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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 
Одним из самых перспективных путей решения проблемы создания 

источников когерентного излучения, работающих в пределах различных 
участков спектра, является применение методов нелинейной кристаллооптики. 
Выбор нелинейных кристаллов твердых растворов (НКТР) AgGaGexS2(1+x), 
LiIn(S1–xSex)2, LiGa(S1–xSex)2 и Hg1–xCdxGa2S4 в качестве объектов исследования 
обусловлен традиционным интересом к нелинейным кристаллам (НК), 
пригодным для эффективного преобразования частоты существующих лазеров с 
высокими энергетическими и эксплуатационными характеристиками как в 
средний ИК-диапазон, так и в его пределах. Именно в среднем ИК-диапазоне 
успешно функционирует большое количество прикладных оптических систем 
гражданского и специального назначения, возможно создание новых 
перспективных систем. К их числу можно отнести лидары различного 
назначения для мониторинга природных и техногенных сред. Общей 
привлекательной характеристикой исследуемых НКТР является широкий 
диапазон прозрачности от 0,3–0,6 мкм до 12−15 мкм, позволяющий использовать 
в качестве источников накачки широко распространенные нано- и 
пикосекундные Nd:YAG- (λ = 1,064 мкм), фемтосекундные Ti:sapphire- 
(λ = 0,7÷1,1 мкм), Сr:forsterite- (λ = 1,25÷1,32 мкм) лазеры и перекрывать 
спектром преобразованных частот все основные окна прозрачности атмосферы.  

Важной характеристикой рассматриваемых НКТР является положение 
коротковолновой границы спектра прозрачности в области длин волн 
0,35−0,6 мкм, минимизирующее нелинейное двухфотонное поглощение, а 
значит, и его влияние на эффективность преобразования частот. Кроме того, 
НКТР Hg1–xCdxGa2S4 претендуют на лидирующее положение в эффективности 
различных типов преобразования частоты в пределах среднего ИК-диапазона. 
Новые технологические успехи в выращивании хорошо известных одноосных 
НК AgGaS2, т.е. НКТР AgGaGexS2(1+x) при x = 0, позволяют пересмотреть их роль 
в прикладной нелинейной оптике. Двухосные НКТР AgGaGeS4 (AgGaGexS2(1+x) 
при x = 1) не только расширяют возможности НК AgGaS2 в преобразовании 
частоты наносекундных импульсов, но и наряду с двухосными НКТР LiIn(S1–

xSex)2 и LiGa(S1–xSex)2 имеют оригинальные возможности в преобразовании 
частоты свехкоротких (фемтосекундных) импульсов излучения с сохранением 
или даже с компрессией длительности импульсов накачки.  

Таким образом, исследуемые НКТР являются или, по крайней мере, могут 
быть конкурентоспособными по целому ряду применений в качестве 
параметрических преобразователей частоты (ППЧ) по отношению к широко 
используемым НК. К числу последних можно отнести высокоэффективные 
оксидные и полупроводниковые НК CdGeAs2, ZnGeP2, AgGaSe2 и Tl3AsSe3. 
Длинноволновая граница спектра прозрачности первых ограничена длинами 
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волн 4−5 мкм, а вторые – непрозрачны или имеют высокие линейные и 
нелинейные оптические потери на длинах волн Nd:YAG, Ti:sapphire, Cr:forsterite 
и других мощных твердотельных лазеров ближнего ИК-диапазона. 
 Для адекватного описания процессов параметрического преобразования 
частоты в НКТР необходимо знать оптические свойства, состав и его вариации, 
уметь определять длины рабочих элементов и условия работы ППЧ на их 
основе, при которых достигается максимальная эффективность преобразования 
частоты. Однако, несмотря на пристальное внимание к модельным и 
экспериментальным исследованиям оптических свойств НКТР, а также 
параметров и характеристик преобразователей частоты на их основе, в научной 
литературе имеется много расхождений в результатах таких исследований. 
Исследования, связанные с различными аспектами наличия вариаций состава 
исследуемых НКТР, в научной литературе освещены слабо. Совокупность 
отмеченных обстоятельств определяет актуальность темы и обусловливает 
необходимость проведения дальнейших исследований в отмеченных 
направлениях.  

Цель и задачи исследования 
Цель работы заключается в изучении оптических свойств НКТР, в 

определении параметров рабочих элементов и условий работы параметрических 
преобразователей частоты, при которых достигается максимальная 
эффективность преобразования частоты.  

Для достижения поставленной цели решались следующие основные задачи: 
 1. Исследование оптических свойств НКТР AgGaGexS2(1+x) с x = 0 и 1, 
LiIn(S1–xSex)2, LiGa(S1–xSex)2 и Hg1–xCdxGa2S4 с x = 0÷1. 

2. Модельные исследования трехчастотных процессов параметрического 
преобразования частоты, а именно, условий фазового синхронизма и 
потенциальных эффективностей преобразователей частоты на основе 
исследуемых НКТР. 

