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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования и степень её разработанности 

На сегодняшний день задача разработки источников когерентного излучения, 

перестраиваемых в среднем инфракрасном (ИК) диапазоне, является актуальной. 

Интерес к таким источникам обусловлен несколькими обстоятельствами: в этой ча-

сти спектра находятся основные окна прозрачности атмосферы, где широко пред-

ставлены характеристичные линии поглощения колебательно-вращательных пере-

ходов различных газов (H2O, CO2, CH4, NH3, CO, NO, N2O и др.) [1], области про-

зрачности многих биологических объектов и соединений биологического проис-

хождения, оптических и полупроводниковых материалов. В силу этого, подобные 

источники могут быть применены в системах мониторинга атмосферы [2,3], 

направленного противодействия и дальней оптической связи [4], в лазерной хирур-

гии [5], неинвазивной медицинской диагностике [2,6–8] и для многих других при-

менений. 

В устройствах прикладной оптики широко применяются газовые CO и CO2 

[9,10], химические HF и DF лазеры [11] с дискретным спектром излучения, твердо-

тельные лазеры на основе кристаллов, легированных ионами переходных и редко-

земельных металлов [12], с фиксированными линиями излучения и перестраивае-

мые квантово-каскадные лазеры [13].  

Использование CO лазера позволяет обеспечить дискретную перестройку 

длины волны излучения в спектральном диапазоне от 4,9 мкм до 7,5 мкм [14]. 

Кроме того, возможна генерация излучения на переходах первого колебательного 

обертона в спектральном диапазоне от 2,5–4,2 мкм [15]. Дискретно перестраивае-

мый CO2 лазер генерирует излучение в диапазоне от 9,2 мкм до 10,6 мкм [16–19]. 

Спектральный диапазон, в котором лежат частоты основных линий CO2 лазера, мо-

жет быть существенно расширен до 8,9–12,3 мкм за счёт использования изотопов 

молекулы двуокиси углерода в качестве активной среды [9,20]. При решении задач 
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газового анализа возможность применения CO и CO2 лазеров определяется нали-

чием совпадений линий излучения и линий поглощения газов. Линии поглощения 

веществ могут лежать между линиями генерации газовых лазеров, поэтому для по-

лучения излучения между линиями генерации используют параметрические преоб-

разователи частоты с накачкой газовыми CO и CO2 лазерами [21–23]. А также вне-

лабораторное применение CO и CO2 лазерами осложняется необходимостью ис-

пользования высоковольтных систем электропитания и водяного охлаждения. 

На сегодняшний день диапазон длин волн излучения, генерируемого лазе-

рами, активной средой которых являются кристаллы, легированные ионами пере-

ходных и редкоземельных металлов, ограничен длиной волны 5 мкм [12,24]. Ши-

рокая перестройка длины волны реализована в лазере с активной средой из 

Cr2+:ZnSe. Длина волны выходного излучения изменялась от 1973 нм до 3349 нм 

[25]. 

Применение химических HF и DF лазеров, генерирующих излучение в спек-

тральном диапазоне от 2,7 мкм до 5 мкм [11,26], ограничено дискретностью спек-

тров излучения, высокой агрессивностью и токсичностью фторидов и необходимо-

стью использовать высоковольтные источники питания. 

Для генерации излучения в среднем ИК диапазоне могут использоваться 

квантово-каскадные лазеры (ККЛ). Длина волны излучения таких лазеров покры-

вает диапазон 3,5–24 мкм [13,27,28], для обеспечения широкого диапазона пере-

стройки длины волны используют сразу несколько ККЛ, размещённых в одном 

корпусе. Существенным недостатком квантово-каскадных лазеров является доста-

точно низкое качество выходного оптического излучения, присущее также и полу-

проводниковым лазерам. 

Параметрическое преобразование частоты (ППЧ) является эффективным пу-

тём расширения диапазона генерации существующих лазеров. Важным преимуще-

ством ППЧ является возможность создания полностью твердотельных лазерных 

систем, способных обеспечить непрерывную перестройку длины волны в широком 

спектральном диапазоне, и в то же время компактных, эффективных и надёжных в 
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работе благодаря возможности использования низковольтных источников питания, 

работающих без систем охлаждения.  

Для использования в качестве источников накачки ППЧ наибольший интерес 

представляют широко используемые неодимовые лазеры с наносекундной дли-

тельностью импульсов, как одни из самых технологичных и эффективных лазеров, 

способных работать при комнатной температуре. Особое место среди ППЧ зани-

мают параметрические генераторы света (ПГС), позволяющие создать перестраи-

ваемые источники излучения на базе одного неодимового лазера накачки с фикси-

рованной частотой излучения. 

Из всего многообразия известных нелинейных кристаллов, пригодных для 

создания ПГС с накачкой излучением неодимовых лазеров, на практике использу-

ются лишь немногие, так как большинство из них не обладают полным набором 

необходимых свойств, обеспечивающих высокие выходные энергетические и экс-

плуатационные характеристики. А именно наличия окна прозрачности в рассмат-

риваемом диапазоне спектра, высокого оптического качества (коэффициент погло-

щения менее 0,01 см-1), нелинейных свойств и лучевой стойкости (не менее 

0,3 Дж/см2 для импульсов наносекундной длительности), малого уровня нелиней-

ных потерь, а также высоких термооптических, химических и механических 

свойств. 

Использование в ПГС оксидных нелинейно-оптических кристаллов, в том 

числе и с регулярной доменной структурой (РДС), LiNbO3 (PPLN), KTiOPO4 

(PPKTP), KTiOAsO4 (PPKTA), RbTiOAsO4 (PPRTA) позволяет использовать неоди-

мовые лазеры накачки, однако, длинноволновая граница диапазона прозрачности 

этих кристаллов ограничивается в области ~ 5 мкм. 

Для генерации излучения в более длинноволновой части спектра необходимо 

использовать полупроводниковые кристаллы, диапазон прозрачности которых 

много шире, чем у оксидных. У некоторых из них он перекрывает не только весь 

средний, но и захватывает часть дальнего ИК диапазона [29]. Однако, линейные и 

нелинейные оптические потери на длинах волн генерации неодимовых лазеров, а 
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также невысокие нелинейные свойства или лучевая стойкость ограничивают вы-

ходные энергетические характеристики ПГС на основе широко используемых по-

лупроводниковых кристаллов Ag3AsS3 [30], AgGaS2 [31], LiGaS2 [32], CdSiP2 [33], 

LiInSe2 [34], Hg1-xCdxGa2S4 [35] и BaGa4S7 [36]. По ряду свойств более перспектив-

ными для создания ПГС с накачкой излучением неодимовых лазеров выглядят 

слабо исследованный кристалл HgGa2S4 (HGS) [37] и новый кристалл селеногал-

лата бария BaGa4Se7 (BGSe) [38,39], что делает актуальным проведение детального 

исследования ПГС на их основе. 

Целью диссертационной работы является разработка и исследование широко 

перестраиваемых в среднем ИК диапазоне ПГС на основе кристаллов HGS и BGSe 

с накачкой наносекундными импульсами неодимовых лазеров на длинах волн 

1,053/1,064 мкм. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

 на основе сравнительного анализа значений углов фазового синхронизма, 

рассчитанных по известным системам дисперсионных уравнений, и экспери-

ментально полученных значений для параметрической генерации света в не-

линейных кристаллах HGS и BGSe при накачке лазерным излучением на дли-

нах волн неодимовых лазеров 1,053/1,064 мкм, определить достоверную си-

стему дисперсионных уравнений;  

 экспериментально исследовать лучевую стойкость рабочих элементов, изго-

товленных из нелинейных кристаллов HGS и BGSe, к наносекундным им-

пульсам излучения неодимовых лазеров, работающих на длинах волн ~1 мкм 

с различной частотой следования; 

 разработать действующие макеты высокоэффективных наносекундных ПГС 

на основе кристаллов HGS и BGSe с накачкой излучением неодимовых лазе-

ров на длинах волн 1,053/1,064 мкм, а также исследовать их перестроечные и 

энергетические характеристики. 

В качестве объектов исследования в работе были выбраны кристаллы тио-

галлата ртути HGS и селеногаллата бария BGSe. По совокупности оптических и 
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механических свойств эти кристаллы наиболее перспективны для создания надёж-

ных, высокоэффективных наносекундных параметрических генераторов света 

среднего ИК диапазона с накачкой излучением неодимовых лазеров, работающих 

на длинах волн ~1 мкм. 

Научная новизна: 

1. Определены системы дисперсионных уравнений, достоверно описывающие 

выполнение условия фазового синхронизма для параметрической генерации 

света в кристаллах HGS и BGSe: предложенные в работах Wang T.J. et al [40] 

и Kato K. et al [41] – в кристалле HGS, в работе Kato K. et al [42] – в кристалле 

BGSe. 

2. Впервые реализована параметрическая генерация света в кристалле BGSe с 

выполнением условий фазового синхронизма I и II типа. 

3. Впервые экспериментально продемонстрирована рекордно широкая пере-

стройка длины волны в спектральном диапазоне 2,7–17 мкм излучения ПГС 

с накачкой неодимовым лазером на длине волны 1,064 мкм. 

4. Впервые экспериментально определён порог лучевой стойкости кристалла 

HGS к наносекундным импульсам (16 нс) Nd:YLF лазера, работающего на 

длине волны 1,053 мкм, при частоте следования 1 кГц. В терминах пиковой 

плотности энергии и пиковой интенсивности эти значения составляют 

1,1 Дж/см2 и 72,6 МВт/см2, соответственно. 

5. Впервые экспериментально продемонстрирована перестройка длины волны 

в спектральном диапазоне 4,2–10,8 мкм излучения параметрического генера-

тора света на основе тандема кристаллов HGS при накачке излучением 

неодимового лазера на длине волны 1,053 мкм с наносекундной длительно-

стью импульсов. 

6. Впервые экспериментально продемонстрирован режим работы параметриче-

ского генератора света на основе кристаллов HGS при частоте следования 
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импульсов 0,8–1 кГц, что показывает возможность создания источников из-

лучения среднего ИК диапазона со средней мощностью порядка нескольких 

Ватт. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Использование кристалла BGSe с углом среза для реализации взаимодей-

ствия ee-o в главной плоскости x-z и импульсного неодимового лазера, рабо-

тающего на длине волны 1,064 мкм, в качестве источника накачки обеспечи-

вает создание наносекундного параметрического генератора света с пере-

стройкой длины холостой волны в рекордно широком спектральном диапа-

зоне 2,7– 17 мкм. 

2. Использование тандема из двух кристаллов тиогаллата ртути HGS, ориенти-

рованных для реализации взаимодействия eo-e, но с разными углами среза 

θ = 60° и θ = 47° и импульсного неодимового лазера, работающего на длине 

волны 1,053 мкм, в качестве источника накачки обеспечивает расширение 

диапазона генерации холостой волны ПГС до 4,2–10,8 мкм как результат ад-

дитивности областей генерации каждого кристалла. 

