поля излучения в области
активного слоя (справа).

Расходимость излучения определяется по диаграмме направленности
полупроводникового лазера при наблюдении поля излучения в дальней зоне. На
рис. 2.6 изображены главный и боковые лепестки. Угловое распределение
интенсивности I(θ) соответствует дифракционной картине, создаваемой щелью
ширины d равномерно возбужденного активного слоя. Это означает, что
распределение поля излучающей моды Ex ограничено по высоте в направлении,
нормальном к плоскости перехода:

I ( ) 

1
 d 
sin 2    ,
2

 

(2.3)

где λ – длина волны излучения, θ – азимутальный угол.
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Ширину p – n перехода d в продольном направлении можно оценить по
угловому раствору лепестка:



2
.
d

(2.4)

Для лазерных диодов на арсениде галлия Ω ≈ 30°, что соответствует ширине
активного слоя d ≈ 4 мкм, расходимость лазерного луча в плоскости p – n
перехода на порядок меньше.
На некотором расстоянии у любого вначале параллельного пучка
появляется дифракционная расходимость, определяемая углом:

 ДИФ 

1.22
,
nd n

(2.5)

где dп – диаметр сечения пучка излучения, n – показатель преломления среды.
Толщина активного слоя в поперечном направлении l соизмерима с
расстоянием, на которое диффундируют электроны, попавшие в p-область, до
момента рекомбинации. Из количественной оценки l ~ 1 мкм следует, что для
гомоструктурного
инжекционного
лазера
размеры
активного
рекомбинационного слоя много меньше ширины моды электромагнитного поля
в том же направлении. Данный факт существенным образом влияет на
пороговый ток iпор и мощность полупроводникового лазера Pвых, которые
выражаются следующим соотношением:

J пор  [( / l )(d / / d )  N / ][ed /( i r )] ,
  ln R  I  I пор 
 ,
P   i h 


l

ln
R
e




(2.6)

где Upn – напряжение на p – n переходе, η – внешний квантовый выход, r2 –
коэффициент отражения полупрозрачной грани кристалла, Pэл – электрическая
мощность инжекции p – n перехода, iпор – пороговый ток инжекции носителей
заряда.
Характерной особенностью инжекционных лазеров является высокий по
сравнению с лазерами на других активных средах коэффициент усиления G(ν),
что является прямым следствием того, что в полупроводниковых лазерах
происходит непосредственное превращение энергии электрического тока в
энергию лазерного излучения. Количественной величиной, определяющей
к.п.д. лазера, является квантовый выход. Для полупроводников определяет
внутренний и внешний квантовые выходы. Под внутренним квантовым
выходом η0 подразумевается отношение количества фотонов, излученных за
одну секунду в p – n переходе к количеству актов рекомбинации пар за то же
время. Под внешним квантовым выходом η – количество фотонов, выходящих
18

из полупроводникового лазера за одну секунду к количеству актов
рекомбинации пар за одну секунду. Из-за потерь энергии носителей заряда в
кристаллах внешний квантовый выход меньше внутреннего:

0 

U  U pn
U pn
h
Pвых
e 0
;0 


,
hн
pэл
Pэл  i 2 R
U0

(2.7)

где ωн , Pэл=IнU0 – частота и мощность накачки, R – сопротивление, включенное
последовательно к p – n переходу.
Изменение температуры активной среды приводит не только к
увеличению порогового тока с ростом температуры, но и изменению спектра
излучения, что является прямым следствием зависимости показателя
преломления от температуры, что приводит к изменению собственных мод
резонатора и расстояния между ними.
При комнатной температуре лазеры на гомопереходах обладают высокой
пороговой плотностью тока (порядка 105 А/см2). Это значение обусловлено
следующими основными причинами:
1.
Размер лазерного пучка (~5 мкм) значительно превышает активную
область в поперечном направлении (l = 1 мкм ). В результате чего он проникает
далеко в p– и n–области, где испытывает сильное поглощение.
2.
Часть тока инжекции носителей в гомоструктурах растекается в
прилегающих к p – n переходу областях, где коэффициент поглощения выше,
чем в области p – n перехода.
3.
Значительная часть электронов проскакивает через p – n переход и
не участвует в рекомбинации. В действительности энергии фотонов излучения
получаются меньше вследствие взаимодействия носителей друг с другом, с
кристаллической решеткой, примесями, экситонами и т.д. В создании
вынужденного излучения участвует сравнительно малая часть носителей.
По этим причинам лазеры на гомопереходах в непрерывном режиме
могут работать лишь при криогенных температурах.
Полупроводниковые лазеры на двойном гетеропереходе
Ограничения, описанные выше для лазеров на гомоструктурах,
сдерживали широкое использование полупроводниковых лазеров до тех пор,
пока не были предложены и реализованы лазеры на гетеропереходах и на
двойных гетеропереходах. Идея использования гетеропереходов в
полупроводниковой электронике была выдвинута в начале 50-х XX века В.
Шокли. В 1963 году независимо Ж. Алферовым и Г. Крёмером были описаны
полупроводниковые лазеры на двойных гетеропереходах.
Гетеропереход реализуют при контакте двух полупроводников
различного вида и разного типа проводимости, например, pGe – nGaAs (следует
заметить, что в гомопереходах используется один и тот же вид
полупроводника, например, pSi – nSi). Поскольку в гетеропереходах
используются разные материалы, необходимо, чтобы у этих материалов с
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высокой точностью совпадали два параметра: температурный коэффициент
расширения и постоянная кристаллической решетки.
В полупроводниковом лазере при использовании гетероперехода
пороговая плотность тока при комнатной температуре может быть уменьшена
на два порядка (до 103 А/см2). В результате чего лазер может работать в
непрерывном режиме уже при комнатной температуре. Можно выделить три
важных фактора, за счет которых достигается эффективное снижение
пороговой плотности тока: локализация фотонов, эффект электронного
ограничения (локализация носителей), односторонняя инжекция и
суперинжекция.
Локализация фотонов
Показатель преломления активного слоя n1 значительно больше, чем
показатель преломления n2 внешних слоев (рис. 2.7а и 2.7б), в результате чего в
активной области образуется волноводоподобная структура, удерживающая
лазерный пучок внутри активного слоя и следовательно уменьшающая
дифракционные потери (так называемая локализация фотонов).

Рис. 2.7. Профиль показателя преломления (а, б) и схематичная зонная структура
полупроводникового гетеролазера до (в, г) и после (д, е) включения источника напряжения;
слева односторонняя гетероструктура, справа двойная гетероструктура.

Эффект электронного ограничения
(локализация носителей)
Ширина запрещенной зоны ΔE1 активной области значительно меньше
ширины запрещенной зоны внешних слоев ΔE2, поэтому на обоих границах
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образуется, например, p – p гетеропереход, потенциальный барьер которого
эффективно удерживают инжектированные электроны и дырки в активном слое
(рис. 2.8а). Таким образом, при прежнем значении плотности тока в активном
слое будет сосредоточено куда больше носителей заряда, чем в случае лазера на
гомопереходе.

Рис. 2.8. Слева (а) электронное и оптическое ограничение, справа (б) односторонняя
инжекция и суперинжекция.

Односторонняя инжекция и суперинжекция
Вследствие разницы значений ширины запрещенных зон, краевые
области лазерного пучка с частотой ν ~ ΔЕ1/h меньше поглощаются во внешних
слоях, и потери обуславливаются лишь свободными носителями (уменьшение
поглощения). Другими словами, барьер для основных носителей заряда в
широкозонном полупроводнике меньше, чем барьер для носителей заряда в
узкозонном полупроводнике, что гарантирует одностороннюю инжекцию из
широкозонного эмиттера в узкозонную базу полупроводникового диода (рис.
2.8б).
Кроме этого в гетеропереходе потенциальный барьер для инжекции из
широкозонного материала меньше по сравнению с гомопереходом, поэтому
при наложении прямого напряжения потенциальный барьер снимается раньше.
Так, для электронов это происходит, когда внешнее напряжение U0 меньше
контактной разности потенциалов на величину ΔEc/e. Это явление получило
название суперинжекции, или сверхинжекции. В гетеролазерах максимально
достижимая концентрация в невырожденном случае увеличивается в
exp{ΔEc/кТ} раз для p – n перехода и в exp{ΔEv/кТ} раз – для n – p перехода.
Эффективность инжекционных гетеролазеров ограничивается прежде
всего степенью нагрева самой активной среды и эффективностью теплоотвода.
При прохождении через p-n переход тока, кристалл нагревается, что приводит к
росту порогового тока. Нагрев определяется главным образом потерями
мощности при безызлучательной рекомбинации Pрек=iU0(1-η) и омического
нагрева при протекании через полупроводник тока инжекции Pом=i2R. По этой
причине полупроводниковые лазеры оснащаются эффективными системами
отведения теплаа, а для стабилизации их параметров (модового состава, длины
волны и мощности излучения) системами поддержания заданного
температурного режима полупроводникового кристалла.
Структура полупроводникового лазера на двойном гетеропереходе
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Гетероструктура состоит из трех компонентов: полупроводник p типа из
GaAs расположен между компонентами p+ и n-типов из AlxGa1-xAs. Эту
двойную гетероструктуру помещают на подложке из GaAs с электронной
проводимостью, сверху на электрическом контакте устанавливают шайбу из
GaAs с дырочной проводимостью. n – p гетеропереход мешает дыркам
перемещаться в область n–типа, что препятствует электронам инжектировать в
область перехода (рис. 2.9).

Рис. 2.9. Приборная реализация лазерного диода Al0,3Ga0,7As (p) – GaAs (p) и GaAs (n) –
Al0,3Ga0,7As (n), активная область – слой из GaAs (n).

В p – p+ гетеропереходе из-за увеличения ширины запрещенной зоны ΔE
создается потенциальный барьер, отражающий инжектируемые электроны и
ограничивающий рекомбинационное излучение областью перехода. Пороговая
плотность тока в такой гетероструктуре уменьшается до порядка 2×103 А/см2,
что приблизительно в 20 раз меньше, чем в гомолазерах.
Экспериментальная установка
В настоящей работе используется полупроводниковый лазер с
контролируемой температурой (рис. 2.10). Максимальная выходная мощность
данного лазера составляет 500 мВт при 200 С. Полупроводниковый лазерный
модуль (1) устанавливается на регулируемый держатель (2), который крепится
к несущей (3), которая в свою очередь крепится к оптическому рельсу (S). С
помощью элемента Пельтье температура лазерного диода может измяться в
диапазоне от 15 до 40 ° C. Для контроля тока инжекции, а также температуры,
лазерный диод подключен к ED-0020 контроллеру. Винты высокой точности (4
и 5) используется для выравнивания оптической оси лазерного диода по
отношению к механической оси установки.
Контроль тока инжекции, а также температура головки лазерного диода
устанавливается с помощью цифрового контроллера, фотография которого
приведена на рис. 2.11. Головка лазерного диода к контроллеру подключена
через многоконтактный разъем. Соответствующий пункт меню может быть
выбран с помощью поворота ручки (рис. 2.11). Нажатие на кнопку аналогично
действию клавиши ввода.
22

Мощность
излучения
измерителем мощности.