3. Определение длины рабочих элементов, при которых достигается 
максимальная эффективность преобразования частот с учетом наличия 
линейных по длине вариаций состава.  

4. Экспериментальное исследование преобразователей частоты: генераторов 
гармоник СО2 и Er3+:Cr3+:YSGG-лазеров и параметрического генератора света 
(ПГС) с накачкой излучением Nd:YAG-лазера. 

Методы исследования 
Поставленные цели достигались путем использования комплексного 

подхода − теоретических и экспериментальных методов исследования. При 
теоретическом исследовании трехчастотных процессов ППЧ основным методом 
являлось численное моделирование. Наряду с этим для большей физической 
наглядности в некоторых оправданных случаях использовались аналитические 
решения и оценочные расчеты. Экспериментальные методы исследования 
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включали в себя измерение спектральных характеристик НК и преобразованного 
по частоте излучения, а также энергетических, пространственно-временных и 
пространственно-угловых характеристик последних методами 
фотоэлектрической, пирометрической и фотографической регистрации.  

На основе теории трехчастотных процессов ППЧ определены, в частности, 
допустимые отклонения состава НКТР, приводящие к падению эффективности 
преобразования частот до приемлемого уровня. 

Путем аналитического решения определены длины рабочих элементов, при 
которых достигается первый максимум в эффективности генерации второй 
гармоники (ГВГ) при наличии линейных по длине вариаций состава.  

На основе оценочных расчетов определены спектральные зависимости 
угловой ширины синхронизма в одноосных НК, условия синхронизма и 
коэффициент качества во всем объеме двухосных НКТР. 

На базе экспериментального исследования условий синхронизма 
определены, в частности, дисперсионные свойства нелинейных кристаллов 
тиогалата ртути как функции положения коротковолновой границы спектра 
прозрачности.  
 

Основные научные положения, выносимые на защиту:  
Определенная связь между отклонением состава НКТР от ожидаемого 

значения и эффективностью преобразования частоты позволяет рассчитать 
допустимые отклонения состава, при которых обеспечивается сохранение 
эффективности преобразования частоты на допустимом уровне.  

Определенная связь между наличием линейной по длине вариации состава 
НКТР и эффективностью процесса ГВГ позволяет рассчитать длину, при 
которой достигается первый максимум в эффективности ГВГ. 

Отклонения в стехиометрии одноосных кристаллов HgGa2S4, связанные с 
увеличением доли HgS, приводят к сдвигу коротковолновой границы спектра 
прозрачности и изменению дисперсионных свойств. 

Аппроксимации дисперсии показателей преломления в виде уравнений 
Сельмейера с определенными числовыми коэффициентами позволяют 
рассчитать углы фазового синхронизма для ГВГ в двухосном кристалле LiInSe2 в 
диапазоне длин волн 9 мкм полосы излучения СО2-лазера с погрешностью, не 
превышающей ± 12′.  

Личный вклад соискателя 
Диссертация является обобщением работ автора по исследованию 

оптических свойств НКТР LiIn(S1–xSex)2, LiGa(S1–xSex)2, Hg1–xCdxGa2S4 и Ag-
GaGexS2(1+x), а также процессов параметрического преобразования частоты в них 
и различных аспектов использования полученных результатов в действующих 
макетах преобразователей частоты за период с 2002 по 2007 г. В исследованиях, 
представленных в диссертации, соискателю принадлежит постановка научных 
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задач, разработка алгоритмов, составление пакета прикладных программ и 
проведение модельных исследований. Комплексный характер, широкий круг и 
аппаратурная сложность рассматриваемых и решаемых вопросов 
предопределила необходимость коллективной работы. Так, ряд 
экспериментальных исследований проводился на уникальных лабораторных 
стендах в различных физических научно- образовательных центрах России и 
Китайской Народной Республики с участием разработчиков лазеров при 
непосредственном методическом руководстве соискателя. Анализ и 
интерпретация полученных данных, а также выводы сделаны автором по итогам 
обсуждений результатов с научным руководителем.  

Научная новизна 
1. Предложен алгоритм оценки допустимых отклонений состава НКТР от 

ожидаемого состава, на его основе впервые сформулированы требования к 
точности контроля состава для использованиия в ППЧ. Рассчитаны 
спектральные области, оконтуренные изолиниями допустимых отклонений 
состава, в пределах которых падение эффективности преобразования частоты не 
превышает приемлемых фиксированных значений. На примере НКТР LiIn(S1–

xSex)2 и LiGa(S1–xSex)2 длиной 1 см показано, что падение эффективности 
трехчастотных процессов преобразования частоты, не превышающую 50%, 
имеет место при отклонении состава на величину, не более десятой доли 
процента.  

2. Предложено соотношение, определяющее длину НКТР, при которой 
достигается первый максимум в эффективности ГВГ при наличии линейных по 
длине вариаций состава. Определены условия его использования.  