3. По совокупности оптических свойств нелинейные кристаллы BGSe являются 

наиболее эффективными нелинейными средами для получения параметриче-

ской генерации света в среднем ИК диапазоне с накачкой излучением неоди-

мовых лазеров, работающих на длинах волн ~1 мкм: при реализации взаимо-

действии ee-o типа в главной плоскости x-z кристалла длиной 14,6 мм кван-

товая эффективность преобразования в излучение с длиной волны 7,2 мкм 

составила 40 %, а для взаимодействия oe-o типа в главной плоскости y-z кри-

сталла длиной 13,6 мм в излучение с длиной волны 5,3 мкм – 37 %. 

Научная и практическая значимость 

Экспериментально показано, что нелинейные кристаллы HGS и BGSe могут 

быть использованы в качестве нелинейной среды при создании источников излуче-

ния с непрерывной широкой перестройкой длины волны в среднем ИК диапазоне 

при накачке излучением неодимовых лазеров, работающих на длинах волн ~1 мкм. 



 

10 

 

Данные источники излучения востребованы при создании приборов для монито-

ринга окружающей среды, систем инфракрасного направленного противодействия, 

лазерной хирургии и неинвазивной медицинской диагностики. 

Методы исследования 

Для решения поставленных задач использовались теоретические, экспери-

ментальные и сравнительные методы исследования. Экспериментальные методы, 

использованные в данном исследовании, отвечают требованиям ГОСТ и междуна-

родным стандартам ISO. 

Обоснованность и достоверность результатов, описанных в диссертацион-

ной работе, подтверждается:  

 корректным учётом возможных методических и экспериментальных ошибок; 

 использованием сертифицированных измерительных устройств; 

 статистической обеспеченностью получаемых данных, их повторяемостью и 

соответствием аналогичным результатам, опубликованными другими авторами 

в научных изданиях; 

 соответствием результатов модельных расчётов и экспериментальных резуль-

татов; 

 представлением и обсуждением результатов на международных научных кон-

ференциях, а также статьями, опубликованными в рецензируемых научных 

журналах, рекомендованных ВАК. 

Апробация работы 

Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсужда-

лись на следующих научных конференциях и специализированных выставках: 

1. Advanced Solid State Lasers Conference (ASSL-2016), г. Бостон, США, 2016. 

2. VII International Symposium «Modern Problems of Laser Physics», MPLP-2016, 

г. Новосибирск, Россия, 2016. 

3. The 17th International Conference «Laser Optics 2016», г. Санкт-Петербург, 

Россия, 2016. 
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4. Dynamics and Fluctuations in Biomedical Photonics XIII, г. Сан-Франциско, 

США, 2016. 

5. The 23th International Conference on Advanced Laser Technologies, ALT-2015, г. 

Фаро, Португалия, 2015. 

6. V International scientific conference «New operational technologies», 

NewOT’2015, г. Томск, Россия, 2015. 

7. «Saratov Fall Meeting SFM'15 –International Symposium Optics and Biophoton-

ics», г. Саратов, Россия, 2015. 

8. 10-я Международная специализированная выставка лазерной, оптической и 

оптоэлектронной техники «Фотоника. Мир лазеров и оптики 2015», г. Москва, Рос-

сия, 2015. 

9. The 16th International Conference «Laser Optics 2014», г. Санкт-Петербург, 

Россия, 2014. 

10. XI International Conference Atomic and Molecular Pulsed Lasers – AMPL-2013, 

г. Томск, Россия,2013. 

11. VIII Международная конференция молодых учёных и специалистов «Оп-

тика-2013», г. Санкт-Петербург, Россия, 2013. 

12. VI International Symposium «Modern Problems of Laser Physics», MPLP-2013, 

г. Новосибирск, Россия, 2013. 

Личный вклад 

Все результаты данной работы получены либо лично автором, либо при его 

непосредственном участии. Автор участвовал в постановке задач, решаемых в рам-

ках диссертационного исследования, занимался предварительными модельными 

расчётами, подготовкой и проведением экспериментов, обработкой и анализом по-

лученных данных, а также подготовкой публикаций к печати и представлением ре-

зультатов экспериментов на российских и международных конференциях. 
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Основные результаты по теме диссертации изложены в 15 печатных изда-

ниях, 6 из них опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК, 9 – в трудах кон-

ференций. Список публикаций автора приведён в конце автореферата. 

Объём и структура работы 

Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения и списка лите-

ратуры. Общий объём диссертации 126 страниц, 33 рисунка и 9 таблиц,107 формул, 

библиографический список из 157 наименований. 

Работа была выполнена в рамках ФЦП «Исследования и разработки по при-

оритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 

2007–2013 годы» (номер гос. контракта №16.522.11.2001) и при поддержке герман-

ской службы академических обменов DAAD и Министерства образования и науки 

РФ в рамках государственного задания (номер проекта 3710, программа DAAD 

«Михаил Ломоносов» № 57180771), при поддержке Министерства образования и 

науки РФ (программа 5–100, НГУ). Эксперименты проводились на различных уста-

новках в следующих лабораториях: в лаборатории компании «Специальные техно-

логии» (г. Новосибирск, Россия) разработан ПГС на основе кристаллов HGS, в сов-

местной лаборатории Квантовых оптических технологий НГУ и ИЛФ СО РАН 

(г. Новосибирск, Россия) разработан ПГС на кристалле BGSe с фазовым синхро-

низмом I типа, совместно с НГТУ в лаборатории Института нелинейной оптики и 

короткоимпульсной спектроскопии имени Макса Борна (MBI, г. Берлин, Германия) 

разработаны и исследованы ПГС на кристаллах BGSe с фазовым синхронизмом I и 

II типа.  

Автор выражает глубокую благодарность людям, способствовавшим прове-

дению исследований и написанию данной диссертации, а именно: Д. Б. Колкеру, 

А. А. Карапузикову, В. Петрову, В. В. Бадикову, В. Л. Панютину, В. С. Пивцову, 

А. А. Бойко и всему коллективу компании «Специальные технологии». Образцы 

кристаллов для исследований были предоставлены Лабораторией новейших техно-
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логий Кубанского государственного университета, компанией «Специальные тех-

нологии» и Институтом нелинейной оптики и короткоимпульсной спектроскопии 

имени Макса Борна (MBI, Берлин).



1 ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ГЕНЕРАТОРЫ СВЕТА В СРЕДНЕМ 

ИК ДИАПАЗОНЕ 

Принципы параметрической генерации света были предложены в 1962 году 

практически одновременно сразу несколькими научными группами из разных 

стран, а именно: С.А. Ахмановым и Р.В. Хохловым [43], Кроллом [44] и Кингсто-

ном [45]. В 1965–1966 годах несколько научных коллективов независимо друг от 

друга сообщили о первых наблюдения параметрического усиления света в квадра-

тично-нелинейных средах [46–48]. 

Впервые параметрическая генерация света была продемонстрирована в 

1965 году Джоржмайном и Миллером [49]. В этой работе описывается эксперимен-

тальная реализация ПГС на основе нелинейного кристалла ниобата лития LiNbO3, 

на торцы которого было нанесено покрытие с высоким коэффициентом отражения 

сигнальной и холостой волн для формирования оптического резонатора. Длина 

волны излучения параметрического генератора света изменялась в спектральном 

диапазоне от 0,97 мкм до 1,15 мкм. В качестве источника накачки использовалась 

вторая гармоника лазера на вольфрамате кальция, легированного неодимом 

CaWO4:Nd3+. Длина волны накачки λн составляла 0,529 мкм. Для перестройки 

длины волны выходного излучения ПГС температура кристалла изменялась от 

50 °C до 60 °C. В данной работе реализован двухрезонаторный ПГС (ДПГС, в ан-

глоязычной литературе – DRO). В такой конфигурации реализуется резонанс и для 

сигнальной и для холостой волны. В ДПГС порог генерации ниже, чем в конфигу-

рации однорезонаторного ПГС (ОПГС, в англоязычной литературе – SRO). Од-

нако, существенным недостатком ДПГС является его низкая стабильность и «кла-

стерный» вид генерируемого спектра частот. 

Впервые ОПГС, позволяющий реализовать плавную перестройку длины 

волны, был продемонстрирован в 1968 году в работе [50]. В качестве нелинейного 

элемента использовался оксидный кристалл ниобата лития LiNbO3.  
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 Параметрическая генерация света в оксидных 

нелинейных кристаллах 

Как уже говорилось выше, первый ПГС был реализован на основе кристалла 

ниобата лития LiNbO3 (LN) [49]. В 60-х и 70-х годах прошлого столетия этот кри-

сталл был очень популярным нелинейным материалом [51,52]. Кристалл LN обла-

дает достаточно широкой запрещённой зоной 𝐸𝑔, равной 3,9 эВ [53] и прозрачен в 

спектральном диапазоне от 0,5 до 5 мкм [51]. Коэффициент эффективной нелиней-

ности достаточно невелик и принимает значения от минус 4 до плюс 0,5 пм/В [29] 

в зависимости от типа взаимодействия и выбранного угла среза кристалла. В работе 

[54] авторы исследовали зависимость порога объёмного повреждения кристалла 

LN от длительности импульсов лазерного излучения, измеренное значение порога 

повреждения равно 0,18 ГВт/см2 при облучении лазерным излучением на длине 

волны 1,064 км с длительностью импульсов больше 20 нс. 

В середине 80-х годов появился целый ряд нелинейных кристаллов, таких как 

β-BaB2O4 (BBO) и LiB3O5 (LBO). Важным преимуществом этих кристаллов явля-

ется высокий порог пробоя. Кристалл BBO прозрачен в спектральном диапазоне 

от 0,2 до 3,5 мкм [55], а кристалл LBO в спектральном диапазоне 

от 0,155 до 3,2 мкм [56,57]. Порог объёмного пробоя кристалла BBO составляет 

4,5 ГВт/см2, а поверхностного 2,6 ГВт/см2 при одинаковых параметрах лазерного 

излучения: длина волны – 1,064 мкм; длительность импульсов – 10 нс; частота сле-

дования импульсов – 10 Гц [58]. Значение пороговой плотности пробоя поверхно-

сти кристалла LBO при сходных параметрах лазерного излучения (1,064 мкм; 9 нс; 

10 Гц) составляет 0,9 ГВт/см2 [59]. Коэффициенты эффективной нелинейности 

LBO и BBO достаточно невелики и принимают значения от 0,5 до 3 пм/В [29] и от 

минус 1 до плюс 1 пм/В [29], для BBO и LBO соответственно. В основном эти кри-

сталлы используются для преобразования излучения в ультрафиолетовой и види-

мой областях спектра для генерации второй [60–63], третьей [64] и других гармо-

ник [65]. 
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В 1980 году группа исследователей из Китая вырастила кристалл LN с регу-

лярной доменной структурой (РДС) [66]. В данной работе проведено сравнение эф-

фективностей генерации второй гармоники (ГВГ) в кристаллах LN и в кристаллах 

LN с РДС одинаковой длины. Авторы наблюдали увеличение эффективности в 12 

раз при использовании кристаллов с РДС. В этой работе РДС в кристалле была ре-

ализована в процессе роста кристалла. В англоязычной литературе кристаллы с 

РДС получили название PPNC (periodically poled nonlinear crystals), а кристалл LN 

с РДС получил название PPLN (periodically poled lithium niobate). 