полупроводникового

Рис. 2.10. Внешний вид
полупроводникового лазерного модуля.

лазера

измеряется

Рис. 2.11. Фотография цифрового контроллера
диодного лазера и элемента Пельтье.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1.
Установите на оптический рельс полупроводниковый лазер. После
полупроводникового лазера установите коллиматор (фокусное расстояние
коллиматора 8 мм).
2.
Установите на оптический рельс после коллиматора экран с
мишенью и с помощью юстировочных винтов полупроводникового лазера
добейтесь, чтобы излучение лазера попадало в центр экрана.
3.
Уберите экран и за коллиматором установите головку измерителя
оптической мощности.
4.
Включите в сеть цифровой контроллер полупроводникового лазера.
Поворотом ручки на панели контроллера выберите пункт меню «Laser». Для
включения лазера нажмите на центральную ручку (менее 1 сек).
5.
Поворотом ручки выберите пункт меню «Current». Нажатием на
центральную ручку зафиксируйте этот пункт. Поворотом ручки выберете
значение тока инжекции равное 10 мA и нажатием зафиксируйте это значение.
Включите измеритель мощности, при этом установив переключатель в
положение 100 Ом на сигнальной коробке, и зафиксируйте полученное
значение мощности излучения лазера.
6.
Повторите пункт 5 для других значений тока инжекции, увеличивая
ток с каждым шагом на 10 мА. Измерения проводите до достижения тока
инжекции 150 мА. Все измерения провести 3 раза. Найдите среднее значение
выходной мощности излучения лазера. Определите полную погрешность.
7.
Постройте график зависимости мощности излучения лазера от тока
инжекции.
8.
Определите пороговое значение тока инжекции.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.
Объясните физические принципы работы полупроводникового лазера.
2.
Объясните структурную схему инжекционного лазера.
23

3.
Поясните принцип работы и расскажите об ограничениях лазера на
гомопереходе.
4.
Поясните принцип работы лазера на двойном гетеропереходе.

Лабораторная работа № 3
ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ НАКАЧКИ ТВЕРДОТЕЛЬНОГО
ЛАЗЕРА НА КРИСТАЛЛАХ ИТТРИЙ-АЛЮМИНИЕВОГО ГРАНАТА,
АКТИВИРОВАННОГО ИОНАМИ Nd3+
Цель работы: изучить физические принципы работы твердотельного
лазера и схему накачки лазера Y3Al5O12:Nd.
Принадлежности: полупроводниковый лазерный диод, коллиматор,
объектив, активный элемент из кристалла Y3Al5O12:Nd, фотодетектор,
сигнальная коробка фотодетектора, мультиметр, рельс.
Литература: [1, 2, 9, 10].
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

В качестве активной среды в твердотельных лазерах выступают
диэлектрические кристаллы и стёкла, активированные редкоземельными (РЗ)
или переходными ионами. Лазерная генерация в твердотельных лазерах
обусловлена вынужденными переходами между энергетическими уровнями
ионов активаторов. Важно отметить, что первый лазер был твердотельным. Он
был создан Мейманом в 1960 году на кристалле рубина. Кристалл рубина
представляет собой оксид алюминия (Al2O3), в котором около 0,05% атомов
алюминия замещены ионами хрома Cr3+. Лазерная генерация с длиной волны
излучения 694 нм получена на переходе 2E→4A2 ионов Cr3+. В настоящее время
вынужденное излучение различных частот получено более чем на 250
кристаллах и около 20 стеклах, активированных редкоземельными и
переходными ионами. Одним из наиболее распространенных кристаллов,
который используется в качестве активной среды твердотельных лазеров
является алюмо-иттриевый гранат (Y3Al5O12), активированный ионами Nd3+.
В
настоящей
лабораторной
работе
изучаются
принципы
полупроводниковой оптической накачки лазера на алюмо-иттриевом гранате,
активированного ионами Nd3+.
Физические принципы оптической накачки твердотельных лазеров
Для создания инверсной населённости активной среды лазера
используются различные механизмы. В твердотельных лазерах используется
оптическая накачка. Она может быть реализована воздействием на активную
среду излучением мощных газоразрядных ламп-вспышек, излучением других
лазеров, либо сфокусированным солнечным излучением.
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В настоящее время для твердотельных лазеров широкое распространение
получила оптическая накачка, которая реализуется с помощью мощных
полупроводниковых лазерных диодов, диодных линеек и матриц. Такой способ
накачки стал актуальным после появления высокоэффективных (КПД>60 %)
полупроводниковых лазеров. Спектральная ширина диодных лазеров может
составлять ~ 1 нм, что обеспечивает хорошее согласование со спектром
поглощения иона-активатора в активной среде твердотельного лазера.
Накачка в твердотельных лазерах используется либо по трех, либо по
четырехуровневым схемам накачки, показанным на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Трёхуровневая (а) и четырёхуровневая (б) схемы накачки активной среды лазера.

Трёхуровневая схема накачки активной среды используется, например, в
рубиновом лазере. Как отмечалось ранее, рубин представляет собой кристалл
корунда Al2O3, активированный ионами Cr3+. Лазерную генерацию в кристаллах
рубина получают по трёхуровневой схеме. Энергетический уровень хрома E2
расщепляется под действием кристаллического поля корунда. Под действием
оптической накачки ион Cr3+ переходит из основного состояния с энергией E0 в
возбуждённое состояние с энергией E2. В этом состоянии он находится
относительно недолго (порядка 10−8 с). Затем происходит безызлучательный
переход на метастабильный уровень E1, время жизни которого ~10-3с. Как
только будет достигнута инверсная населенность уровней, то спонтанно
испущенные фотоны могут инициировать вынужденное излучение и если
усиление в среде превзойдет потери, то в активной среде возникнет лазерная
генерация.
Следует отметить, что создать инверсию населённостей ионов Cr3+ с
помощью накачки непосредственно с уровня E0 на уровень E1 нельзя. Это
обусловлено тем, что если поглощение и вынужденное излучение происходят
между двумя уровнями, то оба эти процесса протекают с одинаковой
скоростью. Поэтому в данном случае с помощью накачки можно достичь
равенства населённостей двух уровней, но нельзя обеспечить их инверсную
населенность.
В твердотельном лазере на кристалле Y3Al5O12:Nd при получении
лазерной генерации на ионах неодима Nd3+ используется четырёхуровневая
схема накачки. В этом случае между метастабильным E2 и основным уровнем
E0 имеется промежуточный — рабочий уровень E1. Вынужденное излучение
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возникает при переходе иона Nd3+ с уровня E2 на уровень E1. Преимущество
этой схемы заключается в том, что в данном случае легко выполнить условие
инверсной населенности, так как время жизни верхнего рабочего уровня (E2) на
несколько порядков больше времени жизни нижнего уровня (E1).
Подобная схема позволяет создавать мощные лазеры, работающие в
непрерывном режиме. Лазеры, работающие по четырехуровневой схеме
накачки, имеют по сравнению с лазерами, работающими по трехуровневой
схеме накачки более низкое значение квантового КПД, который определяется
как отношение энергии излученного фотона к энергии поглощенного фотона
накачки (ηкв = hνизл/hνнак).
Энергетическая схема уровней ионов Nd3+ показана на рис. 3.2.

Рис. 3.2. Энергетическая схема уровней ионов Nd3+.

Использую схему, показанную на рис. 3.2, рассмотрим процесс
возникновения лазерной генерации на переходе 4F3/2→4I11/2 ионов Nd3+ в
кристаллах Y3Al5O12:Nd.
При использовании полупроводникового лазера с длиной волны
излучения ~800 нм, ионы Nd3+ переходят из основного состояния 4I9/2 на
возбужденный уровень 4F5/2, затем безызлучательно релаксируют на верхний
лазерный уровень 4F3/2. Лазерная генерация с длиной волны 1.06 мкм
осуществляется на переходе 4F3/2→4I11/2 ионов Nd3+.
Целью настоящей работы является получение спектра поглощения для
перехода 4I9/2→4F5/2 ионов Nd3+ на котором осуществляется оптическая накачка
и определение значений длины волны оптимальной для осуществления
оптической накачки.
Методика, используемая в настоящей работе для получения спектра
поглощения 4I9/2→4F5/2 ионов Nd3+ в кристаллах Y3Al5O12:Nd основана на
явлении зависимости длины волны излучения полупроводникового лазерного
диода от температуры.
Методика эксперимента и описание экспериментальной установки
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В настоящей работе для получения контура спектра поглощения для
перехода 4I9/2→4F5/2 ионов Nd3+ необходимо для фиксированной температуры
полупроводникового лазерного диода зарегистрировать с помощью
фотодетектора интенсивность излучения полупроводникового лазера в
отсутствии (I0) и при наличии стержня (I) из кристалла Y3Al5O12:Nd. Используя
полученные экспериментальные значения, найти отношение I/I0 и построить
график зависимости оптической плотности D=lg(I/I0) от температуры T.
Максимумы поглощения на полученном участке спектра будут соответствовать
длинам волн на которых целесообразней всего осуществлять оптическую
накачку перехода 4I9/2→4F5/2.
В качестве источника накачки в работе используется полупроводниковый
лазер, температуру которого можно контролируемо изменять (Рис. 3.3).
Максимальная выходная мощность данного лазера составляет 200 мВт при 200
°С. Полупроводниковый лазерный модуль (1) устанавливается на
регулируемый держатель (2), который крепится к несущей (3), которая в свою
очередь крепится к оптическому рельсу. С помощью элемента Пельтье
температура лазерного диода может изменяться в диапазоне от 15 до 40 °C. Для
контроля тока инжекции, а также температуры, лазерный диод подключен к
ED-0020 контроллеру. Винты высокой точности (4 и 5) используется для
выравнивания оптической оси лазерного диода по отношению к механической
оси установки.
Контроль тока инжекции, а также температура головки лазерного диода
устанавливается с помощью цифрового контроллера, фотография которого
приведена на рис. 3.4. Головка лазерного диода к контроллеру подключена
через многоконтактный разъем. Соответствующий пункт меню цифрового
контроллёра может быть выбран с помощью поворота ручки (см. рис. 3.4).
Нажатие на кнопку ручки контроллёра аналогично действию клавиши ввода.

Рис. 3.3. Внешний вид
полупроводникового лазерного модуля

Рис. 3.4. Фотография цифрового
контроллера диодного лазера и элемента
Пельтье

Для коллимирования излучения полупроводникового лазера и
фокусировки его в стержень из кристалла Y3Al5O12:Nd используются
коллиматор и объектив, помещенные в соответствующие держатели,
показанные на рис. 3.5 и 3.6.
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Коллиматор для излучения полупроводникового лазера состоит из
системы трех короткофокусных объективов (1) с фокусным расстоянием 2 мм.
Он характеризуется большой апертурой для визуализации различных лучей
излучения
от
полупроводникового
лазерного
диода.
Коллиматор
устанавливается в держатель (2), который помещается на монтажную плату (3).