3. Установлено, что вариации в пределах 10%-го содержания исходной 
химической компоненты HgS в составе НК HgGa2S4, характеризующихся 
коэффициентом оптических потерь в спектральной области максимальной 
прозрачности не выше 0,1 см–1, приводят к вариации углов фазового 
синхронизма для ГВГ СО2-лазеров на величину до 1,5°. Увеличение угла 
фазового синхронизма для ГВГ линии излучения СО2-лазера на длине волны 
накачки λ = 9,55 мкм в НК HgGa2S4 с ростом температуры в диапазоне 20 –
 300 °С не превышает 12″/1 °C. 

4. Определены поверхности фазового синхронизма и коэффициента 
качества для ГВГ в двухосных НКТР LiIn(S1–xSex)2 и LiGa(S1–xSex)2 при x = 0÷1. 
Результаты анализа впервые представлены в виде совмещенных трехмерных 
диаграмм. Установлено, что значения коэффициента качества для ss-f 
синхронизма максимальны при углах вне главных плоскостей кристалла, тогда 
как для fs-f синхронизма оно достигает максимума в плоскости XY 
кристаллооптической системы координат. 
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5. Впервые получены аппроксимации дисперсионных зависимостей 
показателей преломления новых НКТР LiIn(S0,5Se0,5)2 в виде уравнений 
Сельмейера с погрешностью, равной погрешности эксперимента. 

Научная ценность полученных результатов заключается в том, что они 
помогают продвинуться в понимании возможностей НКТР как параметрических 
преобразователей частоты лазерного излучения. 

Практическая значимость проведенных исследований заключается в 
следующем: 

1. Расчетным и экспериментальным путем определены адекватные 
аппроксимации дисперсии показателей преломления LiInS2, LiInSe2, AgGaS2, 
HgGa2S4 и AgGaGeS4 в виде уравнений Сельмейера из числа известных, которые 
могут быть рекомендованы для проведения расчетов и создания ППЧ с 
улучшенными характеристиками. 

2. Определенные длины НКТР, имеющих линейные по длине вариации 
состава, при которых реализуется первый максимум в эффективности ГВГ, 
могут быть использованы в качестве исходных данных для подготовки 
технических заданий на изготовление рабочих элементов из них. 

3. Выходные характеристики разработанного ПГС на основе НК AgGaS2, 
выращенного и просветленного с использованием современных технологий, 
дают возможность его применения в лидарах-газоанализаторах 
дифференциального поглощения. 

4. Определенные значения вариаций углов фазового синхронизма для ГВГ в 
AgGaS2 и HgGa2S4 как функций температуры кристалла позволяют использовать 
их в разработке генераторов второй гармоники. 

5. Предложен способ маркировки кристаллов, имеющих отклонения в 
стехиометрии, по положению края коротковолновой границы спектра 
прозрачности 

Достоверность результатов, выводов и положений диссертационной 
работы обеспечивается: 

– воспроизводимостью результатов проведенных модельных и 
экспериментальных исследований физических свойств НКТР, а также 
параметров и характеристик преобразователей частоты на их основе в 
различных экспериментальных условиях:  
в ИМКЭС СО РАН, ОСП «СФТИ ТГУ», Институте лазерной физики СО РАН  
и Институте физики полупроводников СО РАН, г. Новосибирск, а также в 
Джилинском университете, г. Чангчунь, Харбинском технологическом 
университете и Университете науки и технологий, г. Харбин, КНР;  

– использованием современных технологий программирования (Microsoft 
Visual C++, Mathematica 5.0) и методов объектно-ориентированного 
программирования; 

– тестированием с помощью замкнутого численного эксперимента; 
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– корректностью и взаимопроверяемостью используемых методик, их 
непротиворечивостью современным представлениям о трёхчастотных процессах 
параметрического преобразования частоты лазерного излучения в нелинейно-
квадратичной среде; 

– качественным и количественным согласием результатов этой работы и 
данными Т. Като (1998 г.) и В.В. Бадикова (2004 г.), полученными независимо;  
 – результатами, полученными в процессе диссертационной работы, в 
Джилинском университете, г. Чангчунь, и Харбинском технологическом 
университете, г. Харбин, КНР; в рамках договора о научно-техническом 
сотрудничестве созданы действующие макеты ГВГ и ПГС, а также лидара-
газоанализатора дифференциального поглощения на основе перестраиваемого 
СО2-лазера с ГВГ.  