Подобный подход позволяет реализовать условия фазового синхронизма 

практически в любых центросимметричных и нецентросимметричных кристаллах 

за счёт компенсации сдвига обобщённой фазы волны поляризованности при пере-

ходе от одного домена к другому. Это явление получило название квазисинхронизм 

(QPM). Важным преимуществом QPM является отсутствие ограничений на поля-

ризации взаимодействующих волн, то есть в кристаллах с РДС реализуются все 

типы взаимодействия: oo-o, ee-e, oo-e, ee-o, oe-o, eo-o, oe-e, eo-e, в отличие от тра-

диционного синхронизма. Например, в кристалле ниобата лития максимальной 

компонентой тензора квадратичной нелинейности dil является компонента d33, рав-

ная по модулю 27 пм/В [67], однако, эта компонента не используется при реализа-

ции традиционного синхронизма в LN, но используется при реализации QPM. 

Впервые идея использования периодической структуры в нелинейных кри-

сталлах была предложена ещё в 1962 году в работе [68]. Однако, в то время эта идея 

не получила широкого применения в связи со сложностью практической реализа-

ции. И лишь к середине 90-х годов прошлого столетия данный подход получил вто-

рую жизнь. В это время появились и стали активно использоваться новые перспек-

тивные материалы с РДС, такие как KTiOPO4 (PPKTP) [69,70], KTiOAsO4 (PPKTA) 

[71], RbTiOAsO4 (PPRTA) [72] и вышеупомянутый PPLN [73]. 

Существенным недостатком всех оксидных кристаллов и, в частности, окси-

дных кристаллов с РДС является диапазон прозрачности этих материалов, ограни-

ченный 5 мкм [29,74]. Поэтому для генерации излучения в спектральном диапазоне 
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выше 5 мкм необходимо использовать полупроводниковые нелинейные кри-

сталлы, которым посвящён следующий раздел диссертационной работы. 

 Параметрическая генерация света в полупроводниковых 

нелинейных кристаллах 

Для генерации излучения в спектральном диапазоне выше 5 мкм оксидные 

кристаллы не могут быть использованы. Для таких задач необходимо использовать 

полупроводниковые кристаллы, диапазон пропускания которых существенно пре-

вышает диапазон пропускания оксидных кристаллов. К примеру, кристалл Tl4HgI6 

прозрачен в рекордно широком спектральном диапазоне от 1 мкм до 60 мкм [75]. 

Однако, этот кристалл не получил широкого применения, так как обладает малым 

коэффициентом квадратичной нелинейности, от 0,1 пм/В до 1 пм/В [75]. Ширина 

запрещённой зоны полупроводниковых кристаллов уже, чем у оксидных кристал-

лов [29], что приводит к более высоким значениям квадратичной восприимчивости 

[76]. 

Первым полупроводниковым кристаллом, в котором была продемонстриро-

вана параметрическая генерация света, стал кристалл прустит Ag3AsS3 [30]. Мак-

симальный достигнутый уровень пиковой мощности выходного излучения ПГС на 

основе Ag3AsS3 составил значение 1 МВт [77], что соответствует значению энергии 

в импульсе примерно 26 мкДж. В описанном ПГС был реализован синхронизм пер-

вого типа, то есть сигнальная и холостая волны имели одинаковую поляризацию, 

поэтому сигнальная и холостая волны не разделялись и максимальный диапазон 

перестройки длины волны выходного излучения составил от 1,82 до 2,56 мкм, что 

соответствует диапазону перестройки холостой волны от 2,13 до 2,56 мкм. Факто-

ром, ограничивающим широкое применение прустита, послужила низкая оптиче-

ская стойкость этого кристалла. В работе [78] проведено исследование порога про-

боя поверхности кристалла излучением на различных длинах волн: 0,694 мкм, 

1,064 мкм, 2,098 мкм и 10,6 мкм. Порог поверхностного пробоя кристалла Ag3AsS3 

составляет 12 МВт/см2 при следующих параметрах лазерного излучения: длина 



 

18 

 

волны – 1,064 мкм; длительность импульсов – 17,5 нс; число импульсов воздей-

ствия – 1000. 

Последние 20 лет активно ведутся разработки в направлении создания пери-

одических структур для квазисинхронного взаимодействия на основе изотропных 

полупроводниковых соединений, таких, как GaAs, GaP, InAs, InP, InSb, ZnSe и дру-

гих [79–81]. Такие структуры фактически являются аналогами кислородсодержа-

щих РДС-кристаллов, описанных выше. Подобные структуры обладают широким 

диапазоном прозрачности 1–18 мкм, высокой эффективной нелинейностью – по-

рядка 60 пм/В, а также высокой теплопроводностью – порядка 46 Вт/(м·К). Высо-

кая теплопроводность кристалла является важным условием для генерации в не-

прерывном и высокочастотном режимах. Из перечисленных в данном абзаце пери-

одически поляризованных структур только GaP и ZnSe структуры могут быть ис-

пользованы в устройствах преобразования частоты с накачкой лазерами с длиной 

волны 1 мкм [81–83]. Для накачки ПГС на основе остальных структур требуются 

более длиноволновые источники. Создание периодических структур на основе этих 

соединений является сложной и актуальной задачей. 

Из всего многообразия полупроводниковых кристаллов широкое применение 

получили лишь некоторые из них, такие как кристаллы тиогаллата серебра AgGaS2 

(AGS) [31,84,85], селеногаллата серебра AgGaSe2 (AGSe) [86] группы AIBIIICVI
2 и 

кристаллы германиевого фосфида цинка ZnGeP2 (ZGP) [87] группы AIIBIVCV
2. Тех-

нологии выращивания и обработки этих кристаллов хорошо отработаны, что делает 

эти кристаллы коммерчески доступными. Для накачки кристаллов ZGP и AGSe не 

могут быть использованы широко распространённые и коммерчески доступные 

неодимовые лазеры с длиной волны 1 мкм, такие как Nd:YAG и Nd:YLF, и возни-

кает необходимость использовать источники лазерного излучения с длинами волн 

от 1,5 до 3 мкм при реализации ПГС на основе этих кристаллов [88,89]. Для накачки 

подобных ПГС иногда используется сигнальная или холостая волна ПГС на основе 

оксидных кристаллов, таких как PPLN и PPKTP [90–92]. Кристалл AGSe прозрачен 
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в широком диапазоне от 0,71 до 19 мкм [29], в отличие от кристалла ZGP, длинно-

волновая граница диапазона прозрачности которого ограничена 12 мкм [29]. Важ-

ным преимуществом кристалла ZGP является его высокий коэффициентом квадра-

тичной нелинейности, равный 70 пм/В [93], а также его высокая теплопроводность, 

равная 35–36 Вт/(м·К) [94]. Высокая теплопроводность кристалла позволяет реали-

зовывать устройства преобразования частоты на основе ZGP в непрерывном ре-

жиме генерации [95] и в режиме генерации с высокой частотой следования импуль-

сов [88]. В работе [88] частота следования импульсов ПГС на основе ZGP состав-

ляла 20 кГц, а в работе [95] продемонстрирована генерация второй гармоники CO2 

в кристалле ZGP в режиме непрерывной генерации излучения. 

В отличие от ZGP и AGSe для накачки ПГС на основе кристалла тиогаллата 

серебра AGS может быть использован лазер с длиной волны 1 мкм [31]. AGS про-

зрачен в спектральном диапазоне от 0,47 до 13 мкм [96]. Коэффициент эффектив-

ной нелинейности для преобразований и первого и второго типа определяется через 

компоненту тензора квадратичной нелинейности d36, равную 13 пм/В [97]. В работе 

[31] длина холостой волны ПГС изменялась в широком спектральном диапазоне от 

3,9 до 11,3 мкм, а максимальный уровень энергии холостой волны ПГС составил 

372 мкДж на длине волны 6 мкм. Недостатком кристалла AGS является его отно-

сительно низкая лучевая стойкость. В работе [85] авторы наблюдали пробой по-

верхности кристалла при плотности мощности лазерного излучения, равной 

0,01 ГВт/см2 при следующих параметрах лазера: длина волны – 1,064 мкм; длитель-

ность импульсов – 20 нс; частота следования импульсов 10 Гц. 

В обзорной статье 2015 года [82] приведён список полупроводниковых кри-

сталлов халькогенидов, в которых реализована параметрическая генерация света с 

накачкой излучением неодимовых лазеров, работающих на длине волны ~1 мкм. 

Этот список состоит из 8 полупроводниковых нелинейных соединений: вышеупо-

мянутые кристаллы Ag3AsS3 [30] и AgGaS2 [31], а также Hg1 - xCdxGa2S4 [35,98], 

CdSiP2 [33], LiInSe2 [34], BaGa4S7 [36], LiGaS2 [32] и кристалл HgGa2S4 [37,99], ко-
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торому посвящены разделы 1.2.1 и 3 данной диссертационной работы. На сего-

дняшний день к этому списку можно добавить только 2 нелинейных кристалла: се-

леногаллат бария BaGa4Se7 [38,100], подробно описанный в разделе 1.2.2 и в главе 4 

данного диссертационного исследования, и селеногаллат лития LiGaSe2, парамет-

рическая генерация света в котором была реализована впервые в 2016 году [101] в 

том числе и автором данного диссертационного исследования. 

Кристалл тиогаллата кадмия-ртути Hg1 - xCdxGa2S4 представляет собой твёр-

дый раствор и прозрачен в спектральном диапазоне от 0,45 мкм до 13 мкм 

[102,103]. Коэффициент эффективной нелинейности для реализации некритичного 

фазового синхронизма первого типа определяется компонентой тензора квадратич-

ной нелинейности d36, равной 22,9 пм/В [102]. Добавления кадмия в различных кон-

центрациях (x) приводит к изменению главных значений показателей преломления, 

это даёт возможность при определённых значениях x реализовать условия некри-

тичного фазового синхронизма при трёхволновом взаимодействии. К тому же в 

процессе роста кристалла происходит естественное градиентное распределение 

концентрации кадмия вдоль оси були, позволяющее изготовить нелинейные эле-

менты с плавным изменением условий некритичного фазового синхронизма. Ис-

пользование подобных элементов в устройствах параметрического преобразования 

частоты позволяет осуществлять перестройку длины волны путём линейного пере-

мещения элементов относительно оптической оси резонатора. В 2005 году Бадико-

вым с соавторами продемонстрирована практическая реализация некритичного фа-

зового синхронизма в кристалле Hg1-xCdxGa2S4 [35], при этом длина холостой 

волны ПГС перестраивалась в диапазоне от 2,85 мкм до 3,27 мкм, а эффективность 

преобразования составила 4,5 % на длине волны 3,03 мкм. 