Рис. 3.5. Коллиматор для излучения
полупроводникового лазера.

Рис. 3.6. Фокусирующий объектив для
фокусировки коллимированного излучения
полупроводникового лазера в
цилиндрический активный элемент из
кристалла Y3Al5O12:Nd.

На рис. 3.6 показан фокусирующий объектив. Он служит для
фокусировки коллимированного излучения полупроводникового лазера в
стержень из кристалла Y3Al5O12:Nd. Объектив имеет фокусное расстояние 60
мм и установлен на держателе (1), размеры которого составляют 25 мм который
вставляется в монтажную плату (3).
Излучение полупроводникового лазера до и после прохождения через
цилиндрический активный элемент из кристалла Y3Al5O12:Nd детектируется с
помощью фотодетектора, который с помощью сигнальной коробки
фотодетектора подключен либо к осциллографу, либо к мультиметру.
Сигнальная коробка фотодетектора показана на рис. 3.7. Она служит для
преобразования тока фотодетектора в напряжение.

Рис. 3.7 Фотография сигнальной коробки фотодетектора.

Внешний вид экспериментальной установки для определения спектра
поглощения на переходе 4I9/2→4F5/2 ионов Nd3+ в кристалле Y3Al5O12:Nd показан
на рис. 3.8.
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Рис. 3.8. Внешний вид экспериментальной установки для определения спектра
поглощения на переходе 4I9/2→4F5/2 ионов Nd3+ в кристалле Y3Al5O12:Nd.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1.
Соберите экспериментальную установку так как показано на рис.
3.8 и описано ниже:
a)
установите на оптический рельс полупроводниковый лазер. После
полупроводникового лазера установите коллиматор (фокусное расстояние
коллиматора 2 мм;
b)
установите на оптический рельс после коллиматора экран с
мишенью;
c)
включите в сеть цифровой контроллер полупроводникового лазера.
Поворотом ручки на панели контроллера выберите пункт меню «Laser». Для
включения лазера нажмите на центральную ручку (менее 1 сек);
d)
поворотом ручки выберите пункт меню «Current». Нажатием на
центральную ручку зафиксируйте этот пункт. Поворотом ручки выберете
значение тока равное 150 мА и нажмите для фиксации этого значения;
e)
с помощью юстировочных винтов полупроводникового лазера
добейтесь, чтобы излучение лазера попадало в центр экрана;
f)
установите за коллиматором фокусирующий объектив;
g)
за фокусирующим объективом установите в специальном держателе
цилиндрический активный элемент из кристалла Y3Al5O12:Nd;
h)
после держателя с активным элементом из кристалла Y3Al5O12:Nd
установите на оптический рельс фотодетектор. Расстояние между
фотодетектором и стержнем должно быть выбрано таким, чтобы интенсивность
света на фотодетекторе не должна быть слишком большой.
2.
Установите значение тока инженции полупроводникового лазера
200 мА. Поворотом ручки выберите пункт меню «Temp». Нажатием на
центральную ручку зафиксируйте этот пункт. Поворотом ручки выберете
значение температуры равное 15 0С и нажатием зафиксируйте это значение.
Измерьте величину сигнала (I) на фотодетекторе с помощью мультиметра.
Переключатель на сигнальной коробке должен находиться в положение 100
Ом.

29

3.
Аккуратно снимите держатель со стержнем из кристалла
Y3Al5O12:Nd с оптического рельса и при данном значении температуры 15 0С
измерьте величину сигнала на фотодетекторе с помощью мультиметра (I0).
4.
Изменяя значение температуры через 2 0С, повторите пункты 2 и 3
для интервала температур от 15 0С до 45 0С три раза. Найдите среднее значение
интенсивности излучения для каждой температуры диода. Вычислите полную
погрешность.
5.
Постройте график зависимости оптической плотности D=lg(I/I0) от
температуры T.
6.
Сделайте вывод о том, какой должна быть длина волны
полупроводникового
лазера
накачки,
чтобы
оптическая
накачка
осуществлялась эффективно. Для того, чтобы корректно сопоставить максимум
в спектре поглощения с длиной волны, прочитайте примечание к работе.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.
Расскажите о трех и четырехуровневой схемах работы лазера.
2.
Какие типы накачки лазеров вам известны. Какие типы накачки используются
для твердотельных лазеров.
3.
Расскажите о способах накачки лазера на кристалле Y3Al5O12:Nd.
4.
Сделайте вывод о том, на какой длине волны должен излучать
полупроводниковые лазеры (диодные лазерные линейки), используемый для накачки
активного элемента из кристалла Y3Al5O12:Nd была оптимальной.

Примечание
При выполнении настоящей работы можно получить два максимума на
спектре поглощения для перехода 4I9/2→4F5/2 ионов Nd3+ в кристаллах
Y3Al5O12:Nd, соответствующие длинам волн 804.4 нм и 808.4 нм.

Лабораторная работа № 4
ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ И СБОРКА
МАКЕТА ТВЕРДОТЕЛЬНОГО ЛАЗЕРА НА КРИСТАЛЛЕ ИТТРИЙАЛЮМИНИЕВОГО ГРАНАТА, АКТИВИРОВАННОГО ИОНАМИ Nd3+
Цель работы: изучить физические принципы работы лазера на
кристалле Y3Al5O12:Nd, собрать макет этого лазера и получить зависимость
выходной мощности Y3Al5O12:Nd лазера от тока инжекции полупроводникового
лазера накачки.
Принадлежности: полупроводниковый лазерный диод, коллиматор,
объектив, активный элемент из кристалла Y3Al5O12:Nd, выходное зеркало
резонатора, светофильтр, фотодетектор, сигнальная коробка фотодетектора,
осциллограф, диафрагма, визуализатор, рельс.
Литература: [1, 2, 9, 11 — 13].
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Одним из наиболее распространенных коммерческих лазеров, который
широко применяется в промышленных технологиях, медицине, при проведении
научных исследований является твердотельный лазер на кристалле иттрийалюминиевого граната, активированного ионами Nd3+. Кристаллы иттрийалюминиевого граната активированного ионами Nd3+ (Y3Al5O12:Nd), обладают
уникальным сочетанием спектрально-люминесцентных, механических и
тепловых свойств, что делает их привлекательным материалом в качестве
активной среды твердотельных лазеров.
Лазерная генерация на длине волны 1.06 мкм реализуется на переходе
4
F3/2→4I11/2 ионов Nd3+. При использовании газоразрядных ламп, накачка
осуществляется на уровни, расположенные выше уровня 4F3/2, с которых затем
происходит безызлучательная релаксация на верхний лазерный уровень 4F3/2
ионов Nd3+. Полупроводниковая лазерная накачка осуществляется на уровень
4
F5/2, с которого возбуждение безызлучательно релаксирует на верхний
лазерный уровень 4F3/2.
В твердотельном лазере на кристалле Y3Al5O12:Nd при получении
лазерной генерации на ионах неодима Nd3+ используется четырёхуровневая
схема накачки.
Энергетическая схема энергетических уровней ионов Nd3+ участвующих
в процессе лазерной генерации на переходе 4F3/2→4I11/2, показана на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Энергетическая схема энергетических уровней ионов Nd3+, участвующих в
процессе лазерной генерации на переходе 4F3/2→4I11/2.

В
настоящее
время
имеются
в
наличии
коммерческие
полупроводниковые лазеры и линейки полупроводниковых лазерных диодов,
которые используются в качестве источников оптической накачки для
получения лазерной генерации с длиной волны излучения 1064 нм на переходе
4
F3/2→4I11/2 ионов Nd3+ в кристаллах Y3Al5O12:Nd.
При использовании полупроводникового лазера с длиной волны
излучения ~800 нм, ионы Nd3+ переходят из основного состояния 4I9/2 на
возбужденный уровень 4F5/2, затем безызлучательно релаксируют на верхний
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лазерный уровень 4F3/2. Лазерная генерация с длиной волны 1064 нм
осуществляется на переходе 4F3/2→4I11/2 ионов Nd3+.
Энергетические характеристики лазерной генерации
Если усиление электромагнитной волны за один полный проход
резонатора превышает ее ослабление за счет потерь, то возникнет лазерная
генерация.
Рассмотрим условие возникновения лазерной генерации. При
распространении электромагнитной волны интенсивности I в активной среде
вдоль некоторого направления происходит усиление ее интенсивности:
dI =G I dx.

(4.1)

Величина G называется коэффициентом квантового усиления активной среды.
Она характеризует относительное изменение интенсивности волны при
прохождении через слой среды толщиной dx. Коэффициент усиления активной
среды зависит от величины разности населенностей энергетических уровней.
Для системы из двух энергетических уровней, где цифрой 2 обозначен
уровень с большей энергией, а цифрой 1, соответственно, уровень с меньшей,
энергий коэффициент усиления определяется по формуле:
G =B12h ν21/c(N2 -N1g2/g1),

(4.2)

где В12 — коэффициент Эйнштейна для индуцированного поглощения,
ν21 — частота колебаний электромагнитного поля излучения, резонансного
переходам между энергетическими уровнями 1 и 2, N2 и N1 — населенности
энергетических уровней 2 и 1 соответственно (концентрация частиц,
находящихся в соответствующем энергетическом состоянии), g2 и g1 —
статистические веса (кратность вырождения) соответствующих уровней.
Формула (4.2) выражает условие инверсии населенностей, и из нее видно,
что для того, чтобы коэффициент усиления принимал положительные значения
необходимо, чтобы населенность возбужденного состояния (N2) была больше
населенности нижнего уровня (N1).
При учете, как усилительных свойств активной лазерной среды, так и
потерь, изменение интенсивности волны в ней будет выражаться следующим
соотношением:
dI = (G-ρ)I·dx,

(4.3)

где ρ - суммарные потери резонатора, за исключением потерь на вывод
излучения из резонатора. Проинтегрировав уравнение (3) в пределах полного
обхода резонатора, и учитывая, что усиление и потери имеют место лишь в
объеме активной среды 2l, получим:
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I= I0 exp [2l(G-ρ)],
(4.4)
где I0 - начальная интенсивность излучения.
После двух отражений интенсивность излучения (рис. 4.2) составит:
I'= I0 exp [2l (G- ρ)]R1 R2,

(4.5)

где R1 и R2 — коэффициенты отражения зеркал резонатора.

Рис. 4.2. Схема иллюстрирует развитие лазерной генерации в активной среде,
помещенной в оптический резонатор.