Внедрение результатов работы 
Результаты диссертационной работы использованы: 
1) при выполнении институтских, региональных, государственных и 

международных научных и научно-технических программ и проектов, ряда 
госбюджетных тем и в соответствующих отчетах ИМКЭС СО РАН. Среди 
указанных проектов следует особо отметить проекты СО РАН 28.2.3. 
«Разработка новых методов, технологий и приборов на основе оптических, 
радиоволновых и акустических эффектов для контроля природных и 
техногенных систем, а также для решения специальных задач» и 7.13.1.2. 
«Развитие методов и технических средств на основе оптических, радиоволновых 
и акустических эффектов для изучения природных и техногенных систем», 
Региональный научный грант РФФИ «Научные основы создания лазерного 
диагностического комплекса» № 05-02-98005-р_обь;  

2) при выполнении институтских программ в ОСП «СФТИ ТГУ».  
Внедрение и использование результатов диссертационной работы 

подтверждается двумя актами, представленными в приложении.  
Связь работы с научными программами и темами. Работа выполнена  

в рамках приоритетных направлений развития науки, технологий и техники 
Российской Федерации «Основы политики Российской Федерации в области 
развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую 
перспективу. Экология и рациональное природопользование» (Приказ 
Президента Пр−577 от 30 марта 2002 г.) и перечня критических технологий 
«Перечень критических технологий Российской Федерации. Мониторинг 
окружающей среды» (Приказ Президента Пр−578 от 30 марта 2002 г.), а также в 
рамках ориентированных на них фундаментальных исследований РАН.  

Тема диссертации соответствует приоритетному направлению СО РАН 
«28. Экология и рациональное природопользование. Мониторинг окружающей 
среды» на 2004−2006 гг., программа 28.2. «Научное, методическое, приборное и 
аналитическое обеспечение мониторинга окружающей среды для экологических 
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и специальных задач», проект 28.2.3. «Разработка новых методов, технологий и 
приборов на основе оптических, радиоволновых и акустических эффектов для 
контроля природных и техногенных систем, а также для решения специальных 
задач» (рег. № 01200408133), а также приоритетному направлению СО РАН на 
2007−2009 гг. 7.13. «Разработка методов, технологий, технических и 
аналитических средств исследования поверхности и недр Земли, гидросферы и 
атмосферы. Геоинформатика», программа 7.13.1. «Фундаментальные основы 
приборостроения для наук о Земле и решения специальных задач», проект 
7.13.1.2. «Развитие методов и технических средств на основе оптических, 
радиоволновых и акустических эффектов для изучения природных и 
техногенных систем» (утверждено Постановлением Президиума СО РАН № 40 
от 12.02.2007). 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы представлялись, 
докладывались и обсуждались на международных, всероссийских и 
региональных конференциях: VIII Международной школе–семинаре «Эволюция 
дефектных структур в конденсированных средах», Барнаул, 2005; на VII 
Российско-Китайском симпозиуме по лазерной физике и лазерным технологиям, 
Томск, ТГУ, 2004 г.; на X и XI Международных симпозиумах «Оптика 
атмосферы и океана», Томск, 2003 и 2004 гг. соответственно; на VI и VII 
Международных конференциях «Импульсные лазеры на переходах атомов и 
молекул», Томск, 2003 и 2005 гг. соответственно; на IV школе-семинаре 
молодых ученых «Современные проблемы физики, технологии и 
инновационного развития», Томск, СФТИ, 2003 г.; на IX Международной 
научно-практической конференции «Современные техника и технологии», 
Томск, ТПУ, 2003 г.; на IX Международной школе-семинаре по люминесценции 
и лазерной физике, Иркутск, 2004; на Международной конференции по 
когерентной и нелинейной оптике (ICONO/LAT 2005), Санкт–Петербург, 
2005 г.; на VI Сибирском совещании по климато–экологическому мониторингу, 
Томск, 2005 г.; на III Asian Conference on Crystal Growth and Crystal Technology, 
Beijing, 2005 г.; на V Международном симпозиуме «Контроль и реабилитация 
окружающей среды», Томск, 2006 г.; на XIII Международном объединенном 
симпозиуме «Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы», Томск, 2006 г.; 
на IV Международном симпозиуме по оптическим материалам (ISLNOM-4) 
Прага, Чехия, 2006 г.; на VI Азиатско-тихоокеанской конференции 
«Фундаментальные проблемы опто- и микроэлектроники» (APCOM'2006)», 
Харбин, КНР, 2006 г. 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 49 работ, из 
них 14 статей в периодической рецензируемой печати, а также 29 тезисов 
докладов и 6 статей в сборниках трудов научных конференций. 

Структура, содержание и объем диссертации. Диссертация состоит из 
введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений, 
подтверждающих внедрение и практическое использование результатов 
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диссертационной работы. Работа изложена на 132 страницах, включает 
19 таблиц, 39 рисунков и список библиографических источников из 96 
наименований.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы выбор объектов исследования, актуальность темы 
диссертации, показаны ее связь с крупными научными программами и 
практическая значимость. Кратко проанализировано состояние научной 
проблемы, сформулированы цель и основные задачи исследований, указаны 
методы исследований, подчеркнута научная новизна, обоснована достоверность 
результатов, описаны использование и внедрение результатов исследований, 
личный вклад автора, сформулированы основные положения, выносимые на 
защиту.  