Кристалл CdSiP2 был выращен сравнительно недавно [104]. Данный кристалл 

обладает очень высоким коэффициентом эффективной нелинейности, равным 

84,5 пм/В [105]. Это значение превышает значение коэффициента эффективной не-

линейности кристалла ZGP, который так же, как и CdSiP2 относится к халькогени-

дам группы II-IV-V2. Кроме того, для накачки ПГС на основе CdSiP2, в отличие от 
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ZGP, могут быть использованы широко распространённые неодимовые лазеры с 

длиной волны 1 мкм. В работе [106] был реализован некритичный фазовый синхро-

низм в этом кристалле, максимальная энергия импульсов холостой волны ПГС со-

ставила 0,47 мДж с эффективностью преобразования 2,2 %. Измерения проводи-

лись на длине холостой волны 6,2 мкм. Для накачки использовался Nd:YAG лазер 

с длиной волны 1064,2 нм и длительностью импульсов 14 нс. Лазер работал на ча-

стоте следования импульсов 100 Гц. Ещё одним преимуществом CdSiP2 является 

его довольно большая теплопроводность, равная 13,6 Вт/мК [82] и позволяющая 

использовать для накачки лазерные источники с высокой частотой следования им-

пульсов. В работах [33,107] был продемонстрирован ПГС с частотой следования 

импульсов 1-10 кГц. При всех достоинствах CdSiP2, этот кристалл не может быть 

использован для генерации излучения на длинах волн выше 6,5 мкм, так как в этой 

области спектра наблюдается сильное увеличение уровня многофотонного погло-

щения в кристалле [108]. 

Преимуществом кристаллов BaGa4S7, LiGaS2 являются высокие пороги по-

верхностного пробоя, равные 3,7 Дж/см2 [109] и 3,33 Дж/см2 [32], соответственно. 

В терминах пиковой интенсивности эти значения составляют 264 МВт/см2 и 

238 МВт/см2. Оба значения порога пробоя получены на одной и той же лазерной 

установке, при следующих параметрах лазерного излучения: длина волны – 

1064 нм; длительность импульсов – 14 нс; частота следования импульсов – 100 Гц. 

В работе [109] описан ПГС на основе BaGa4S7, максимальный уровень энергии, до-

стигнутый в данной работе, составил 0,5 мДж на длине волны 6,2 мкм, а длина хо-

лостой волны перестраивалась от 5,5 мкм до 7,3 мкм. При реализации ПГС на ос-

нове LiGaS2 максимальное значение энергии холостой волны составило 134 мкДж 

на длине волны 5,46 мкм. В обоих случаях для накачки использовался один и тот 

же лазер, со следующими параметрами: длина волны – 1064 нм; длительность им-

пульсов – 8 нс; частота следования импульсов – 100 Гц. Оба эти кристаллы обла-

дают довольно низкими коэффициентами эффективной нелинейности, порядка 
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5пм/В [100,101], поэтому для накачки ПГС на основе этих кристаллов необходимо 

использовать лазеры с высоким уровнем энергии в импульсе. 

Новосибирскими учёными Института геологии и минералогии 

им. В.С. Соболева за последние десятилетия была разработана технология 

выращивания литийсодержащих кристаллов халькогенидов, таких как LiGaTe2, 

LiInS2, LiInSe2, LiGaSe2 и LiGaS2 [110]. Все литийсодержащие кристаллы 

принадлежат к кристаллографическому классу mm2, кроме LiGaTe2, 

принадлежащего классу 4̅2m, и имеют довольно большую ширину запрещённой 

зоны, порядка 2,41–3,76 эВ [82,110]. Параметрическая генерация света с накачкой 

излучением на длине волны 1 мкм была продемонстрирована только на трёх из этих 

пяти кристаллов, а именно на LiInSe2, LiGaSe2 и вышеупомянутом LiGaS2. 

Кристалл LiInSe2 прозрачен в спектральном диапазоне от 0,46 мкм до 14 мкм, а 

кристалл LiGaSe2 в спектральном диапазоне от 0,37 мкм до 13,2 мкм [110]. Оба 

кристалла обладают сравнительно небольшим коэффициентом нелинейности. 

Максимальной компонентой тензора квадратичной нелинейности является d31 для 

обоих кристаллов, равная 11,78 пм/В и 9,9 пм/В в случае LiInSe2 и LiGaSe2, 

соответственно [82]. Впервые ПГС на основе LiInSe2 был продемонстрирован в 

2005 году [111], а на основе LiGaSe2 лишь совсем недавно, в 2016 году [101]. 

Максимальное значение энергии холостой волны ПГС на основе LiInSe2 получено 

на длине волне 6,5 мкм и составило 282 мкДж [34], а для ПГС на основе LiGaSe2 

максимальное значение составило 41,5 мкДж на длине волны 6,57 мкм [101]. 

Диапазон перестройки длины холостой волны ПГС на основе LiGaSe2 в работе 

[101] немного шире, чем ПГС на основе LiInSe2 в работе [34]. В первом случае 

длина холостой волны изменялась в диапазоне от 4,7 мкм до 9,9 мкм, а во втором – 

от 4,7 мкм до 8,7 мкм.  

На сегодняшний день технология выращивания литийсодержащих 

кристаллов является очень сложной, что является одной из причин, 

препятствующей широкому использованию этих кристаллов. Другой причиной 

является довольно низкий коэффициент нелинейности таких материалов.  



 

23 

 

Выбор нелинейного кристалла должен производиться по совокупности всех 

физических свойств исходя из специфики конкретной задачи. При использовании 

кристаллов для генерации импульсного излучения с большой пиковой мощностью 

или генерации в непрерывном режиме особенно важной характеристикой 

кристаллов оказывается высокая теплопроводность. Для задач, требующих 

широкий спектральный диапазон перестройки длины волны, особую роль играют 

такие характеристики, как диапазон прозрачности и коэффициент нелинейности 

кристалла. 

1.2.1 Кристалл тиогаллата ртути HGS 

Кристалл тиогаллата ртути HgGa2S4 (HGS), которому посвящён этот раздел, 

прозрачен в спектральном диапазоне от 0,5 мкм до 13 мкм [112,113], является 

отрицательным одноосным кристаллом и относится к тетрагональной сингонии, к 

классу симметрии 4. В сравнении с другими полупроводниковыми кристаллами 

HGS обладает довольно высоким порогом поверхностного пробоя, равным 

1,09 Дж/см2 [114], что эквивалентно 136 МВт/см2 в терминах пиковой 

интенсивности. В работе [114] измерения проводились при следующих параметрах 

лазерного излучения: длина волны – 1064 нм; длительность импульсов – 8 нс; 

частота следования импульсов – 100 Гц. Ширина запрещённой зоны кристалла 

HGS равняется 2,79 эВ [82], что соответствует границе собственного поглощения 

0,446 мкм. Это означает, что при накачке ПГС на основе HGS излучением с длиной 

волны ~1 мкм не будет наблюдаться двухфотонное поглощение. 

Коэффициент теплопроводности кристалла HGS практически в два раза 

выше, чем для кристаллов AGSe и AGS [29] и равняется 2,31–2,36 Вт/(м·К) в 

направлении, перпендикулярном оптической оси и 2,49–2,85 Вт/(м·К) в 

направлении, параллельном оптической оси [113]. По теплофизическим 

характеристикам кристалл тиогаллата ртути достаточно близок к кристаллу 

титанил-фосфату калия KTP, коэффициент теплопроводности которого равен 

2– 3,3 Вт/(м·К) в зависимости от направления в кристалле [115]. Это 
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обстоятельство позволяет предположить, что кристалл HGS может быть 

использован в устройствах преобразования частоты излучения в режимах работы с 

частотой следования импульсов порядка нескольких килогерц.  

Коэффициент эффективной нелинейности для преобразований частоты 

первого и второго типа определяется через компоненты тензора квадратичной 

нелинейности d36 и d31 следующим образом: 𝑑𝑒𝑓𝑓(𝑜𝑜−𝑒) = (𝑑36 sin 2𝜑 +

𝑑31 cos 2𝜑) ∙ sin 𝜃 для первого типа и 𝑑𝑒𝑓𝑓(𝑒𝑜−𝑒) = 𝑑𝑒𝑓𝑓(𝑜𝑒−𝑒) = (𝑑36 cos 2𝜑 −

𝑑31 sin 2𝜑) ∙ sin 2𝜃 для второго типа взаимодействия. Вывод выражений для 

расчёта deff подробно рассмотрен в разделе 2.7.1. Компоненты d36 и d31 равняются 

31,5 пм/В и 10,5 пм/В [82], соответственно. Сравнивая значения компоненты d36 

кристаллов HGS и AGS, коэффициент эффективной нелинейности которого 

определяется именно через компоненту d36 для обоих типов взаимодействия, 

компонента d36 кристалла HGS приблизительно в три раза больше, чем d36 

кристалла AGS.  

Кристалл тиогаллата ртути известен с 70-х годов [116,117], однако низкое 

оптическое качество выращенных образцов не позволяло использовать этот 

материал для параметрических генераторов света. Технология выращивания 

данных кристаллов является достаточно сложной, как и в случае литийсодержащих 

материалов. Образцы HGS приемлемого размера и хорошего оптического качества 

удалось вырастить сравнительно недавно в Лаборатории новейших технологий 

Кубанского государственного университета.  

В 2003 году была впервые продемонстрирована параметрическая генерация 

света в элементе HGS [118]. Образец, используемый авторами этой работы, был 

ориентирован для взаимодействия первого типа oo-e и вырезан следующим 

образом: полярный угол θ = 52° и азимутальный угол φ = 45°. Максимальное 

значение энергии импульсов холостой и сигнальной волн ПГС достигалось при 

длине холостой волны λid, равной 2,37 мкм, и составило 0,8 мДж при уровне 

энергии импульсов накачки 12 мДж. Длина холостой волны ПГС изменялась в 

диапазоне от 2,3 мкм до 4,4 мкм. В 2007 году тем же авторским коллективом в 
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работе [119] продемонстрирована перестройка длины холостой волны от 3,7 мкм 

до 5,7 мкм. Максимальная энергия излучения холостой волны ПГС составила 

3,3 мДж на длине волны 4 мкм, что соответствовало средней мощности 67 мВт при 

частоте следования импульсов 20 Гц. 

Максимальная средняя мощность холостой волны ПГС на основе HGS была 

продемонстрирована в работе [37] и составила 610 мВт на длине волны излучения 

4,03 мкм при накачке импульсами с длительностью 8 нс с частотой следования 

импульсов 100 Гц. Максимальная энергия импульсов накачки составляла 100 мДж. 

Используемый кристалл HGS был ориентирован для взаимодействия первого типа 

(oo-e). В данной работе реализована перестройка длины холостой волны в 

спектральном диапазоне от 3 мкм до 8 мкм. Немного позднее тот же авторский 

коллектив в работе [120] продемонстрировал параметрическое взаимодействие 

второго типа (eo-e). Максимальная энергия холостой волны ПГС составила 3 мДж 

на длине волны излучения 6,3 мкм при накачке импульсами с длительностью 8 нс 

с частотой следования импульсов 10 Гц и уровне энергии импульсов накачки 

140 мДж. В работе показан диапазон перестройки длины холостой волны от 

4,5 мкм до 9 мкм. Наиболее широкий диапазон перестройки длины волны ПГС на 

основе HGS от 4,2 мкм до 10,8 мкм продемонстрирован в работе [99]. Схема 

экспериментальной установки, опубликованной в этой работе, подробно описана в 

главе 3 данной диссертационной работы. 