Излучение будет незатухающим, когда интенсивность I’ будет больше
начальной или равна ей, т.е. I '≥ I0. Логарифмируя это условие, получим:
G ≥ ρ +(1/2l·ln(1/R1R2))=Gпор,

(4.6)

– условие самовозбуждения лазера. Генератор самовозбудится, если
коэффициент квантового усиления его активной среды больше или равен
пороговому коэффициенту усиления Gпор, определяемому равенством (4.6).
Величина Kr, определяемая как:
Kr=1/2l·ln(1/R1R2),

(4.7)

называется коэффициентом потерь на вывод излучения из резонатора, или
коэффициентом полезных потерь, и имеет размерность см-1.
Коэффициент
усиления
активной
среды,
работающей
по
четырехуровневой схеме, как отмечалось выше (см. выражение (4.2)), зависит
от инверсной населенности уровней:
G =(hv/c) B32 ∆N,

(4.8)

где hv – энергия одного кванта; с – скорость света в среде; B32 – коэффициент
Эйнштейна для вынужденного перехода в канале генерации (вынужденный
переход происходит между состояниями, условно обозначенными цифрами 3 и
2). ∆N=N3-N2 - разность населенностей для случая невырожденных состояний 2
и 3. Здесь принято во внимание, что состояния 3 и 2 являются
невырожденными, что соответствует активным средам, используемым на
практике.
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Для четырехуровневой схемы генерации лазера в приближении малого
заселения нижнего лазерного уровня (N2 ~ 0):
G=(hv/c)B32N32.

(4.9)

При стационарном возбуждении число частиц, переведенных оптической
накачкой на уровень 3, должно равняться числу частиц, покинувших этот
уровень. При отсутствии генерации в канале 3-2:
B14Uнак=N3W32,

(4.10)

здесь B14Uнак — скорость накачки верхнего лазерного уровня, определяющая
число активных центров, возбужденных на уровень 4 и перешедших на уровень
3; Uнак — объемная плотность энергии накачки в резонаторе, W32 — сумма
вероятностей переходов из состояния 3 в состояние 2.
С учетом формул (4.2) и (4.3) имеем:
G= (hv B32ηB14Uнак)/cW32.

(4.11)

Генерация лазера возможна, когда коэффициент усиления равен или превышает
коэффициент суммарных потерь G≥Kr+ρ, что приводит к пороговому условию
на скорость накачки верхнего лазерного уровня:
B14 U(нак)пор=(( Kr+ρ) cW32)/h B32.

(4.12)

Пороговая скорость накачки B14U(нак)пор — это та минимальная скорость
накачки, превысив которую можно получить лазерную генерацию. С учетом
сказанного мощность свободной генерации лазера определяется
выражением:
Wген= lS N hvген(B14Uнак-B14Uнак(пор)),
(4.13)
где l и S — длина и площадь поперечного сечения объема, в котором
происходит оптическое усиление; N — число активных центров в единице
объема; hvген – энергия одного кванта генерируемого лазерного излучения.
Мощность выходящего из резонатора потока излучения лазерной
генерации с учетом вредных потерь, а также отражения от зеркал резонатора
равна:
Sген= (Wген Kr)/(Kr+ρ).

(4.14)

С учетом формул (4.11) — (4.14) мощность выходящего из резонатора
светового потока можно представить в виде:
Sген=( lS Nc W32( G –Kr-ρ)Kr)/B32(Kr+ρ).

(4.15)
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Устройство и принцип работы лазера на кристалле Y3Al5O12:Nd
Рассмотрим принципы работы лазера на кристалле Y3Al5O12:Nd. С
использованием схемы энергических уровней ионов Nd3+, показанных на рис.
4.3.
Оптическая накачка, которая осуществляется полупроводниковым
лазерным диодом с λизл~800 нм переводит ионы Nd3+ из основного состояния
4
I9/2 на уровни 4F5/2, 2H9/2. °С этих в результате безызлучательной релаксации
возбуждение переходит на верхний лазерных уровень 4F3/2. Нижним лазерным
уровнем является уровень 4I11/2.
Из энергетической схемы уровней, показанной на рис. 4.2 видно, что как
верхний 4F3/2 уровень, так и нижний 4I9/2 уровень расщеплены на подуровни.
Это означает, что лазерную генерацию можно получать на многих переходах
между отдельными состояниями этих подуровней 4F3/2→4I11/2. Однако в
большинстве случаев получают генерацию на длине волны 1064 нм,
обладающего наибольшим значением сечения перехода.
Оптическая схема лазера на кристалле Y3Al5O12:Nd показана на рис. 4.3.

Коллиматор

Объектив

Рис. 4.3. Схема лазера на кристалле Y3Al5O12:Nd.

Методика эксперимента и описание экспериментальной установки
В настоящей работе осуществляется сборка макета твердотельного лазера
на кристалле Y3Al5O12:Nd и измеряется зависимость выходной мощности этого
лазера от тока инжекции полупроводникового лазера.
В качестве источника накачки используется полупроводниковый лазер с
контролируемой температурой (рис. 4.4). Максимальная выходная мощность
данного лазера составляет 500 мВт при 200 С. Полупроводниковый лазерный
модуль (1) устанавливается на регулируемый держатель (2), который крепится
к несущей (3), которая в свою очередь крепится к оптическому рельсу. С
помощью элемента Пельтье температура лазерного диода может измяться в
диапазоне от 15 до 40 °C. Для контроля тока инжекции, а также температуры,
лазерный диод подключен к ED-0020 контроллеру. Винты высокой точности (4
и 5) используется для выравнивания оптической оси лазерного диода по
отношению к механической оси установки.
Контроль тока инжекции, а также температура головки лазерного диода
устанавливается с помощью цифрового контроллера, фотография которого
приведена на рис. 4.5. Головка лазерного диода к контроллеру подключена
через многоконтактный разъем. Соответствующий пункт меню может быть
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выбран с помощью поворота ручки (рис. 4.5). Нажатие на кнопку аналогично
действию клавиши ввода.

Рис. 4.4. Внешний вид полупроводникового
лазерного модуля.

Рис. 4.5. Фотография цифрового
контроллера диодного лазера и элемента
Пельтье.

Для коллимирования излучения полупроводникового лазера и
фокусировки его в стержень из кристалла Y3Al5O12:Nd используются
коллиматор и объектив, помещенные в соответствующие держатели,
показанные на рис. 4.6 и 4.7.

Рис. 4.6. Коллиматор для излучения
полупроводникового лазера, закрепленный
в специальном держателе.

Рис. 4.7. Фокусирующий объектив для
фокусировки коллимированного излучения
полупроводникового лазера в стержень из
кристалла Y3Al5O12:Nd.

Коллиматор для излучения полупроводникового лазера состоит из
системы трех короткофокусных объективов (1) с фокусным расстоянием 2 мм.
Он характеризуется большой апертурой для визуализации различных лучей
излучения
от
полупроводникового
лазерного
диода.
Коллиматор
устанавливается в держатель (2), который помещается на монтажную плату.
На рис. 4.7 показан фокусирующий объектив. Он служит для
фокусировки коллимированного излучения полупроводникового лазера в
цилиндрический активный элемент из кристалла Y3Al5O12:Nd. Объектив имеет
фокусное расстояние 60 мм и установлен на 25 мм держателе (1), которая
вставляется в монтажную плату.

36

Излучение полупроводникового лазера до и после прохождения через
цилиндрический активный элемент из кристалла Y3Al5O12:Nd детектируется с
помощью фотодетектора, который с помощью сигнальной коробки
фотодектора подключен либо к осциллографу, либо к мультиметру.
Фотография сигнальной коробки фотодетектора показана на рис. 4.8. Она
служит для преобразования тока фотодетектора в напряжение.

Рис. 4.8. Фотография сигнальной коробки фотодетектора.

Внешний вид экспериментальной установки макета лазера на кристалле
кристалле Y3Al5O12:Nd показана на рис. 4.9.

Рис. 4.9. Внешний вид экспериментальной установки макета лазера на кристалле
Y3Al5 O12:Nd.

На рис. 4.10 показан регулируемый держатель стержня из кристалла
Y3Al5O12:Nd. Плоскопараллельный Y3Al5O12:Nd стержень (2), который имеет 5
мм в длину и диаметр 3 мм, расположен в сменном держателе (1) в модуле (3).
Входное зеркало резонатора нанесено на один из концов стержня. Данное
зеркальное покрытие имеет высокую отражающую способность на длине волны
1064 нм и пропускает излучение накачки.
На рис. 4.11 показан модуль, содержащий второе зеркало резонатора (2).
Как и лазерный стержень, он может быть откручен (3) из держателя (1).Зеркало
имеет диаметр 12.7 мм дюйма и радиус кривизны 100 мм. Это зеркало имеет
высокую отражательную способность (> 99.98%) на длине волны накачки.
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Рис. 4.10 Регулируемый держатель стержня
из кристалла Y3Al5O12:Nd.

Рис. 4.11 Модуль, включающий
второе зеркало резонатора лазера и
держатель для него.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Соберите экспериментальную установку, так как показано на рис. 4.9:
a)
Установите на оптический рельс полупроводниковый лазер. После
полупроводникового лазера установите коллиматор (фокусное расстояние
коллиматора 2 мм);
b)
Установите на оптический рельс после коллиматора экран с
мишенью и с помощью юстировочных винтов полупроводникового лазера
добейтесь, чтобы излучение лазера попадало в центр экрана.
c)
Установите за коллиматором фокусирующий объектив.
d)
За фокусирующим объективом установите в специальном
держателе стержень из кристалла Y3Al5O12:Nd с нанесенным на его торец
входным зеркалом резонатора лазера (рис. 4.11).
e)
За входным зеркалом установите в специальном держателе
выходное зеркало резонатора лазера.
f)
После держателя со стержнем из кристалла Y3Al5O12:Nd установите
на оптический рельс держатель с фильтром, для того чтобы излучение накачки
не попадало на фотодетектор.
g)
После держателя с фильтром установите фотодетектор и через
сигнальную коробку соедините его с цифровым осциллографом. Включите в
сеть цифровой контроллер диодного лазера и элемента Пельтье. Поворотом
ручки на панели контроллера выберите пункт меню «Laser». Для включения
лазера нажмите на центральную ручку (менее 1 сек).
2.
Поворотом ручки выберите пункт меню «Сurrent». Нажатием на
центральную ручку зафиксируйте этот пункт. Поворотом ручки выберете
значение тока инжекции, равное 150 мВт и нажатием зафиксируйте это
значение. Осуществите юстировку лазера, согласно инструкции, приведенной
ниже. В процессе юстировки необходимо добиться того, что бы фокус пучка
излучения полупроводникового лазера накачки находился в центре стержня из
кристалла Y3Al5O12:Nd. Это можно проверить с помощью специальной
прилагаемой мишени, которая вставляется в переднюю часть фотоприемника.
Если луч лазера попадет в центр пересекающихся линий мишени, то фокус
будет находиться на нужной высоте. Добиться этого необходимо с помощью
юстировочных винтов на модулях D и E (рис. 4.9).
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3.
После проведения юстировки необходимо убрать мишень,
увеличить ток инжекции до 300 мA и зафиксировать сигнал излучения лазерной
генерации на осциллографе.
4.
Вместо фотоприемника установите измеритель мощности (ИМ) и
измерьте зависимость выходной мощности излучения (Pвых) Y3Al5O12:Nd лазера
от тока инжекции полупроводникового лазера накачки (I). Ток лазера накачки
изменяйте от 250 до 500 мА через каждые 25 мА. Измерение повторите три
раза. Определите полную погрешность измерения.
5.
Уберите выходное зеркало резонатора лазера. Измерьте мощность
прошедшего излучения (Pпро) накачки лазерного диода с помощью ИМ. Ток
лазера накачки изменяйте от 250 до 500 мА через каждые 25 мА. Измерение
повторите три раза. Определите полную погрешность измерения.
6.
Уберите держатель активного элемента и измерьте мощность
падающего излучения накачки (Pпад) на кристалл с помощью ИМ. Ток лазера
накачки изменяйте от 250 до 500 мА через каждые 25 мА. Измерение повторите
три раза. Определите полную погрешность измерения.
7.
Определите поглощенную активным элементом мощность (Pпог),
как разницу между мощностью падающего и прошедшего излучения накачки.
Определите полную погрешность.
8.
Постройте график зависимости выходной мощности излучения Pвых
от поглощенной мощности Pпог.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.
Нарисуйте схему энергетических уровней Nd3+ в кристалле Y3Al5O12:Nd.
Расскажите на какой уровень осуществляется накачка полупроводниковым лазером и на
каком переходе осуществляется лазерная генерация.
2.
Поясните конструкцию твердотельного лазера на кристалле Y3Al5O12:Nd.
Нарисуйте оптическую схему лазера.
3.
Сформулируйте условия получения лазерной генерации.
4.
Выведите формулу мощности для мощности излучения, выходящего из
резонатора.