В первой главе «Нелинейные оптические процессы: основные понятия» 
кратко рассмотрен физический процесс параметрического преобразования 
частоты в нелинейных оптических кристаллах. Вводятся основные понятия, 
такие как условия фазового синхронизма и дисперсионные уравнения 
Сельмейера, необходимые для понимания изложенных в главе 2 и главе 3 
результатов исследований. Для лучшего понимания результатов 
диссертационной работы обзор литературы представлен в главе II и III 
параллельно с описанием результатов исследований. 

Во второй главе «Модельные исследования трехчастотных процессов 
параметрического преобразования частоты» охарактеризованы объекты 
исследования, сформирована модель процессов параметрического 
преобразования частоты, на основе которой выполнены расчеты и представлены 
результаты расчетов. Пристальное внимание уделено исследованию 
дисперсионных свойств НКТР, определяющих условия синхронизма и 
эффективность параметрических процессов преобразования частоты. Сделан 
вывод о том что особый интерес как с фундаментальной, так и прикладной точки 
зрения приобретает проблема наличия отклонений состава НКТР от ожидаемого 
состава, а также его вариаций в объеме НКТР. 

Испльзуя условия фазового синхронизма для процессов трёхчастотных 
взаимодействий плоских волн в нелинейно-квадратичной среде получено 
соотношение, определяющее допустимые отклонения состава x НКТР, при 
которых падение эффективности преобразования частот из-за обусловленных 
ими изменений условий фазового синхронизма не превышают допустимых 
значений. Показано, что для определения допустимых отклонений состава Δx, 
вследствие которых падение эффективности преобразования частоты в 
кристалле длиной L не превысит 50%, пригодно выражение  
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n  и nj 3 – значения показателей преломления на длинах волн λj длинноволновых  
и коротковолнового λ3 взаимодействующих излучений, причем должно 
выполняться соотношение Δx << x. Отклонение истинного значения состава от 
ожидаемого может быть обусловлено погрешностью его определения или 
несоответствием по технологическим причинам состава выращенного кристалла 
химическому составу закладки исходных материалов.  

На рис.1 приведен пример результатов расчета углов фазового синхронизма 
для ГВГ в кристалле LiGa(S1–xSex)2 (рис.1.а) и допустимых отклонений Δx 
состава (рис.1.б), при которых эффективность ГВГ падает на 50%. Аналогично 
на рис.1.в показаны допустимые отклонений Δx состава в LiIn(S1–xSex)2 для ПГС. 

 На рис.2.а приведен пример результатов расчета условий фазового 
синхронизма для трехчастотных взаимодействий fs-f-и sf-f-типов в НКТР 
LiGa(S0,5Se0,5)2, а также спектральных областей (рис.2.б), оконтуренных 
изолиниями допустимых отклонений состава, в пределах которых 
эффективность преобразований частоты падает не более, чем в два раза. 

 

Установлено, что падение эффективности преобразования частоты на 
величину, не превышающую 50% во всем диапазоне синхронизма для 
трехчастотных процессов ППЧ, имеет место при отклонении нормированного 
состава x для рассмотренных НК длиной 1 см от ожидаемого значения на 
величину Δx в пределах единиц тысячных долей. Для обеспечения 5%-го 
падения эффективности преобразований частоты необходим контроль состава на 
уровне, не превышающем единиц тысячных долей относительной единицы, что 
находится за гранью технологических возможностей и возможностей 
современного химического микроанализа.  

Ограничиваясь рассмотрением плоской волны в приближении заданного 
поля и используя выражение для интенсивности волны второй гармоники 
получим расчетное соотношение, определяющее длину кристалла LМ, при 
которой эффективность ГВГ достигает первого максимума при наличии 
линейных по длине вариаций состава. Соотношение записывается в виде:  

 0,732 ,M
d

L
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α
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где Δx = 0 при z = L/2, Δx = |Δxd| при z = 0 и z = L (z – текущее значение длины 
кристалла), причем должно выполняться соотношение x >> |Δxd| > 1,46|α|/LNL (LNL 
– нелинейная длина кристалла).  