1.2.2 Кристалл селеногаллата бария BGSe 

Данный раздел диссертационного исследования посвящён кристаллу селено-

галлата бария BaGa4Se7 (BGSe). BGSe был выращен сравнительно недавно практи-

чески одновременно двумя независимыми научными группами: в 2010 году учё-

ными из Китая [121] и в 2011 году учёными из России [122].  

Этот кристалл прозрачен в спектральном диапазоне от 0,5 мкм до 18 мкм, яв-

ляется двухосным кристаллом и относится к моноклинной сингонии, к классу сим-

метрии m. Ширина запрещённой зоны кристалла BGSe равняется 2,64 эВ [122] и 
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соответствует границе собственного поглощения равной 0,471 мкм. Для накачки 

ПГС на основе BGSe могут быть использованы лазеры с длиной волны ~1 мкм без 

двухфотонного поглощения. Коэффициент теплопроводности кристалла BGSe в 

несколько раз меньше, чем для кристалла HGS, описанного в разделе 1.2.1, и рав-

няется 0,56–0,74 Вт/(м·К) [82]. 

Вывод выражений для расчёта коэффициента эффективной нелинейности deff 

рассмотрен в разделе 2.7.2. Для взаимодействия первого типа ee-o в диэлектриче-

ской плоскости x-z deff определяется по (1): 

𝑑𝑒𝑓𝑓(𝑒𝑒 − 𝑜) = ±(𝑑16𝑐𝑜𝑠
2𝜃 + 𝑑23𝑠𝑖𝑛

2𝜃), (1) 

а для взаимодействия второго типа oe-o в диэлектрической плоскости y-z 

𝑑𝑒𝑓𝑓(𝑜𝑒 − 𝑜) = ±𝑑16 𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 𝑑15 𝑠𝑖𝑛 𝜃. (2) 

Экспериментально определённые значения компонент тензора квадратичной 

нелинейности представлена только в двух работах [123,124]. Наибольшей компо-

нентой тензора является компонента d23, равная 14,2±0,8 пм/В [123], эта компо-

нента приблизительно в 17 раз больше компоненты d15, равной 2,0±0,3 пм/В [123]. 

К сожалению, информация о значении компоненты d16, входящей в выражения (1) 

и (2), отсутствует. Данное обстоятельство и побудило провести эксперименты по 

реализации взаимодействия ee-o в диэлектрической плоскости x-z и взаимодей-

ствия oe-o в диэлектрической плоскости y-z, описанные в главе 4 данного диссер-

тационного исследования. В формулах выражения (1) и (2) знак « ± » соответствует 

различным октантам [125]. К какому именно октанту принадлежат исследуемые 

образцы неизвестно, к тому же неизвестным остаётся и знак отношения компонент 

d16 и d23 друг к другу. Теоретические расчёты в работе [121] дают противополож-

ный знак этих компонент, однако, модель, предложенная в этой работе, приводит к 

противоречию с экспериментальными данными в работах [123,124]. В разделе 4.2 

делается предположение о том, что компоненты d16 и d23 имеют одинаковый знак. 

Порог поверхностного пробоя кристалла BGSe равен 1,8 Дж/см2, что эквива-

лентно 225,6 МВт/см2 в терминах пиковой интенсивности. Это значение является 
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довольно большим в сравнении со значениями порога пробоя других полупровод-

никовых кристаллов. Значение порога пробоя было измерено при следующих па-

раметрах лазерного излучения: длина волны – 1053 нм; длительность импульсов – 

16 нс; частота следования импульсов – 200 Гц. Подробное описание эксперимен-

тальной установки для исследования порога пробоя дано в разделе 4.1. 

В 2013 году впервые реализовано параметрическое усиление света в кри-

сталле BGSe [126]. В качестве источника накачки авторы использовали Nd:YAG 

лазер с длиной волны 1,064 мкм. Лазер излучал импульсы длительностью 30 пс с 

частотой следования 10 Гц. При помощи поляризатора лазерный луч разделялся на 

две части: часть излучения направлялась непосредственно в кристалл BGSe, вторая 

часть преобразовывалась в кристалле LBO в излучение второй гармоники с длиной 

волны 0,532 мкм. Далее, излучение второй гармоники вводилось в кристалл BBO 

для преобразования в излучение сигнальной и холостой волны. Длина холостой 

волны перестраивалась в спектральном диапазоне от 1,352 мкм до 1,649 мкм. Та-

ким образом, в кристалл BGSe синхронно вводилось излучение волны накачки с 

длиной волны 1,064 мкм и излучение, перестраиваемое по длине волны. В резуль-

тате параметрического взаимодействия двух волн в кристалле BGSe генерирова-

лось излучение холостой волны, перестраиваемое в спектральном диапазоне от 

3 мкм до 5 мкм. Максимальное значение энергии холостой волны зарегистриро-

вано на длине волны 3,9 мкм и составило 830 мкДж, что соответствует уровню пи-

ковой мощности 27,6 МВт. В 2015 году тем же авторским коллективом была про-

демонстрирована перестройка холостой волны в спектральном диапазоне 

6,4– 11 мкм [127]. В отличие от работы 2013 года, здесь вместо кристалла BBO ис-

пользовался кристалл KTP. 

Совсем недавно, в 2016 году был продемонстрирован ПГС на основе BGSe, 

для накачки которого использовался Ho:YAG лазер с длиной волны 2,09 мкм [128]. 

Лазер генерировал импульсы длительностью 27 нс с частотой следования 500 Гц. 

Максимальное значение выходной мощности ПГС составило приблизительно 
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1,4 мВт, при этом сигнальная и холостая волны не разделялись. Длина холостой 

волны ПГС перестраивалась в диапазоне от 4,34 мкм до 5,19 мкм. 

Рекордно широкий диапазон перестройки холостой волны ПГС от 2,7 мкм до 

17 мкм был получен в 2016 году [38]. Для накачки ПГС на основе BGSe использо-

вался Nd:YAG лазер с длиной волны излучения 1,064 мкм. В данной работе впер-

вые продемонстрирована реализация ПГС на основе BGSe со взаимодействием вто-

рого типа (oe-o). Более подробно схема экспериментальной установки и результаты 

эксперимента описаны в главе 4 данного диссертационного исследования.



2 ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ НЕЛИНЕЙНОЙ ОПТИКИ И 

ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ГЕНЕРАЦИИ СВЕТА 

В данной главе для более цельного и ясного восприятия диссертационной ра-

боты представлены необходимые сведения из теории нелинейной оптики на основе 

литературных источников [129–135]. В разделах 2.6.1 и 2.6.2 описываются модель-

ные исследования углов фазового синхронизма для процессов параметрического 

преобразования в кристаллах HGS и BGSe. Разделы 2.7.1 и 2.7.2 посвящены кон-

кретизации вида тензоров квадратичной нелинейности второго порядка и выводу 

выражений для расчёта коэффициентов эффективной нелинейности deff в кристал-

лах HGS и BGSe. 

 Нелинейная поляризованность диэлектрика 

Начало 60-х годов ознаменовалось появлением лазеров [136]. Появление ис-

точников интенсивного когерентного излучения дало мощный импульс развитию 

нелинейной оптики. Начались исследования нелинейно-оптических эффектов, ос-

нованных на зависимости диэлектрической восприимчивости среды от напряжён-

ности поля волны, распространяющейся в этой среде. 

Под действием внешнего электрического поля на молекулы и атомы диэлек-

трика происходит смещение электронных оболочек атомов относительно ядер, 

приводящее к появлению индуцированного дипольного момента, то есть происхо-

дит поляризация диэлектрика. Теория взаимодействия света с веществом строится 

на основе уравнений Максвелла и материальных уравнений, описывающих свой-

ства среды. 
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В общем случае система уравнений Максвелла в системе СГС дифференци-

альной форме имеет вид (3): 

{
 
 

 
 𝑟𝑜𝑡𝑬 = −

1

𝑐

𝜕𝑩

𝜕𝑡

𝑟𝑜𝑡𝑯 =
4𝜋

𝑐
𝒋 +

1

𝑐

𝜕𝑫

𝜕𝑡

𝑑𝑖𝑣𝑫 = 4𝜋𝜌
𝑑𝑖𝑣𝑩 = 0,

 (3) 

где E и D это напряжённость и индукция электрического поля, а H и B это напря-

жённость и индукция магнитного поля, j – плотность тока, ρ – плотность заряда, 

c – скорость света в вакууме. Систему уравнений (3) необходимо дополнить мате-

риальными уравнениями (4), которые в общем случае имеют вид: 

𝑫 = 𝑬 + 4𝜋𝑷,
𝑷 = 𝑷(𝑬),

𝑩 = 𝑯 + 4𝜋𝑴
𝑴 = 𝑴(𝑯),
𝒋 = 𝒋(𝑬).

, (4) 

Материальные уравнения описывают реакцию среды на воздействие электро-

магнитной волны: возникновение тока проводимости j, электрического дипольного 

момента – поляризации среды P и магнитного момента – намагниченности среды 

M. 

Для диэлектрической, нейтральной немагнитной среды уравнения (3) прини-

мают вид: 

{
 
 

 
 𝑟𝑜𝑡𝑬 = −

1

𝑐

𝜕𝑩

𝜕𝑡
,

𝑟𝑜𝑡𝑯 =
𝜕𝑫

𝜕𝑡
,

𝑑𝑖𝑣𝑫 = 0,
𝑑𝑖𝑣𝑩 = 0,

 (5) 

где 𝑫 = 𝑬 + 4𝜋𝑷 и 𝑷 = 𝑷(𝑬).  

В линейной оптике рассматривается линейное материальное уравнение 

𝑃𝑖 = ∑ 𝛼𝑖𝑘𝐸𝑘
3
𝑘=1  (i, k =1,2,3), (6) 

где αik – компоненты тензора диэлектрической восприимчивости среды. 

Отсюда 

𝐷𝑖 = 𝐸𝑖 + 4𝜋∑ 𝛼𝑖𝑘𝐸𝑘
3
𝑘=1 = ∑ (𝛿𝑖𝑘 + 4𝜋𝛼𝑖𝑘)𝐸𝑘

3
𝑘=1 , (7) 
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где δik – символ Кронекера, а εik – диэлектрическая проницаемость среды. 

Зависимость тензора диэлектрической восприимчивости среды от напряжён-

ности поля превращает уравнение (6) в нелинейное уравнение (8): 

𝑃𝑖 = ∑ 𝛼𝑖𝑘(𝐸)𝐸𝑘
3
𝑘=1 , (8) 

Разложим αik(E) по степеням напряжённости E: 

𝛼𝑖𝑘(𝐸) = 𝛼𝑖𝑘 + ∑ 𝜒𝑖𝑘𝑗𝐸𝑗 +𝑗 ∑ ∑ 𝜃𝑖𝑘𝑗𝑚𝐸𝑗𝐸𝑚 +⋯𝑚𝑗 . (9) 

Здесь αik – линейная восприимчивость среды, которая является тензором вто-

рого ранга, χikj – квадратичная восприимчивость среды, являющаяся тензором тре-

тьего ранга, и θikjm – кубическая восприимчивость среды – тензор четвёртого ранга. 