Лабораторная работа №5
ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПА РАОТЫ И ХАРАКТЕРИСТИК
ВОЛОКОННОГО ЛАЗЕРА
Цель работы: изучить физические основы работы волоконного лазера,
определить порог генерации и исследовать спектроскопические характеристики
волоконного лазера.
Принадлежности: иттербиевый волоконный лазер «Итларь-1080»,
измеритель мощности, оптический спектр-аналзатор.
Литература: [1, 9, 14 - 16].
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Оптическое волокно как активная среда лазера
Волоконные лазеры являются разновидностью твердотельных лазеров,
однако обладают рядом свойств, определяющих особенности их конструкции и
работы. В качестве активной среды волоконных лазеров используются
оптические волокна, легированные, как правило, редкоземельными примесями,
как и в случае твердотельных лазеров. Волноводный характер распространения
излучения накачки и сигнала, исключает потери на их излучение через боковые
поверхности среды. Кроме того, оптические волокна обладают развитой
боковой
поверхностью,
обеспечивающей
эффективный
теплоотвод.
Эффективный теплоотвод через боковую поверхность и волноводный характер
распространения излучения исключает влияние Теловой линзы, возникающей
при оптической накачки в активный элемент твердотельного лазера. Параметры
волокна также обеспечивают геометрические параметры выходного излучения.
Волноводный характер распространения излучения определяется
профилем показателя преломления (ППП) волокна, наиболее простым из
которых, является ступенчатый, который описывается следующим
выражением:

n( r )  

n1 , r  a
ncl , r  a ,

(5.1)

где n- показатель преломления, a – радиус сердцевины, n1 – показатель
преломления сердцевины волокна, ncl – показатель преломления оболочки
волокна. Соответствующий профиль представлен на рис. 5.1.

Рис. 5.1. Ступенчатый профиль показателя преломления.

Параметры профиля определяют модовый состав излучения и,
соответственно, геометрию выходного пучка лазера. Для связи параметров
оптического волокна и длины волны излучения, распространяющегося в
световоде вводится нормированная частота ν:



2a
2nncl ,


(5.2)

где ∆n=n1-ncl, λ – длина волны излучения, распространяющегося в световоде.
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Для длин волн, соответствующих V<2.405 в волокне распространяется
одна HE11-мода. Радиальное распределение поля HE11-моды описывается
аналитическим решением:

 J 0 (uR)
 J (u ) , R  1
E ( R )  E0  0
,
K ( wR )
 0
,R 1
 K 0 ( w)

(5.3)

где J0 и K0 – функции Бесселя и Ханкеля нулевого порядка, E0 – амплитуда
волны, u и w – параметры моды в сердцевине и оболочке, соответственно,
связанные соотношением:
u2+w2 = V2.

(5.4)

Данное распределение может быть с высокой точностью аппроксимировано
гауссовым распределением:

r2
E (r )  E0 exp( 2 ) ,
we

(5.5)

где we – полуширина распределения поля по уровню 1/е. Для случая
ступенчатого профиля показателя преломления существует аппроксимационное
выражение, связывающее радиус поля моды с радиусом сердцевины a в
зависимости от нормированной частоты V:
we=a(0.65+1.619/V3/2+2.879/V6).
Распределение
поля,
представлено на рис. 5.2.

соответствующего

гауссовой

(5.6)
аппроксимации

Рис. 5.2. Распределение поля в гауссовом приближении.

Во многих случаях, активные волокна изготавливаются на основе
кварцевого стекла. Выбор иона-активатора для легирования волокон на основе
кварцевого стекла определяется следующими факторами: во-первых, данный
41

ион должен иметь излучательный переход в ближней ИК-области спектра.
Энергетический зазор между энергетическими уровнми РЗ-иона должен
превышать энергию фононов в кварцевом стекле, которая составляет 1100 см-1.
Это обусловлено тем, что наличие энергетических уровней с малым
энергетическим зазором внутри оптического перехода приводит к
безызлучательной релаксации, препятствуя появлению люминесценции.
Редкоземельные ионы, которые широко используются в качестве
активной примеси в волоконных световодах приведены в таблице 1.
Таблица 1. Редкоземельные ионы используемые в качестве активной примеси
в волоконных лазерах.
Активный ион
Nd3+
Ho3+
Er3+
Tm3+
Yb3+
Область
920-940,
190015301700980люминесценции, нм 1050-1100 2100
1600
1900
1200
Источники накачки и ввод их излучения в волокно
Для накачки волоконных лазеров используются компактные
полупроводниковые источники на основе полупроводниковых лазеров.
Наибольшее распространение получили инжекционные лазеры с резонатором
Фабри-Перо, на основе структур AlGaAs и InGaAsP. Среди основных свойств
полупроводниковых лазеров можно указать длину волны излучения,
максимальную выходную мощность и геометрию выходного излучения,
определяющую условия его согласования с активным волокном.
Спектральные характеристики полупроводникового диода определяются
химическим составом слоев, формирующих его структуру и свойствами
резонатора. Для накачки волоконных лазеров наибольшее распространение
нашли лазеры, излучающие в области длин волн 800, 900-980 и 1480 нм, что
определяется максимумами полосами поглощения наиболее используемых
редкоземельных ионов.
Две другие характеристики, а именно мощность излучения и его
геометрия оказываются связанными между собой. Как правило,
полупроводниковые источники для волоконных лазеров имеют волоконный
выход (pig-tail). При этом, размеры сердцевины используемого волокна,
определяются геометрией излучающей области полупроводникового лазера. На
рис. 5.3 представлена диаграмма излучения полупроводникового лазера.
Ширина излучающей области Wy составляет порядка длины волны, а ее длина
Wx, собственно, и определяет максимальную мощность излучения. При этом
распространение нашли диоды с двумя типичными значениями Wх, а именно
порядка 5-10 мкм и около 100 мкм. Лазеры, для которых значение Wх
составляет 5 мкм используются для ввода излучения в сердцевину
одномодовых волокон. Типичная мощность излучения в одномодовом волокне
составляет несколько сотен мВт. Лазеры, для которых Wх~100 мкм имеют
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мощность выходного излучения около 10 Вт в многомодовом волокне с
диаметром сердцевины 100 мкм и апертурой NA =0.12-0.22.

Рис. 5.3. Диаграмма излучения полупроводникового лазера.

В соответствии с используемым источником накачки используются
различные типы оболочки. Так, в случае лазеров малой мощности с малой
длиной полоска для которых значение (Wх), волокно имеют одну оболочку,
покрытую защитным полимером, так же как и в случае телекоммуникационных
волокон. При использовании источников с широкой излучающей площадкой
распространение нашли волокна с двойной оболочкой. Такие волокна обычно
состоят из трех слоев: одномодовой сердцевины, легированной как активной
примесью редкоземельного элемента, так и примесями, формирующими
профиль показателя преломления; внутренней кварцевой оболочки; внешней
полимерной оболочки с показателем преломления пониженным по сравнению с
кварцевым стеклом. Внутренняя кварцевая оболочка имеет типичный размер
0.1-1 мм, что обеспечивает возможность ввода излучения накачки от
полупроводниковых источников с мощностью излучения от нескольких едениц
до нескольких десятков Вт. Полимеры, используемые в настоящее время,
обеспечивают апертуру внешнего волновода на уровне 0.4-0.6. Модельный
профиль показателя преломления данных волокон представлен на рис. 5.4а.
При распространении по кварцполимерному волокну излучение накачки
поглощается активными ионами редкоземельного элемента, вызывая
люминесценцию, которая при наличии обратной связи может развиться в
лазерную генерацию. При этом область генерации оказывается локализованной
в одномодовой сердцевине, то есть ее характерный поперечный размер
составляет 5-30 мкм. Принцип преобразования многомодового излучения
накачки в одномодовое излучение лазерной генерации волоконного лазера
иллюстрируется с помощью рис. 5.4б.
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Рис. 5.4. Модельный профиль показателя преломления (а) и иллюстрация преобразования
многомодового излучения накачки в одномодовое излучение волоконного лазера (б).

Для обеспечения эффективной связи мод оболочки с сердцевиной
необходимо использовать волокна с некруглой геометрией внутренней
оболочки, поскольку в волокнах с циркулярной формой внутренней оболочки
большая доля мощности распространяется в модах, не пересекающих область
сердцевины. Эффективность поглощения близкая к 100% достигается в
волокнах, имеющих D-образную форму с одной сошлифованной гранью,
прямоугольную, квадратную, шести- или восьмигранную. D-образная форма
выглядит наиболее простой для изготовления, поскольку требуется
сошлифовка лишь одной грани заготовки. Однако, сварка с низкими потерями
такого волокна с круглыми волокнами представляется затруднительной из-за
его асимметричной формы. Поэтому обычно используются волокна с
симметричной формой оболочки (квадратной, шестигранной и пр.). Волокна с
D-образной формой обычно используются в случаях, когда не
предусматривается их сваривание с другими волоконно-оптическими
компонентами.
Разновидностью волокна с двойной оболочкой являются GTWaveволокна, или волокна с многокомпонентной оболочкой. Специфика GTWaveволокна заключается в том, что он представляет собой два и более оптических
волокна с общим полимерным покрытием, имеющим пониженный по
сравнению с кварцем показатель преломления. Модельный профиль показателя
преломления GTWave-волокна представлен на рис. 5.5a. Одно из волокон
(активное) имеет сердцевину, легированную ионами иттербия, а остальные
(пассивные) – представляют собой перетянутый стержень из высокочистого
кварцевого стекла. Излучение накачки от полупроводниковых излучателей
вводится в пассивные волокна.
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Рис. 5.5. Профиль GTWave-волокно: (а) – модельный профиль преломления, (б) иллюстрация перехода многомодовой накачки в активный световод и
преобразования в одномодовое излучение волоконного лазера.