 
а 

 
б 

в 

Рис. 1. Диаграммы фазового синхронизма 
для ГВГ в плоскости XZ НКТР LiGa (S1–

xSex)2 длиной 1 см (а) и допустимые 
отклонения состава в большую Δx+ и 
меньшую Δx– сторону от ожидаемых 
значений x = 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 и 1,0, точки 
– экспериментальные данные, штриховые 
линии – границы диапазона синхронизма 
(б); допустимые отклонения состава для 
ПГС в плоскости XY НКТР LiIn(S1–xSex)2 
при накачке Ho:YLF (2,1 мкм) лазером (в) 

Проведен анализ условий фазового синхронизма в диапазоне углов 
θ, ϕ ⊂ 0÷90° и коэффициента качества для процессов ГВГ двухосных НКТР 
LiIn(S1–xSex)2 и LiGa(S1–xSex)2 при x = 0÷1 с представлением результатов расчётов 
в графическом виде на совмещенных трехмерных диаграммах. При этом 
использованы известные из литературы данные о дисперсионных свойствах 
LiInS2 и LiInSe2, результаты численного моделирования и данные 
экспериментальных измерений (глава III). Примеры результатов таких расчетов 
приведены на рис. 3. Установлено, что значение коэффициента качества для ss-f-
взаимодействия в НК LiInS2, LiInSe2, LiGaS2 и LiGaSe2 максимально при углах вне 
главных плоскостей кристалла, тогда как для fs-f-типа оно достигает максимума в 
плоскости XY. Результаты расчетов максимальных значений коэффициента 
качества для ГВГ и условия синхронизма, при которых они реализуются, 
приведены в табл. 1.  
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Т а б л и ц а  1   

Кристалл Тип  
взаимодействия λ, мкм θ, град ϕ, град Мэф, (пм/В)2

ss-f 4 69,2 26,6 8,1 
LiInS2 fs-f 3,9 90 49,6 8,8 

ss-f 5,5 71,4 23,9 31,2 
LiInSe2 fs-f 5,1 90 43,3 29,6 

ss-f 3,5 70,9 31,1 3,7 
LiGaS2 fs-f 3,4 90 56,2 3,1 

ss-f 4,5 73,9 24,9 10,3 
LiGaSe2 fs-f 4,3 90 43,6 6,7 

ss-f 4,5 69,9 25,6 17,8 
LiIn(S0,5Se0,5)2 fs-f 4,6 90 48,1 18 

 

а 
 

б 
Рис. 2. Диаграммы фазового синхронизма для трехчастотных параметрических 
взаимодействий в НКТР LiGa(S1–xSex)2, x = 0,5, длиной 1 см (а); спектральные области, 
оконтуренные изолиниями допустимых отклонений отношения смешения x = 0,1, 0,01, 
0,02, 0,03 и 0,005, в пределах которых эффективность преобразования падает в два 
раза, штриховые линии − границы диапазонов синхронизма (б) 

 
Для исследования спектральной зависимости угловой ширины синхронизма 

использовано выражение, учитывающее первую и вторую производные в 
разложении волновой расстройки по угловому отклонению от направления 
синхронима, а также выражения, учитывающие только первую производную в 
условиях, отличных от условий некритичного синхронизма, и только вторую 
производную в условиях критичного синхронизма. Установлено, что при 
расчетах угловой ширины синхронизма в кристаллах миллиметровых и 
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субмиллиметровых размеров необходимо использовать выражение, содержащее 
обе производные. Проведено экспериментальное определение угловой ширины 
синхронизма для ГВГ излучения СО2-лазера в НК ZnGeP2 длиной 1 мм и 
показано, что расхождение в оценке угловой ширины достигает 10° по 
сравнению с выражением, учитывающим первую производную. 

 

 
а б 

  
в г 

Рис. 3. Поверхности фазового синхронизма для ГВГ в НК LiInS2 и LiGaS2 по ss-f-типу 
взаимодействий (а, б), а также НК LiInSe2 и НКТР LiIn(S1–xSex)2 по fs-f-типу 
взаимодействий (в, г) и дискретные области значений коэффициента качества на них 
(масштаб шага значений указан на поверхностях фазового синхронизма) 

 

Окончательный вывод о месте рассмотренных НКТР по возможностям 
преобразования частоты можно сделать после комплексного анализа состояния 
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технологии их выращивания (определения опти еского качества предельных 
размеров), определения уровня нелинейных двухфотонных потерь для 
излучений накачки, термооптических характеристик лучевой стойк сти и 
других параметров, определяющих эффективность преобразов

 ч , 

, о
ания частот 

реал ы о  ч  з

основе AgGaS с накачкой излучением различных типов Nd:YAG-
лазе

м окрестности точки вырождения для 
диаг

T = 2

сам той же длительности, что не позволяет 
запу

з   

рым углом 30°), при этом диапазон генерации 
сузи

имер результата перестройки по частоте созданного ПГС приведен на 
рис.