Подставляем (9) в выражение (8) и получаем нелинейное материальное урав-

нение (10): 

𝑃𝑖 = 𝑃𝑖
лин + 𝑃𝑖

нел = ∑ 𝛼𝑖𝑘𝐸𝑘 + ∑ ∑ 𝜒𝑖𝑘𝑗𝐸𝑘𝐸𝑗 +𝑗𝑘𝑘 ∑ ∑ ∑ 𝜃𝑖𝑘𝑗𝑚𝐸𝑘𝐸𝑗𝐸𝑚 +⋯𝑚𝑗𝑘 . (10) 

Первым слагаемым в уравнении (10) описываются компоненты вектора ли-

нейной поляризованности среды Pi
лин, вторым и третьим слагаемыми описываются 

компоненты вектора нелинейной поляризованности среды Pi
нел= Pi

кв+ Pi
куб. 

Применяя к первому уравнению системы уравнений (5) оператор ротора и 

учитывая (10) получаем: 

𝑟𝑜𝑡 𝑟𝑜𝑡 𝑬=−
1

𝑐2
𝜕2

𝜕𝑡2
(𝑬 + 4𝜋𝑷лин +  4𝜋𝑷нел). (11) 

В результате приходим к волновому уравнению нелинейной среды (12): 

𝑟𝑜𝑡 𝑟𝑜𝑡 𝑬 +
1

𝑐2
𝜕2

𝜕𝑡2
𝑬 +

4𝜋

𝑐2
𝜕2

𝜕𝑡2
𝑷лин = −

4𝜋

𝑐2
𝜕2

𝜕𝑡2
𝑷нел. (12) 

Наиболее важным и практически широко используемым классом решений 

волнового уравнения 𝑟𝑜𝑡 𝑟𝑜𝑡 𝑬+ 1
𝑐2
𝜕
2

𝜕𝑡
2
𝑬+4𝜋

𝑐2
𝜕
2

𝜕𝑡
2
𝑷
лин
=−4𝜋

𝑐2
𝜕
2

𝜕𝑡
2
𝑷
нел
. (12)(12) являются 

гармонические (монохроматические) плоские волны. 

Установление поляризованности среды под действием электромагнитной 

волны происходит не мгновенно, отклик среды на внешнее воздействие должен 

иметь некоторое время задержки от самого воздействия. То есть поляризованность 

среды в конкретный момент времени должна определяться не только значением 

напряжённости внешнего поля в этот момент, но и значениями в предшествующие 
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моменты времени. Это означает, что следует учитывать временную дисперсию ди-

электрической восприимчивости: 

 𝑃𝑖(𝑡) =∑ ∫ 𝛼𝑖𝑘(𝑡)𝐸𝑘(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏.
∞

0

3

𝑘=1
 (13) 

Фурье преобразование выражения (13) даёт:  

𝑃𝑖(𝜔) = ∑ 𝛼𝑖𝑘(𝜔)𝐸𝑘(𝜔),
3
𝑘=1   (14) 

где 𝛼𝑖𝑘(𝜔) = ∫ 𝛼𝑖𝑘
∞

0
(𝜏) 𝑒𝑥𝑝(−𝑖𝜔𝜏) 𝑑𝜏. (15) 

Выражение для квадратичной поляризованности с учётом временной диспер-

сии приобретает вид: 

𝑃кв𝑖(𝑡) = ∑ ∑ ∫ ∫ 𝜒𝑖𝑘𝑗(𝜏
′, 𝜏′′)𝐸𝑘(𝑡 − 𝜏

′)𝐸𝑗(𝑡 − 𝜏
′ − 𝜏′′)𝑑𝜏′𝑑𝜏′′

∞

0

∞

0𝑗𝑘  (16) 

Используя Фурье преобразование получаем (17) и (18): 

𝑃кв𝑖(𝜔1 +𝜔2) = ∑ ∑ 𝜒𝑖𝑘𝑗(𝜔1 +𝜔2)𝐸𝑘(𝜔1)𝐸𝑗(𝜔2),𝑗𝑘  (17) 

𝑃кв𝑖(𝜔1 −𝜔2) = ∑ ∑ 𝜒𝑖𝑘𝑗(𝜔1 −𝜔2)𝐸𝑘(𝜔1)𝐸𝑗
∗(𝜔2),𝑗𝑘  (18) 

где  

𝜒𝑖𝑘𝑗(𝜔1 ±𝜔2; 𝜔1; 𝜔2) = ∫ ∫ 𝜒𝑖𝑘𝑗(𝜏
′, 𝜏′′) 𝑒𝑥𝑝[−𝑖(𝜔1 ±𝜔2)𝜏

′ ∓
∞

0

∞

0

𝑖𝜔2𝜏
′′] 𝑑𝜏′𝑑𝜏′′. (19) 

Выражения (17) и (18) отражают тот факт, что нелинейная поляризованность 

среды связана с явлениями взаимодействия электромагнитных волн в этой среде. 

Результатом взаимодействия трёх электромагнитных волн (трёхчастотное взаимо-

действие) является волна квадратичной поляризованности среды. 

Пусть в квадратично-нелинейной среде распространяется волна с вектором 

электрической напряжённости E на частоте ω: 

 𝑬(𝒓, 𝑡) =
1

2
𝒆𝐴(𝒓, 𝑡) 𝑒𝑥𝑝[𝑖(𝜔𝑡 − 𝒌𝒓)] + к. с. (20) 

Здесь e – единичный вектор поляризации световой волны, A(r,t) – комплекс-

ная амплитуда световой волны, зависящая от времени и координат, к.с. – ком-

плексно-сопряжённое слагаемое, k – волновой вектор. Подставляя (20) в слагаемое 

Pнел в выражении (10) и используя условно-векторную форму представления, полу-

чаем выражение (21): 
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𝑷кв =
1

4
𝜒: 𝒆𝒆 {𝐴(𝒓, 𝑡) 𝑒𝑥𝑝[𝑖(𝜔𝑡 − 𝒌𝒓)] + к. с}𝟐 =

1

4
𝜒: 𝒆𝒆 {𝐴2 𝑒𝑥𝑝[𝑖(2𝜔𝑡 −

2𝒌𝒓)] + 𝐴∗2 𝑒𝑥𝑝[𝑖(2𝒌𝒓 − 2𝜔𝑡)] + 2𝐴𝐴∗}𝟐. (21) 

Волна поляризованности на частоте 2ω может приводить к появлению в 

среде световой волны на частоте 2ω, то есть к появлению второй гармоники. Взаи-

модействие в квадратично-нелинейной среде двух волн с частотами ω1 и ω2 (22) 

приводит к обогащению спектра частот связанных волн, которые распространя-

ются в этой среде. 

𝑬(𝒓, 𝑡) =
1

2
{𝒆𝟏𝐴1 𝑒𝑥𝑝[𝑖(𝜔1𝑡 − 𝒌𝟏𝒓)] + 𝒆𝟐𝐴2 𝑒𝑥𝑝[𝑖(𝜔2𝑡 − 𝒌𝟐𝒓)] + к. с. }. 

 (22) 

Подставляя (22) в Pкв получаем выражение (23): 

𝑷кв =
1

4
𝜒: {𝒆𝟏𝐴1 𝑒𝑥𝑝[𝑖(𝜔1𝑡 − 𝒌𝟏𝒓)] +𝒆𝟐𝐴2 𝑒𝑥𝑝[𝑖(𝜔2𝑡 − 𝒌𝟐𝒓)] + к. с. }

𝟐 =

1

4
𝜒: {𝒆𝟏 𝒆𝟏𝐴1

2𝑒𝑥𝑝[𝑖(2𝜔1𝑡 − 2𝒌𝟏𝒓)] + 𝒆𝟐 𝒆𝟐 𝐴2
2 𝑒𝑥𝑝[𝑖(2𝜔2𝑡 − 2𝒌𝟐𝒓)] + к. с. } +

1

2
𝜒: 𝒆𝟏 𝒆𝟐{𝐴1𝐴2 𝑒𝑥𝑝[𝑖(𝜔1 +𝜔2)𝑡) − 𝑖(𝒌𝟏 + 𝒌𝟐)𝒓] + 𝐴1𝐴2

∗ 𝑒𝑥𝑝[𝑖(𝜔1 −𝜔2)𝑡) −

𝑖(𝒌𝟏 − 𝒌𝟐)𝒓] + к. с.} +
1

2
𝜒: (𝒆𝟏 𝒆𝟏𝐴1𝐴1

∗ + 𝒆𝟐 𝒆𝟐𝐴2𝐴2
∗).   (23) 

При взаимодействии двух волн с частотами ω1 и ω2 в квадратично-нелиней-

ной среде возникают волны поляризованности не только с частотами 2ω1 и 2ω2, но 

также (ω1+ω2) и (ω1-ω2), которые, в свою очередь, порождают переизлученные 

волны на частотах (ω1+ω2) и (ω1-ω2). Таким образом, можно увидеть, что квадра-

тично-нелинейная среда обладает способностью к обогащению спектрального со-

става волн, распространяющихся в этой среде. 

 Параметрическая генерация света 

В основе принципа действия ПГС лежит трёхчастотное параметрическое вза-

имодействие световых волн в нелинейном кристалле. В кристалле всегда имеются 

флуктуации поля в виде слабых хаотичных сигналов. Предположим, что в квадра-

тично-нелинейной среде распространяются три когерентные световые волны: ин-

тенсивная волна накачки 
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𝑬н(𝒓, 𝑡) =
1

2
𝒆н{𝐴н(𝒓, 𝑡)𝑒𝑥𝑝 [𝑖(𝜔н𝑡 − 𝒌н𝒓)] + к. с. }, (24) 

и две слабых световых волны: сигнальная волна 

𝑬с(𝒓, 𝑡) =
1

2
𝒆с{𝐴с(𝒓, 𝑡)𝑒𝑥𝑝 [𝑖(𝜔с𝑡 − 𝒌с𝒓)] + к. с. }, (25) 

и холостая волна 

𝑬х(𝒓, 𝑡) =
1

2
𝒆х{𝐴х(𝒓, 𝑡)𝑒𝑥𝑝 [𝑖(𝜔х𝑡 − 𝒌х𝒓)] + к. с. }. (26) 

Как видно из (23) при взаимодействии волны накачки и сигнальной волны в 

квадратично-нелинейной среде происходит переизлучение волны на частоте 

(ωн – ωс) с волновым вектором (kн – kс), а при взаимодействии волны накачки и 

холостой волны происходит переизлучение волны на частоте (ωн - ωх) с волновым 

вектором (kн – kх). 

Если частоты и волновые векторы удовлетворяют условиям: 

𝜔н = 𝜔с +𝜔х (27) 

𝒌н = 𝒌с + 𝒌х (28) 

то взаимодействие трёх волн (24) – (26) в квадратично-нелинейной среде будет при-

водить к усилению слабых холостой и сигнальной волн за счёт перераспределения 

части энергии интенсивной волны накачки. Выражения (27) и (28) определяют 

условия эффективного взаимодействия трёх волн. И также эти выражения назы-

вают условием волнового (фазового) синхронизма. Физический смысл условия фа-

зового синхронизма (28) состоит в пространственном «резонансе» взаимодейству-

ющих световых волн. 