Принцип распространения излучения накачки и возникновения излучения
в активной сердцевине показан на рис. 5.5б. При распространении по
пассивным волокнам излучение накачки переходит в активное волокно, при
этом отношение мощностей накачки в волокнах определяется соотношением
площадей их оболочек. В активном волокне излучение накачки поглощается
активными ионами редкоземельного элемента, вызывая люминесценцию и
лазерную генерацию. Поглощение части накачки в его сердцевине
компенсируется дополнительной перекачкой излучения из пассивных волокон,
необходимой для поддержания постоянного отношения мощностей накачки в
активном и пассивных волокнах. Отличительной особенностью GTWaveволокна является то, что активное волокно не используется для ввода
излучения накачки, что обеспечивает оптическую развязку волоконного лазера
и источника накачки. Кроме того, наличие одного и более пассивных волокон
позволяет значительно увеличивать мощность вводимого излучения накачки,
так как становится возможным присоединять источники накачки к каждому
выходу пассивного волокна.
Построение резонатора лазера
Также как и в случае лазеров других типов, для получения генерации в
волоконном лазере требуется создание положительной обратной связи. Для
этого, как правило, используются отражатели различных типов. Как и в
твердотельных лазерах для этой цели могут применяться диэлектрические и
металлические зеркала. Обычно они применяются в мощных волоконных
лазерах, где используются активные волокна с большим внешним диаметром
(более 300 мкм). В этом случае использование обычных волоконных
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технологий соединения с другими волоконными компонентами затруднено.
Особенностью волоконных лазеров является расходимость излучения на
выходе активного волокна и его небольшие поперечные размеры. Поэтому, для
согласования волокна с отражателем используются линзы, коллиматоры и
другие оптические элементы. Использование объемных оптических элементов
требует их тщательной юстировки, жесткой фиксации, обеспечения
специальных внешних условий. То есть, такой волоконный лазер обладает
типичными недостатками твердотельного лазера. На рис. 5.6 представлена
упрощенная оптическая схема волоконного лазера с выносными оптическими
элементами.

Рис. 5.6. Схема лазера с резонатором Фабри-Перо на объемных элементах.

Полностью волоконное исполнение лазера возможно с использованием в
качестве отражателей ответвителей и брэгговских решеток. Принцип действия
таких устройств состоит в том, что для двух оптических волокон может быть
сформирован участок связи, обеспечивающий обмен энергиями между
волокнами. В сплавных ответвителях контакт волокон осуществляется их
сплавлением при нагреве и последующим механическим вытягиванием. На рис.
5.7 схематически показан участок оптического контакта для биконического
ответвителя.

Рис. 5.7. Схема сплавного биконического ответвителя.

Излучение, введенное во входное волокно, распространяется в виде
направляемой моды сердцевины волокна. При вытягивании волокна его
диаметр уменьшается так, что излучение распространяется по оболочке
волокна за счет полного внутреннего отражения на границе с воздухом. Два
волокна, находящихся в оптическом контакте, могут обмениваться энергией,
если обладают достаточно длинным участком связи. При этом, доля энергии во
втором волокне существенно зависит от постоянных распространения
излучений в обоих волокнах и, соответственно, от длины волны излучения. В
результате появляется спектральная зависимость коэффициента деления на
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выходных отрезках ответвителя, типичная зависимость представлена на рис.
5.8.
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Рис. 5.8 Спектральные зависимости интенсивности излучения в выходных волокнах
ответвителя.

Для формирования отражателя необходимо соединить два выходных
волокна ответвителя. На рис. 5.9 представлена схема лазера с отражателями на
основе спектрально-селективных ответвителей. Спектральная характеристика
входного отражателя должна обеспечивать эффективный ввод излучения на
длине волны накачки, а коэффициент деления выходного ответвителя –
обеспечивать необходимый коэффициент отражения. Поскольку ответвителя
могут пропускать излучение лишь по сердцевине волокна, такие схемы
используются для лазеров с накачкой в сердцевину. В случае лазеров с
накачкой в оболочку ответвитель может использоваться в качестве выходного
широкополосного зеркала. Однако в случае мощности генерации более
нескольких Вт высока вероятность разрушения ответвителя. Кроме того, такие
зеркала обладают достаточно широким спектром отражения, поэтому длина
волны излучения лазера жестко не фиксируется.

Рис. 5.9. Схема лазера с отражателями на основе ответвителей.

Широкое распространение в качестве селективных отражателей,
образующих лазерный резонатор, нашли фотоиндуцированные брэгговские
решетки показателя преломления. Получение фотоиндуцированных решеток
показателя преломления стало возможным после обнаружения явления
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фоточувствительности, под которым понимают стабильное изменение
показателя преломления материала сердцевины волокна под действием УФ
излучения определенных длин волн. В общем случае под фотоиндуцированной
внутриволоконной брэгговской решеткой показателя преломления следует
понимать отрезок волоконного волокна с модуляцией показателя преломления
в световедущей области на уровне 10-5-10-3 с периодом порядка длины волны
распространяющегося излучения.
Основными характеристиками решетки являются период модуляции
показателя преломления , величина наведенного изменения показателя
преломления n, число штрихов N или длина решетки L. Две моды
взаимодействуют на решетке с периодом , если их постоянные
распространения 1 и 2 удовлетворяют условию фазового синхронизма:

2 - 1 = 2l/,

(5.7)

где l – целое число, характеризующее порядок решетки, в котором реализуется
межмодовое взаимодействие. Связь основной моды с модой, имеющей
противоположное направление распространения, возникает на определенной
длине волны Br, задаваемой соотношением:
core
2neff
Λ  λ Br ,

(5.8)

core

где neff — эффективный показатель преломления основной моды волокна,  период решетки, составляющий менее 1 мкм для решеток, отражающих в
ближнем ИК-диапазоне. В результате, на длине волны Br возникает отражение.
Параметры решеток (спектральная ширина, коэффициент отражения) могут
варьироваться в широких пределах в зависимости от условий записи и
фоточувствительности волокна. Коэффициент отражения R однородной
Брэгговской решетки длины L определяется следующим выражением:
R=th2(kL),

(5.9)

где k=n/Br — коэффициент связи, в котором  — доля мощности
излучения, распространяющегося по области, в которой наведен показатель
преломления. Спектральная ширина резонанса на полувысоте может быть
выражена следующим соотношением:
2

2

 Δn   1 
   
   ,
 2n   N 

(5.10)
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где N — количество штрихов в решетке,  — параметр приблизительно равный
единице для глубоких решеток (R  1) и (R  0.5) для решеток небольшой
глубины.
Как уже было отмечено, период брэгговской решетки составляет менее 1
мкм для отражения в ближней ИК-области спектра, поэтому ее запись
производится в интерференционной картине УФ-излучения. На рис. 5.10
представлена схема записи решеток с использованием интерферометра Ллойда.
Следует отметить, что такая схема требует высокой пространственной
когерентности излучения и, поэтому применяется, главным образом, с
источником, использующим вторую гармонику аргонового лазера, при этом
длина волны облучения составляет 244 нм.

Рис. 5.10. Схема записи решеток с использованием интерферометра Ллойда.

Другой метод записи решеток основан на использовании фазовых масок.
В этом методе интерферируют первый и минус первый порядки дифракции
излучения, прошедшего через кварцевую фазовую маску, рельеф которой
выполнен таким образом, чтобы подавить нулевой и другие порядки
дифракции, схема записи представлена на рис. 5.11. В данном методе
требования к когерентности источника облучения не столь жесткие, что
позволяет использовать эксимерные лазеры KrF (248 нм) и ArF (193 нм).
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Рис. 5.11. Схема записи решеток с
использованием фазовых масок.

Рис. 5.12. Типичный спектр пропускания
брэгговской решетки с параметрами
L = 5 мм, n = 8·10-4.

На рис. 5.12 представлен типичный спектр пропускания Брэгговской
решетки с параметрами L = 5 мм, n = 8·10-4,  = 0.4 мкм. Из рисунка видно,
что брэгговская решетка обеспечивает отражение R ~ 0.99 на длине волны
1136 нм, при этом ширина спектра отражения составляет около 0.4 нм. Такие
решетки, имеющие высокий коэффициент отражения и большую ширину
спектра отражения, обычно используются в качестве входных отражателей
волоконных лазеров. Для выходных отражателей применяются решетки с
коэффициентом отражения от нескольких процентов до нескольких десятков.
На рис. 5.13 показана простейшая схема волоконного лазера с
отражателями на основе брэгговских решеток. Именно такие лазеры находят
наибольшее распространение как в случае накачки в сердцевину, так и в
оболочку. Следует иметь в виду, что в последнем случае решетка должна быть
записана на волокне, обеспечивающем пропускание излучения накачки.
Решетки могут быть записаны непосредственно на активном волокне, однако,
как правило, они записываются на стандартных пассивных волокнах, которые
затем свариваются с активным волокном.

Рис. 5.13. Схема лазера с отражателями на основе брэгговских решеток.

В настоящей работе исследуется волоконный лазер на основе GTWave
волокна. Схема лазера представлена на рис. 5.14. Поскольку накачка вводится
через
отдельное
волокно,
решетки
записывались
на
обычном
телекоммуникационном волокне. Активное волокно легировалось ионами
иттербия, обеспечивающим генерацию в диапазоне 1.05-1.16 мкм. Целью
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настоящей работы является исследование генерационных свойств волоконного
лазера на GTWave-волокне, легированном ионами иттербия с отражателями на
основе брэгговских решеток.

Рис. 5.14 Конфигурация лазера на основе GTWave волокна.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
1. Описание экспериментальной установки
Схема экспериментальной установки представлена на рис. 5.15.
1
1,1 A

2
7
6

5

Б

4
А
100 mW

3
Рис. 5.15. Блок схема экспериментальной установки. 1-Блок питания лазера, 2иттербиевый волоконный лазер «Итларь-1080», 3-держатель волокна, 4-приемник
измерителя мощности, 5- измеритель мощности, 6-поворотный столик с разъёмами для
волоконных кабелей, 7-оптический спектр-анализатор.