 составу и соответствует химической формуле 
Ag ±

льтаты в расчете 
угло

ьн х преобраз вателей астоты в контексте решаемой адачи. 
В третьей главе представлены результаты экспериментального 

исследования линейных и нелинейных оптических свойств НКТР AgGaGexS2(1+x) 
с x = 0 и 1, LiIn(S1–xSex)2 с x = 0, 0,5 и 1, Hg1–xCdxGa2S4 и GaSe1–xSx с x = 1, условий 
синхронизма и эффективности ГВГ СО2 и Er3+:YSGG-лазеров в них, а также 
ПГС на 2 

ров.  
Установлено, что известные аппроксимации дисперсионных свойств НК 

AgGaS2 дают близкие, в пределах погрешности изготовления рабочих элементов 
и погрешности экспериментальных измерений, результаты в оценке углов 
фазового синхронизма, за исключение

рамм фазового синхронизма ПГС.  
Вариации углов синхронизма Δθpm для ГВГ в НК AgGaS2 как функции 

температуры кристалла T оценены как линейно изменяющиеся в пределах 
0÷300 °С и равные Δθpm/dT = 16,6″ °C–1 на длине волны накачки λ = 9,55 мкм. 
Определено, что лучевая стойкость НК AgGaS2 к цугу импульсов Nd:YAG-

лазера из 8–13 одиночных импульсов 100-пс длительности (FWHM) с 
расстоянием между ними 6,2 нс и длительностью огибающей 80 ± 20 нс лишь в 
5–6 раз выше, чем к гладким импуль

стить генератор бегущей волны. 
На основе НК AgGaS2 создан ПГС I типа с накачкой наносекундными 

импульсами излучения Nd:YAG-лазера с рекордно широким спектром излучения 
холостых волн 2,65÷5,29 мкм и энергией выходных импульсов до 0,56 мДж на 
длине волны 4 мкм бе  признаков эффекта насыщения. Впервые для ПГС на 
основе НК AgGaS2 получена генерация с селективным резонатором 
(диспергирующей призмой с ост

лся не более чем в два раза.  
Пр

 4. 
Определено, что химический состав исследуемого образца НКТР AgGaGeS4 

близок к стехиометрическому
1 0,019Ga1±0,021Ge1±0,012S4±0,004.  
Показано, что известные аппроксимации дисперсионных свойств НКТР 

AgGaGeS4 дают близкие, в пределах погрешности изготовления рабочих 
элементов и погрешности экспериментальных измерений, резу

в фазового синхронизма во всем диапазоне синхронизма.  
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Экспериментально определенные значения углов синхронизма для ГВГ 
излучения Er3+:Cr  и  

,6 л н  
с е а

ейера. Сравнительное 
изме

уемого образца НК HgGa2S4 переменного 
сост

огрешностью до 10′ в 
прямых измерениях и косвенно, через измерение угловых ширин синхронизма, 
отличаются на величину не более чем на ~ 1,5° (рис. 5). 

 

3+:YSGG и 9-мкм ветв  излучения CO2-лазера в НКТР 
AgGaGeS4: 39 ; 56,963 и 57,515° д я дли волн 2,79; 9,51 и 9,61 мкм 
соответственно, находят я поср дине между диаграмм ми фазового 
синхронизма, рассчитанными по двум известным аппроксимациям 
дисперсионных свойств в виде уравнений Сельм

рение эффективности ГВГ подтвердило корректность ранее определенных 
значений коэффициентов нелинейной восприимчивости. 

С помощью электронно-эмиссионного спектрометрического микроскопа 
M/S Joel и растрового электронного микроскопа LEO-1430 (RONTEC) 
установлен химический состав исслед

ава, представленный химическими формулами Hg(1±0,100)Ga(2±0,085)S(4±0,067) и 
Hg0,94–1,10Ga1,86–1,94S4, соответственно.  

Установлено, что значения углов синхронизма для различных участков 
исследуемого кристалла HgGa2S4, определенные с п

 
Рис.  4. Рассчитанные диаграммы синхронизма для ПГС I (oo-e)- типов в НК AgGaS2 с 
накачкой Nd:YAG-лазером (линии). Точки − экспериментальные данные этой работы 

 

Обнаружено, что различие в результатах расчетов углов фазового 
синхронизма для ГВГ СО2-лазеров с использованием известных аппроксимаций 
дисперсионных свойств НК HgGa2S4 в виде уравнений Сельмейера достигает 8–
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9°, а известных экспериментально определенных значений – 10°. Показано, что 
причиной различия до 8–9° в результатах расчетов является использование 
различных по составу НК HgGa2S4, а именно по относительному содержанию 
исходных химических компонентов HgS и Ga2S3. Основной причиной больших, 
до 10°, различий известных экспериментальных данных являются ошибки в 
ориентации изготовленных рабочих образцов нелинейных кристаллов. Получена 
расчетная формула для определения дисперсионных свойств НК HgGa2S4, 
учитывающая избыточное содержание исходной химической компоненты HgS 
по п

фазового

53 мкм. Экспериментально подтверждены ранее определенные 
зна

показателей 
преломления и углов фазового синхронизма для ГВГ получены её адекватные 
аппроксимации для LiInS2 и LiInSe2 в виде уравнений Сельмейера.  

 

оложению коротковолновой границы λк спектра прозрачности на уровне 
10%-го пропускания.  

Обнаружено, что температурная дисперсия углов  синхронизма 
невысока и составляет dθ/dT = 12″/1 °C для диапазона длин волн накачки 
λ = 9,48÷9,

чения коэффициентов нелинейной восприимчивости второго порядка для НК 
HgGa2S4.  