В простейшем случае ПГС состоит из нелинейного кристалла, размещённого 

внутри резонатора, образованного двумя зеркалами (М), и источника накачки (ри-

сунок 1). Главным элементом ПГС является нелинейный кристалл (НК), обладаю-

щий ненулевой квадратичной восприимчивостью χikj. Зеркала резонатора устанав-

ливают положительную обратную связь для увеличения эффективности парамет-

рического преобразования. 
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Рисунок 1 – Параметрический генератор света с однопроходной накачкой 

При реализации схемы с однопроходной накачкой используют зеркала про-

зрачные для излучения волны накачки (рисунок 1), таким образом, излучение 

накачки проходит сквозь резонатор. Для снижения порога генерации и увеличения 

эффективности преобразования в ПГС используют возвратное зеркало, которое ча-

стично или полностью отражает волну накачки и одну или обе генерируемые 

волны. В этом случае реализуется ПГС с двухпроходной накачкой. Такой способ 

позволяет осуществлять параметрическое взаимодействие как в прямом, так и в об-

ратном проходе. 

Если оба зеркала резонатора имеют высокий коэффициент отражения для од-

ной генерируемой волны, например, для сигнальной, то реализуется однорезона-

торный режим. Такие ПГС называют однорезонаторные параметрические генера-

торы света (ОПГС). В этом случае, при взаимодействии волны накачки и сигналь-

ной волны в нелинейном кристалле происходит усиления холостой волны. Если же 

коэффициенты отражения зеркал для обеих генерируемых волн достаточно вы-

соки, то в таком случае реализуется двухрезонаторный режим генерации. Такие 

ПГС называют двухрезонаторные параметрические генераторы света (ДПГС). 

ОПГС в сравнении с ДПГС имеет более высокий порог генерации, но вместе с тем 

этот режим позволяет получать плавную перестройку длины волны выходного из-

лучения. 
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 Параметрическая генерация света при импульсной накачке 

В данном разделе представлена модель расчёта пороговой интенсивности им-

пульсной накачки для развития процесса параметрической генерации света, пред-

ложенная в работе [133]. В данной работе рассматривается однорезонаторный ре-

жим генерации, то есть ОПГС, с однопроходной и двухпроходной накачкой. 

Как упоминалось в разделе 2.2, взаимодействие электромагнитных волн в не-

линейной среде приводит к энергетическому обмену между ними. Следовательно, 

амплитуды этих волн будут меняться по мере распространения внутри кристалла. 

В уравнении волны (29)𝑑𝑒𝑓𝑓(𝑒𝑒 − 𝑜) = ±(𝑑16𝑐𝑜𝑠
2𝜃 + 𝑑23𝑠𝑖𝑛

2𝜃), (1) 

𝑬(𝒓, 𝑡) =
1

2
𝒆𝐴(𝒓, 𝑡) 𝑒𝑥𝑝[𝑖(𝜔𝑡 − 𝒌𝒓)] + к. с. (29) 

A(r, t) есть комплексная амплитуда световой волны, которая с изменением 

аргументов r и t меняется существенно медленнее второго exp[i(ωt-kr)]. Это озна-

чает, что выполняются неравенства (30) 

𝜕𝐴

𝜕𝑡

1

𝜔
≪ 𝐴,  

𝜕𝐴

𝜕𝒓

𝟏

𝒌
≪ 𝐴. (30) 

Функция A(r, t) может рассматриваться как постоянная на расстояниях 

2π/k=λ и на промежутках времени 1/ω. Поскольку обмен энергией между волнами 

обычно становится заметным, когда они прошли расстояние в кристалле много 

больше длины волны, то можно рассматривать неравенство (31): 

𝜕2𝑨

𝜕𝑧2
≪ 𝑘

𝜕𝑨

𝜕𝑧
. (31) 

Уравнения связанных волн, распространяющихся вдоль оси z, в приближе-

нии медленно меняющихся амплитуд имеет вид (32): 

𝑑𝐴с

𝑑𝑧
= −𝛿с𝐴с + 𝑖𝜎с𝐴н𝐴х

∗𝑒𝑖∆𝒌𝑧,

𝑑𝐴х

𝑑𝑧
= −𝛿х𝐴х + 𝑖𝜎х𝐴н𝐴с

∗𝑒𝑖∆𝒌𝑧,
 (32) 
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где Aн, Aс, Aх – вещественные амплитуды световых волн, δс, δх – коэффициенты 

линейного поглощения для сигнальной и холостой волн, соответственно, Δk – про-

екция вектора kн-kх-kс на ось z. Коэффициенты нелинейной связи σс,х определяются 

по формуле (33): 

𝜎с =
𝜔с𝑑𝑒𝑓𝑓

𝑛с𝑐
, 𝜎х =

𝜔х𝑑𝑒𝑓𝑓

𝑛х𝑐
, (33) 

где ωс и ωх – частоты сигнальной и холостой волны, соответственно, deff – коэффи-

циент эффективной нелинейности, nс и nх – показатели преломления кристалла для 

сигнальной и холостой волн. 

Мы рассматриваем ОПГС, то есть резонанс будет только на сигнально волне. 

На входе в кристалл амплитуда холостой волны равна нулю. Амплитуда сигналь-

ной волны на выходе из кристалла длиной l равна: 

𝐴𝑐(𝑙) = 𝐴𝑐(0)𝑒
−𝛿𝑐𝑙𝑐𝑜𝑠ℎГ𝐿𝑔, (34) 

где Г – коэффициент параметрического усиления, равный: 

Г = √𝜎с𝜎х𝑔с|𝐴н|
2. (35) 

Коэффициент пространственной связи gс пучка сигнальной волны с пучком 

волны накачки определяется по формуле (36), где wн и wс – перетяжки гауссовых 

пучков для волны накачки и сигнальной волны, соответственно. 

𝑔с =
𝑤н
2

𝑤н
2+𝑤с

2 (36) 

Как видно из формул (33) и (35) коэффициент параметрического усиления 

зависит от амплитуды волны накачки, показателей преломления для сигнальной и 

холостой волн, коэффициента эффективной нелинейности, частот сигнальной и хо-

лостой волн, а также коэффициента пространственной связи волны накачки и сиг-

нальной волны. 

Длина эффективного параметрического взаимодействия Lg, входящая в урав-

нение (34), определяется по формуле (37): 

𝐿𝑔 = 𝑙𝑤𝑒𝑟𝑓 (
√𝜋

2

𝑙

𝑙𝑤
). (37) 
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Здесь эффективная апертурная длина lw определяется по формуле (38): 

𝑙𝑤 =
√𝜋

2

𝑤н

𝛽 √
𝑤н
2+𝑤с

2

𝑤н
2+

𝑤с
2

2

, (38) 

где β – полный угол сноса сигнальной волны. 

Будем считать, что условие фазового синхронизма выполнено и Δk=0. Для 

однопроходного ОПГС пороговая плотность энергии Jпор1 определяется по формуле 

(39): 

𝐽пор1 =
2.25

𝑘𝑔с𝐿𝑔
2 𝜏 [

𝐿𝑐𝑎𝑣

2𝜏𝑐
𝑙𝑛

𝑃𝑛

𝑃𝑜
+ 2𝛿𝑐𝑙 + 𝑙𝑛

1

√𝑅𝑐
+ 𝑙𝑛 2]

2

, (39) 

где: с – скорость света (с = 3∙108 м/с); τ - длительность импульса накачки; Lcav - оп-

тическая длина резонатора; Rс – коэффициент отражения заднего зеркала для сиг-

нальной волны; Pn – значение мощности сигнальной волны, соответствующее по-

роговому значению; Po – начальное значение мощности квантового шума сигналь-

ной волны, в работе [133] значение логарифма отношения этих двух величин 

ln(Pn/Po) равно 33. Это значение хорошо согласуется с экспериментальными дан-

ными, представленными в этой работе. A формуле (39) коэффициент k определя-

ется как: 

𝑘 =
2𝜔с𝜔х𝑑𝑒𝑓𝑓

2

𝑛с𝑛х𝑛н 0с
3

, (40) 

где ε0 – диэлектрическая постоянная вакуума (ε0=8,85∙10-12 Ф/м), nн – показатель 

преломления для волны накачки. 

Выражение для пороговой плотности энергии для двухпроходной накачки 

ОПГС Jпор2 имеет вид (41): 

𝐽пор2 =
2.25

𝑘𝑔с𝐿𝑔
2

𝜏

(1+𝛾)2
[
𝐿𝑐𝑎𝑣

2𝜏𝑐
𝑙𝑛

𝑃𝑛

𝑃𝑜
+ 2𝛿𝑐𝑙 + 𝑙𝑛

1

√𝑅𝑐
+ 𝑙𝑛 4]

2

, (41) 

где γ – отношение амплитуды волны накачки, возвратившейся после двойного 

прохода через кристалл, к амплитуде падающей волны накачки. 

Для инициации процесса параметрической генерации света необходимо, 

чтобы плотность энергии накачки достигла порогового значения. В модели, опи-

санной выше, использовалось предположение о том, что в нелинейный кристалл 
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вводится коллимированный луч накачки. Однако, влияние расходимости луча 

накачки на порог генерации оказывается несущественным, если угол расходимости 

меньше полного угла сноса β. 

В разделе 3.2 приведены рассчитанное по формуле (41) значение плотности 

пороговой энергии для экспериментальной установки параметрического генера-

тора света на основе HGS, описываемой в данной диссертационной работе. Для 

ПГС на основе BGSe пороги генерации не рассчитывались, так как информация о 

значении компоненты d16, входящей в выражения для расчёта deff для обоих типов 

взаимодействия, отсутствует. 

 Классификация нелинейных кристаллов 

Физические свойства кристаллов определяются электронным и простран-

ственным строением. В зависимости от симметрии физических свойств кристаллы 

разделяются на категории, системы, сингонии и классы симметрии (Таблица 1). 

Для центросимметричных кристаллов (10 класса из 32) квадратичная поля-

ризованность Pкв отсутствует вследствие центральной симметрии. Нелинейность 

таких кристаллов определяется кубичной восприимчивостью θikjm, поэтому такие 

среды называют кубично-нелинейными. В квадратично-нелинейных средах квад-

ратичная восприимчивость χikj не равна нулю и основной вклад в нелинейную по-

ляризацию вносит именно квадратичная поляризованность Pкв. 