Основной частью экспериментальной установки является исследуемый
волоконный лазер «Итларь-1080» (2). Активной средой для лазерной генерации
является иттербиевое GTWave волокно, резонатор замыкается двумя
волоконными брэгговскими решетками. Период решеток соответствовал
максимальному отражению на длине волны 1080 нм. Накачка активного
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волокна производилась с помощью полупроводникового лазера на длине волны
936 нм.
В ходе данной работы исследуются основные характеристики
оптического излучения лазера: мощность, спектр и поперечное модовое
распределение
интенсивности.
Измерение
мощности
производится
измерителем мощности (4, 5). Для этого необходимо закрепить выходной
оптический кабель лазера в держателе (3) и совместить торец кабеля с центром
приемной части. Показания значения мощности регистрируются с помощью
блока (5).
Для измерения спектра выходного излучения применяется оптический
спектр-анализатор (7). Для введения излучения лазера необходимо совместить
торец волоконного кабеля, идущего на вход оптического спектр-анализатора с
выходным торцом иттербиевого волоконного лазера (2) «Итларь-1080».
Анализ поперечного модового распределения интенсивности лазерной
генерации осуществляется посредством поворотного столика (рис. 5.16). При
этом мощность оценивается для максимума в спектре лазерной генерации,
регистрируемого с помощью спектр-анализатора.

Рис. 5.16 Схема расположения торцов оптических кабелей лазера и приемной части
на поворотном столике.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Упражнение 1. Определение порога генерации волоконного лазера.
1.
При выключенном блоке питания лазера установите оптический
кабель лазера в положение «А» на штатив 3 перед приемной частью 4
измерителя мощности 5.
2.
Включите блок питания лазера. Выставите нулевое значение тока
(установить регулировку по току). С шагом 0.05 А провести измерение
мощности выходного излучения лазера. Полученные данные занести в таблицу.
По окончанию измерений ток вывести на нулевое значение, выключить блок
питания. Повторите измерение три раза. Найдите среднее значение выходной
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мощности для каждого значения тока инжекции лазерного диода накачки.
Вычислите полную погрешность.
3.
Постройте график зависимости выходной мощности излучения
лазера от тока лазерного диода накачки.
4.
По построенной кривой определить порог генерации волоконного
лазера.
Упражнение 2. Исследование спектральных характеристик лазера.
1.
При выключенном блоке питания лазера установите оптический
кабель лазера в положение «Б» на поворотный столик 6. Поворотной ручкой
столика добейтесь, чтобы торцы волокон были установлены напротив друг
друга (рис. 5.15).
2.
Включите спектр-анализатор. Выставите центральную длину волну
измерений (CENTER) в соответствии с брэгговскими решетками лазера.
Установить интервал измерений (SPAN) около 2 нм. Включите блок питания
лазера. Установите значение тока, соответствующее выходной мощности 20
мВт.
3.
Проведите измерение спектра выходного излучения лазера при
различном разрешении спектро-анализатора. С помощью курсоров измерить
ширину спектра выходного излучения. Полученные данные занести в таблицу.
По окончанию измерений установите нулевое значение тока и выключите блок
питания. Повторите измерение три раза. Найдите среднее значение ширины
спектра. Вычислите полную погрешность.
Упражнение
3.
Исследование
поперечного
распределения
интенсивности излучения волоконного лазера.
1.
Для работы над данным упражнением необходимо сохранить
предыдущие установки. Выставить разрешение спектр-анализатора на 1 нм
(Спектр-анализатор нужно перевести в режим измерения непосредственно
мощности в мВт (Такое распределение более показательно нежели в дб)).
2.
Включить блок питания лазера выставить значение тока из
упражнения II. Вращая рукоятку поворотного столика определить по пику на
спектре оптимальное положение столика (соответствующее максимальной
пиковой мощности).
3.
От оптимального положения произвести измерения мощности
излучения по и против часовой стрелки с равным шагом (рекомендованный шаг
4 малых деления). Полученные данные зафиксировать в таблице (по часовой
стрелки – отрицательные шаги, против - положительные). Значения мощности
определяются с помощью горизонтальных курсоров спектр-анализатора.
Повторите измерение три раза. Найдите среднее значение мощности излучения.
Вычислите полную погрешность.
4.
Построить график зависимости интенсивности лазерного излучения
от шага. Сделать выводы о модовом составе лазера.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.
2.
3.

Сформулируйте условие одномодовой генерации волоконного лазера.
Охарактеризуйте типы активных волокон.
Сформулируйте условия возникновения обратной связи. Элементы обратной

связи.
4.
Как связаны характеристики отражения с параметрами записи брэгговской
решетки.
5.
Нарисует схему волоконного лазера.
6.
Дайте определение порога генерации волоконного лазера.
7.
Определите понятия квантовой эффективности, дифференциальной квантовой
эффективности.
8.
Расскажите о преимуществах и недостатках волоконного лазера.

Лабораторная работа №6
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ УСТОЙЧИВОСТИ РЕЗОНАТОРА
ЛАЗЕРА НА КРИСТАЛЛЕ Y3AL5O12:Nd
Цель работы: Определение границы устойчивости резонатора на
кристалле Y3Al5O12:Nd.
Принадлежности: Персональный компьютер, программа для расчета
параметров резонатора.
Литература: [1, 2, 9, 11, 12].
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Моды резонатора
Оптический резонатор, состоящий из двух противоположных зеркал, в
результате отражения от которых в активной среде накапливаются фотоны за
счет спонтанного и вынужденного излучения, является важнейшем элементом
лазера. Благодаря наличию резонатора в лазере формируется поле излучения с
конкретными параметрами и структурой.
Продольные моды
Световая волна, распространяющаяся в резонаторе лазера, отражается от
зеркал и возвращается обратно параллельно оптической оси. Напряженность
электрического поля световой волны равна нулю на границе зеркал. Для
фиксированного расстояния между зеркалами в резонаторе могут возникать
стоячие волны с нулевой напряженностью электрического поля на границах
зеркал. Это условие выполняется для большого количества волн при
выполнении условия, что целое число n длин полуволн λ/2 которых
укладывается в длине резонатора L. Волны, удовлетворяющие такому условию,
называются колебательными модами или продольными модами.
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Стоячие волны в плоскопараллельном резонаторе показаны на рис. 6.1.

Рис. 6.1. Стоячие волны в плоскопараллельном резонаторе. На рис. а изображены пять
продольных мод, которые заполняют полость резонатора длиной L, на рис. б, количество
мод q=8.

Для всех волн, существующих в резонаторе, выполняется условие:
L= qλq/2,

(6.1)

где q=1, 2, 3,…
Условие для соседней моды запишется в виде:
L=(q+1) λq+1/2.

(6.2)

Для частоты νq=c/ λq стоячей волны отсюда следует:
νq=q(c/2L).
Величина межмодового интервала
продольной моды резонатора составляет:
δνp= νq+1 – νq =с/2L.

(6.3)
и

спектрального

разрешения

(6.4)

Величина δν называется спектральным разрешением моды. Число
резонансных частот mq (продольных мод), на которых может осуществляться
генерация:
mq = δνусил/ δνp,

(6.5)

где δνусил - ширина контура усиления.
Неоднородный профиль усиления мод резонатора показан на рис. 6.2.
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неоднородный профиль усиления

моды резонатора
Рис. 6.2. Пример, иллюстрирующий возникновение многомодовой генерации.

Из решения системы кинетических уравнений известно, что в
стационарном режиме работы лазера инверсия населенности уменьшается до
достижения ею порогового значения, а избыток фотонов накачки формирует
выходное лазерное излучение. В свою очередь это означает, что коэффициент
усиления достигает определенного значения, при котором компенсируются
потери в резонаторе. Этому условию соответствует прямая горизонтальная
линия на рис. 6.3, которая является касательной к графику и соответствует
максимальному усилению. В этом случае будет генерироваться только одна
мода, та, которая ближе всего к точке пересечения кривой усиления и прямой
линии. Такой режим соответствует режиму генерации, когда достаточная для
генерации инверсная населенность создается лишь для одной моды.

контур усиления

уровень потерь

моды резонатора
Рис. 6.3. Пример, иллюстрирующий возникновение одномодовой генерации.

Лазерные материалы состоят из атомов и молекул с различными
химическими и физическими свойствами. Это имеет значение в случае газовых
лазеров, например, для He-Ne лазера, атомы активной среды которого могут
свободно перемещаться в разрядной трубке. В соответствии с распределением
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Максвелла-Больцмана по скоростям, различные группы атомов движутся с
различными скоростями и обладают различным профилем усиления. Таким
образом, результирующий профиль усиления будет неоднородным. Лазеры
такого типа работают в режиме многомодовой генерации.
Следует заметить, что не существует идеально однородных или
неоднородных систем, но профиль усиления лазера Nd:YAG можно назвать
практически однородным. Тем не менее, небольшая неоднородность и в этом
случае приводит к многомодовой генерации.
Системы с оптической накачкой и однородным профилем усиления
особенно восприимчивы к изменению мощности накачки, и к изменениям
длины резонатора в результате механического воздействия, вибраций,
различных шумов и т.д. Параметры усиления резонатора (активной среды)
лазера изменяются под действием этих эффектов, что приводит к генерации
дополнительных мод. Тем не менее, одним из преимуществ такого изменения
является возможность режима генерации связанных мод. Такой режим работы
лазера за счет модуляции коэффициента усиления называется режимом
синхронизации мод, и позволяет получить очень короткие импульсы выходного
излучения лазера порядка фемтосекунды.
Поперечные моды
Лазерные резонаторы обладают двумя типами мод – продольными,
которые были определены выше и поперечными. Поперечные моды
определяют распределение интенсивности в сечении пучка, т.е. расходимость
пучка.
Поперечные моды характеризуются индексами m и n, и обозначаются
TEMmn. Индекс поперечной моды указывает число интерференционых
минимумов интенсивности излучения в поперечном сечении пучка. Для
резонатора с плоскими зеркалами индекс m определяет число минимумов вдоль
оси X, а индекс n соответствует числу минимумов вдоль оси Y.
Поперечные моды с различными значениями m и n показаны на рис. 6.4.

Рис. 6.4. Поперечные моды оптического резонатора.

Типы резонаторов
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Существуют три основных типа оптических резонаторов: плоскопараллельный резонатор (A), полусферический резонатор (B) и сферический
(C) (рис. 6.5).
Для лазеров с мощностью излучения в диапазоне 1мВт-200Вт, в основном
используется полусферический резонатор. Достоинством этого резонатора
являются высокая выходная мощность излучения. Кроме того, для него не
требуется высокая точность механической регулировки положения выходных
зеркал. В отличие от остальных параметров, выходная мощность излучения
зависит от эффективности использования активной среды резонатора. Для
этого важными являются такие параметры резонатора, как объем накачки и
объем мод резонатора. Под объемом накачки подразумевают объем активной
среды резонатора, генерирующий лазерное излучение под действием
оптической накачки. Объем мод резонатора это объем, который занимают моды
внутри активной среды резонатора. Данные параметры можно изменить,
изменяя точку фокусировки, мощность накачки и размеры резонатора. Объем
моды зависит от того, как распространяется лазерный луч в резонаторе. Эти
параметры определяются путем выбора типа резонатора, радиуса кривизны
зеркал R и расстояния L между зеркалами. Необходимо заметить, что в
определенных случаях для заданного значения радиуса кривизны зеркал R
невозможно изменить расстояние между зеркалами L.