С использованием известных из литературы данных, результатов численного 
моделирования и экспериментов по определению дисперии 

 
а 
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Рис. 5. Диаграммы фазового синхронизма для ГВГ I типа в НК HgGa2S4, точки – 
экспериментальные данные (а) и зависимость мощности второй гармоники от угловой 
отстройки от направления синхронизма (б), цифрами 1, 4, 7 на рисунках обозначены 
рабочие точки на поверхности кристалла 
 

Установлено, что погрешность аппроксимаций дисперсии показателей 
преломления LiInS2 в виде уравнений Сельмейера порядка ΔS2 = 10-5÷10-6 влечёт 
расхождение в результатах модельных оценок внутренних углов синхронизма, 
например, для процесса ГВГ оно может достигать 10÷27° в зависимости от 
плоскости кристалла (XZ, XY, YZ). 

Дисперсионные зависимости НКТР LiIn(S0,5Se0,5)2 аппроксимированы в виде 

уравнений Сельмейера 
2

4

5
2

2

3
1

2

λλ −
+

−
+=

A
A

A
AAni , коэффициенты которых 

представлены в табл.2.  
 

Т а б л и ц а  2  
Коэффициенты Сельмейера Ai для НКТР LiIn(S0,5Se0,5)2

ni/Ai A1 A2 A3 A4 A5
nx 5,6264 495,7026 –451,1473 0,0747 –0,1741 
ny 5,7621 499,6464 –445,3975 0,0746 –0,2021 
nz 5,5363 380,0369 –243,2572 0,0832 –0,1888 
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На основе полученных данных по дисперсии показателей преломления 
кристаллов LiIn(S1–xSex)2 (x = 0; 0,5; 1) установлена линейная связь между 
значениями главных показателей преломления и составом x. 

Заключение 
В диссертационной работе выполнены комплексные теоретические и 

экспериментальные исследования оптических свойств НКТР AgGaGexS2(1+x) c 
x = 0 и 1, LiIn(S1–xSex)2, LiGa(S1–xSex)2 c x = 0÷1 и HgGa2S4, а также параметров, 
влияющих на эффективность преобразования частоты лазерного излучения на их 
основе. Основные результаты исследований заключаются в следующем. 

1. Экспериментально определены химический состав исследуемых образцов 
НКТР и его вариации. На основе анализа установлены химические формулы, 
определяющие реальный химический состав исследованных образцов НК. 

2. На основе изучения условий фазового синхронизма разработан алгоритм 
для определения допустимых отклонений состава НКТР от ожидаемого 
значения. Определен алгоритм для расчета длины рабочих элементов из НКТР, 
при которых достигается первый максимум в эффективности ГВГ при наличии 
вариаций состава в объеме НК. Его использование продемонстрировано 
применительно к НКТР с наличием линейных по длине вариаций химического 
состава. Показано, что падение эффективности трехчастотных процессов 
преобразования частоты на величину, не превышающую 50% во всем диапазоне 
синхронизма, имеет место при отклонении состава от ожидаемого значения на 
величину в пределах единиц тысячных долей. 

3. Проведен комплексный анализ дисперсионных свойств НКТР 
AgGaGexS2(1+x), LiIn(S1–xSex)2, LiGa(S1–xSex)2 и Hg1–xCdxGa2S4 с использованием 
расчетных и экспериментальных данных, полученных автором, а также 
известных ранее данных. На основе этого анализа установлены выражения вида 
уравнений Сельмейера, адекватно определяющие их дисперсионные свойства. 

4. На основе результатов численного моделирования на примере НК LiInS2 
установлено, что основной причиной большого, до 10°, расхождения 
результатов расчетов углов фазового синхронизма с использованием различных 
известных аппроксимаций дисперсии показателей преломления в виде 
уравнений Сельмейера являются различия в погрешности аппроксимаций.  

5. В результате проведенных экспериментальных исследований определены 
спектры прозрачности НКТР HgGa2S4, и установлена взаимосвязь между 
отклонением состава от стехиометрического, положением коротковолновой 
границы спектров прозрачности и дисперсией показателей преломления.  

6. Путем проведения численных расчетов исследованы особенности 
условий фазового синхронизма и определены значения коэффициента качества 
для процесса ГВГ в диапазоне углов θ, ϕ ⊂ 0÷90° двухосных НКТР LiGa(S1–
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xSex)2 и LiGa(S1–xSex)2 при x = 0÷1. Результаты расчетов представлены в 
графическом виде на совмещенных трехмерных диаграммах. 

7. На основе кристалла AgGaS2 с накачкой Nd:YAG лазером создан 
наносекундный ПГС I типа (e-oo) с выходными и эксплуатационными 
характеристиками, позволяющими применить его в устройствах прикладной 
оптики.  
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