Рис. 6.5. Примеры различных типов резонаторов.

Критерий устойчивости резонатора
Диапазон допустимых изменений, в пределах которых резонатор будет
обеспечивать стабильную генерацию излучения, может быть получен с
помощью критерия устойчивости. Резонатор называется устойчивым, если
после любого количества отражений свет по-прежнему будет оставаться в
резонаторе, проходить через активную среду, и не покинет резонатор через
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края зеркал. Для плоско-параллельного резонатора (A), в котором луч света
отражается от зеркал без изменения поперечного сечения пучка, необходимым
условием устойчивочти является параллельность зеркал относительно друг
друга. Такой тип резонаторов является наиболее сложным в плане юстировки и
обеспечения необходимого режима работы лазера.
Сферический резонатор (С) просто юстируется, однако его недостатком
является наличие не желательных поперечных мод в выходном излучении
лазера. Это означает, что выходная мощность лазерного излучения поделена
между некоторым количеством поперечных мод, пространственно разделенных
в резонаторе, и такие моды, в отличие от продольных мод не могут быть
сфокусированы в одну точку.
Компромиссное решение между резонаторами (А) и (С) является
полусферический тип резонатора. Он обеспечивает необходимую стабильность
излучения и легче юстируется по сравнению с плоским резонатором.
Рассмотрим этот тип резонатора более подробно. Для определения критерия
устойчивости введем параметр g:
gi=L/Ri,

(6.6)

где g – параметр устойчивости, L – расстояние между зеркалами, Ri – радиус
кривизны зеркала резонатора, индекс i равен 1 для левого зеркала и 2 – для
правого.
Если произведение g1 g2 – удовлетворяет следующему условию:
|g1 g2| ≤1,

(6.7)

то в этом случае обеспечивается оптическая стабильность резонатора, и свет не
покидает объем активной среды резонатора, проходя через края зеркал.
Наилучшим условием будет распространение света параллельно оптической
оси резонатора.
Диаграмма стабильности лазерного излучения для полусферического
резонатора изображена на рис. 6.6.
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Рис. 6.6. Диаграмма устойчивости.

Для полусферического резонатора g1 =1, так как R1 =∞ (плоское зеркало).
Все типы резонаторов являются неустойчивыми выше кривой g1g2 =1 и
устойчивыми – ниже этой кривой. Так как g1 =1, то для заданного 2R,
расстояние между зеркалами можно изменять в диапазоне от L = 0 (g2 =1) до
L = R2 (g2 = 0) . Расстояние между зеркалами, установленное в этих пределах,
обеспечивает стабильный режим работы. Следует заметить, что чем ближе
режим работы резонатора к стабильному, тем более он чувствителен к
неточной юстировке, так как в этом случае даже малые изменения в режиме
работы могут вывести его из стабильного состояния (например, вследствие
теплового расширения материала активной среды лазеры). Конечно, можно
уменьшить расстояние между зеркалами, но при этом уменьшается и объем мод
резонатора, что в конечном итоге влияет на мощность выходного излучения
лазера.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Упражнение1.
Рассчитать параметры устойчивости полуконфокального резонатора
лазера на кристалле Y3Al5O12:Nd при накачке лазерным диодом (ЛД),
конструируемого в лабораторной работе № 4. Схема данного лазера
представлена на рис. 6.7.

Рис. 6.7. Схема лазера на кристалле Y3Al5O12:Nd.
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Данные для расчета:
входное плоское (R1=∞) зеркало напылено на торец активного элемента (АЭ)
кристалла Y3Al5O12:Nd; длина активного элемента из кристалла Y3Al5O12:Nd
составляет L=5 мм; диаметр активного элемента составляет dаэ=0.5 мм,
показатель преломления на длине волны генерации λ=1064 нм составляет
n=1.8; выходное сферическое зеркало расположено на расстоянии D=50 мм от
активного элемента, радиус кривизны рабочей поверхности этого зеркала
R2=100 мм. В первом упражнении термолинзу, наводимую излучением накачки
в активном элементе, не учитывать.
Для расчета параметров лазера используйте программу АВСD. Для этого
необходимо запустить программу на компьютере и ввести параметры
резонатора, указанные выше, следуя инструкции интерфейса программы.
Упражнение 2.
Определиту границы устойчивости резонатора лазера на кристалле
Y3Al5O12:Nd, параметры которого заданы выше. Полученные результаты
зафиксируйте в рабочих журналах и выполните соответствующий анализ
полученных результатов.
Упражнение 3.
Оценить термическую линзу наводимую в активном элементе из
кристалла ZrO2-Y2O3-Tm2O3 под действием излучения накачки. В процессе
продольной диодной накачки в активном элементе наводится термолинза,
которая существенным образом влияет на параметры устойчивости резонатора.
Если значение Δn/ΔT>0, то термолинза будет положительной. Неоднородный
нагрев активного элемента под действием излучения накачки можно
аппроксимировать тонкой линзой с фокусным расстоянием f.
Оценка термолинзы наводимой излучением накачки возможна методом
срыва генерации. Данный метод основан на выведении лазера из области
устойчивости. Для оценки термолинзы осуществлялось плавное изменение
расстояния d2 путём постепенного перемещения выходного плоского зеркала
(рис. 6.8).
Используя метод ABCD при расчёте параметров устойчивости
резонатора можно получить формулу (6.8) для расчёта термолинзы:

1

f

1
1

1
r  d1 .
d 2  l(  1)
n

(6.8)

Используя экспериментальные значения параметров резонатора и
кристалла: L=5 — длина АЭ в мм; r=-600 — радиус кривизны заднего зеркала в
мм; d1=4 — расстояние от заднего зеркала до АЭ в мм; d2=16 — расстояние от
выходного зеркала до АЭ в мм, соответствующее границе устойчивости
резонатора; n=2.2 — показатель преломления диоксида циркония на длине
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волны генерации (λ = 2046 нм), по формуле (6.8) определите фокусное
расстояние f термолинзы наводимой излучением накачки в активном элементе
из кристалла ZrO2-Y2O3-Tm2O3.

Рис. 6.8. Оптическая схема лазера с полупроводниковой накачкой
на кристаллах ZrO2-Y2O3-Tm2O3.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.
Охарактеризуйте различные типы резонаторов лазера.
2.
Определите критерий устойчивости резонатора лазера.
3.
Что такое моды открытого резонатора?
4.
Каким образом определяются резонансные частоты оптического резонатора?
5.
Дайте определение продольных мод резонатора.
6.
Определите спектральное разрешения моды.
7.
Дайте определение поперечной моды.
8.
Объясните причину возникновения термической линзы в активном элементе
твердотельного лазера.
9.
По каким причинам в оптическом диапазоне волн используются открытые
резонаторы?
10.
В чем заключается методика юстировки открытого резонатора?

62

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1.
Звелто О. Принципы лазеров, 4-ое изд. - Санкт-Петербург: Лань, 2008. - 720 с.
2.
Айхлер Ю., Айхлер Г.-И. Лазеры. Исполнение, управление, применение. – М.:
Техносфера, 2008. - 440 с.
3.
Левин А. Квантовый светоч: История одного из самых важных изобретений XX
века – лазера, Популярная механика, 2006, № 44.
4.
Paschotta R. Encyclopedia of Laser Physics and Technology. - Berlin : Wiley-VCH,
2008. - 844 p.
5.
Википедия
[Электронный
ресурс]Веб-сайт:
http://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller
6.
Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника: 12-е изд. –М.: Додэка
XXI, 2008. - 1784 с.
1.
LaserFest Веб-сайт: http://www.laserfest.org/lasers/history/timeline.cfm
2.
Колесников В. Г. (под редакцией) Электроника: Энциклопедический словарь. –
М.: Сов. энциклопедия, 1991. – 688 с.
3.
Байбородин Ю. В. Основы лазерной техники. – Киев: Высшая школа, 1988. 383 с.
4.
Гуртов В.А. Твердотельная электроника: учебное пособие: 2-е изд. - М. 2005. 492 с.
5.
Качмарек Ф. Введение в физику лазеров. Пер.с польск./ Пер.Новикова В.Д.
Под.ред.Бухенский М.Ф. – М.: Мир, 1980. – 540 с.
6.
Alferov Zh. I. The double heterostructure concept and its applications in physics,
electronics, and technology (Nobel Lecture), Reviews of modern physics. 2001, v.73, 767-782.
7.
Ghafouri-Shiraz H. Distributed Feedback Laser Diodes and Optical Tunable Filters.
– Wiley, 2003. – 342 p.
8.
Мерер Х. Диффузия в твердых телах. – М.: Интеллект. 2011. – 536 с.
9.
М. Янг. Оптика и лазеры, включая волоконную оптику и оптические
волноводы. Москва. Мир. 2005. 541 с.
10.
Каминский А. А. Лазерные кристаллы. - М.: Наука. 1975. - 256 с.
11.
Прохоров А.М. (под редакцией). Справочник по лазерам: в 2-х т. - М.:
Советское радио, 1978. – 400 с.
12.
Демтредер В. Лазерная спектроскопия. Основные принципы и техники
эксперимента. - М.: Наука, 1985. – 608с.
13.
Мэйтленд А., Данн М. Введение в физику лазеров. - М.: Наука, 1978. - 408 c.
14.
А. С. Курков, Е. М. Дианов. Непрерывные волоконные лазеры средней
мощности Квантовая Электроника, 34, 881 (2004).
15.
С. А. Васильев, О. И. Медведков, И. Г. Королев, А. С. Божков, А. С. Курков, Е.
М. Дианов. Волоконные решетки показателя преломления и их применения Квантовая
Электроника, 35, 1085 (2005).
16.
Курков А.С. Волоконные лазеры: принципы построения и основные свойства. –
Ульяновск: УлГУ. 2012. – 184 с.

63

СОДЕРЖАНИЕ
стр.
Предисловие
Лабораторная работа № 1
Изучение принципов работы лазера c помощью балансных уравнений
Лабораторная работа № 2
Изучение принципов работы полупроводникового лазера
Лабораторная работа № 3
Изучение процессов накачки твердотельного лазера на кристаллах
иттрий алюминиевого граната, активированного ионами Nd3+
Лабораторная работа № 4
Изучение физических принципов работы и сборка макета
твердотельного лазера на кристалле иттрий-алюминиевого граната,
активированного ионами Nd3+
Лабораторная работа № 5
Изучение принципа раоты и характеристик волоконного лазера
Лабораторная работа № 6
Определение границ устойчивости резонатора лазера на кристалле
Y3Al5O12:Nd

2
9
22

28

37
51

64