При расчёте эффективности параметрического преобразования симметрия 

кристаллов влияет на вид двухмерного тензора квадратичной нелинейности dil. При 

расчёте углов синхронизма также следует учитывать симметрию кристаллов. 
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Таблица 1 – Классификация кристаллов 
К

ат
ег

о
р
и

я
 

К
о

л
-в

о
 в

ы
д

ел
ен

н
ы

х
 

н
ап

р
ав

л
ен

и
й

 

Сингония/ 

Система 

Классы 

симметрии 

(международный 

символ) 

Классы 

симметрии 

(символ  

Шенфлиса) 

Н
и

зш
ая

 

Д
в
у
х

о
сн

ы
е 

к
р
и

ст
ал

л
ы

 Триклинная/ 

триклинная 
1, 1̅ С1, Ci=S2 

Моноклинная/  

Моноклинная 

2, m, 2/m C2, Cs=C1h, C2h 

Ромбическая/  

ромбическая 

222, mm2, 

mmm 

D2=V, C2v, 

D2h=Vh 

С
р

ед
н

я
я
 

О
д

н
о

о
сн

ы
е 

к
р
и

ст
ал

л
ы

 

Тригональная/ 

гексагональная  
3, 3̅, 32, 

3m, 3̅m 

C3, C3i=S6, D3, 

C3v, D3d 

Гексагональная/ 

гексагональная 
6, 6̅, 6/m, 622 

6mm, 6̅m2, 

6/mmm 

C6, C3h, C6h, D6 

C6v, D3h, 

D6h 

Тетрагональная/ 

тетрагональная 
4, 4̅, 4/m, 422, 

4mm, 4̅2m, 

4/mmm 

C4, S4, C4h, D4, 

C4v, D2d = Vd, 

D4h 

В
ы

сш
ая

 

О
п

ти
ч

ес
к
и

 

ан
и

зо
тр

о
п

н
ы

е 

к
р
и

ст
ал

л
ы

 

Кубическая/ 

кубическая 
23, m3, 432, 4̅3m, 

m3m 

T, Th,, O, 

Td, Oh 

 

 Коэффициенты эффективной нелинейности 

Квадратичная восприимчивость нелинейного кристалла χikj описывается тен-

зором третьего ранга. На практике вместо тензора χikj часто используют тензор 

квадратичной нелинейности dikj, связанный с тензором квадратичной восприимчи-

вости выражением (42): 

𝜒𝑖𝑘𝑗 = 2𝑑𝑖𝑘𝑗 . (42) 
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Обычно в расчётах используется двумерная запись тензора dikj в виде dil, где 

i=1→x, 2→y, 3→z, а l принимает значения: 1→xx, 2→yy, 3→zz, 4→yz+zy, 5→xz+zx, 

6→xy+yx. 

В этом случае выражение для компоненты поляризованности среды (10) за-

писывается: 

𝑃𝑖 = 2∑ 𝑑𝑖𝑙𝐸𝑙
2

𝑙 , (43) 

где E2
l – шестимерный вектор произведения полей. 

2.5.1 Вывод шестимерного вектора произведения полей 

C учётом (42) выражение для компонент вектора квадратичной поляризован-

ности можно привести к виду: 

1

2
𝑃кв

𝑖
= ∑ ∑ 𝑑𝑖𝑘𝑗𝐸𝑘

𝜇
𝐸𝑗
𝑣

𝑗𝑘 . (44) 

Здесь i принимает значения i=1…3 (соответствует координатам x, y, z), 

k=1…3 и j=1…3, символы µ и v соответствуют состоянием поляризации среды 

(o- или e- поляризация), так как в общем случае µ может быть не равно v, т. е. в 

нелинейной среде могут взаимодействовать волны различной поляризации. Распи-

шем выражение (44) по компонентам i: 

1

2
𝑃кв

1
= ∑ ∑ 𝑑1𝑘𝑗𝐸𝑘

𝜇
𝐸𝑗
𝑣 = (

𝑑111 𝑑112 𝑑113
𝑑121 𝑑122 𝑑123
𝑑131 𝑑132 𝑑133

)(

𝐸1
𝜇

𝐸2
𝜇

𝐸3
𝜇

)(𝐸1
𝑣 𝐸2

𝑣 𝐸3
𝑣),𝑗𝑘  (45) 

1

2
𝑃кв

2
= ∑ ∑ 𝑑2𝑘𝑗𝐸𝑘

𝜇
𝐸𝑗
𝑣 = (

𝑑211 𝑑212 𝑑213
𝑑221 𝑑222 𝑑223
𝑑231 𝑑232 𝑑233

)(

𝐸1
𝜇

𝐸2
𝜇

𝐸3
𝜇

)(𝐸1
𝑣 𝐸2

𝑣 𝐸3
𝑣),𝑗𝑘  (46) 

1

2
𝑃кв

3
= ∑ ∑ 𝑑3𝑘𝑗𝐸𝑘

𝜇
𝐸𝑗
𝑣 = (

𝑑311 𝑑312 𝑑313
𝑑321 𝑑322 𝑑323
𝑑331 𝑑332 𝑑333

)(

𝐸1
𝜇

𝐸2
𝜇

𝐸3
𝜇

)(𝐸1
𝑣 𝐸2

𝑣 𝐸3
𝑣).𝑗𝑘  (47) 

Подробнее рассмотрим выражение (45), для оставшихся двух компонент ре-

зультат будет аналогичен. Так как рассматриваем одну компоненту, то первый ин-
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декс (в данном случае i=1) можем не писать для упрощения математических выкла-

док, однако, при полной записи необходимо указывать этот индекс. Скалярно пе-

ремножая вектора получаем:  

1

2
𝑃кв

1
= 𝑑11𝐸1

𝜇
𝐸1
𝑣 + 𝑑12𝐸2

𝜇
𝐸1
𝑣 + 𝑑13𝐸3

𝜇
𝐸1
𝑣 + 𝑑21𝐸1

𝜇
𝐸2
𝑣 + 𝑑22𝐸2

𝜇
𝐸2
𝑣 +

+𝑑23𝐸3
𝜇
𝐸2
𝑣 + 𝑑31𝐸1

𝜇
𝐸3
𝑣 + 𝑑32𝐸2

𝜇
𝐸3
𝑣 + 𝑑33𝐸3

𝜇
𝐸3
𝑣 (48) 

В силу симметричности тензора χikj относительно перестановки двух послед-

них индексов χikj= χijk обозначим d11= d1, d22= d2, d33= d3, d23=d32= d4, d13=d31= d5, 

d12=d21= d6. Подставляя в выражение для Pкв все 3 компоненты и возвращая индекс 

i=1,2,3, получаем: 

1

2
𝑷кв = (

𝑑11 𝑑12 𝑑13
𝑑21 𝑑22 𝑑23
𝑑31 𝑑32 𝑑33

𝑑14 𝑑15 𝑑16
𝑑24 𝑑25 𝑑26
𝑑34 𝑑35 𝑑36

)

(

 
 
 
 
 

𝐸1
𝜇
𝐸1
𝑣

𝐸2
𝜇
𝐸2
𝑣

𝐸3
𝜇
𝐸3
𝑣

𝐸3
𝜇
𝐸2
𝑣 + 𝐸2

𝜇
𝐸3
𝑣

𝐸3
𝜇
𝐸1
𝑣 + 𝐸1

𝜇
𝐸3
𝑣

𝐸2
𝜇
𝐸1
𝑣 + 𝐸1

𝜇
𝐸2
𝑣)

 
 
 
 
 

. (49) 

Выражение (50) и есть шестимерный вектор произведения полей. 

𝐸𝑙
2 =

(

 
 
 
 
 

𝐸1
𝜇
𝐸1
𝑣

𝐸2
𝜇
𝐸2
𝑣

𝐸3
𝜇
𝐸3
𝑣

𝐸3
𝜇
𝐸2
𝑣 + 𝐸2

𝜇
𝐸3
𝑣

𝐸3
𝜇
𝐸1
𝑣 + 𝐸1

𝜇
𝐸3
𝑣

𝐸2
𝜇
𝐸1
𝑣 + 𝐸1

𝜇
𝐸2
𝑣)

 
 
 
 
 

, (50) 

а двумерная запись тензора dikj, обозначаемая dil, приобретает вид (51): 

𝑑𝑖𝑙 = (

𝑑11 𝑑12 𝑑13
𝑑21 𝑑22 𝑑23
𝑑31 𝑑32 𝑑33

𝑑14 𝑑15 𝑑16
𝑑24 𝑑25 𝑑26
𝑑34 𝑑35 𝑑36

). (51) 

Полное число компонент тензора квадратичной нелинейности dil равно 18. В 

центросимметричных кристаллах, то есть обладающих центром симметрии, все 

компоненты dil обращаются в ноль. В нецентросимметричных кристаллах (22 кри-

сталлографических класса из 32) всегда существует одна или более операций сим-
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метрии (поворот относительно оси симметрии, отражение от плоскости симмет-

рии), которые преобразуют кристалл сам в себя. Исключение составляет только 

класс 1 триклинной сингонии, который вообще не имеет элементов симметрии. Для 

остальных 21 классов если к матрице квадратичной нелинейности применить опе-

рацию симметрии (подействовать генератором группы), свойственную этому 

классу, то матрица при этом не должна измениться. Чтобы это условие выполня-

лось, необходимо некоторые компоненты приравнять к нулю, а другие должны 

быть равны или численно равны друг другу, но противоположны по знаку. Это при-

водит к значительному уменьшению числа независимых компонент тензора dil. В 

разделах 2.7.1 и 2.7.2 представлен вывод конкретного вида двумерных тензоров 

квадратичной нелинейности для кристаллографических классов 4 и m, к которым 

принадлежат кристаллы HGS и BGSe. 

 Модельные исследования углов фазового синхронизма для 

процессов параметрического преобразования в кристаллах 

HGS и BGSe 

В данном разделе описывается модельное исследование перестроечных ха-

рактеристик ПГС на основе кристаллов HGS и BGSe при накачке излучением 

неодимовых лазеров, работающих на длине волны ~1 мкм. Выбор ориентации ра-

бочих образцов кристаллов осуществлялся на основании данных, рассчитанных в 

этом разделе. Как отмечалось выше для эффективного взаимодействия трёх волн в 

квадратично-нелинейной среде необходимо выполнение условий фазового синхро-

низма (27) и (28). Эти соотношения могут быть выполнены в оптически анизотроп-

ных кристаллах. 

В одноосных кристаллах существует одно выделенное направление, называ-

емое оптической осью кристалла (ось z). Плоскость, в которой лежат оптическая 

ось кристалла и волновой вектор световой волны, называется главной плоскостью. 

Поверхность значений показателя преломления называют индикатрисой показа-
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теля преломления. В одноосных кристаллах одна из индикатрис показателя пре-

ломления является сферой (рисунок 2), это соответствует обыкновенной (ordinary, 

o-) волне, показатель преломления которой не зависит от направления распростра-

нения в кристалле. Вторая индикатриса является эллипсоидом и соответствует не-

обыкновенной (extraordinary, e-) волне, её показатель преломления зависит от по-

лярного угла θ между направлением волнового вектора и оптической осью кри-

сталла. Вектор Eo обыкновенной волны перпендикулярен к плоскости угла θ, а век-

тор Ee необыкновенной волны лежит в этой плоскости. 

 

Рисунок 2 – Индикатрисы показателей преломления обыкновенной и 

необыкновенной волн в отрицательном (a) и положительном (б) одноосных 

кристаллах 

В случае одноосных отрицательных кристаллов (Рисунок 2a), для которых 

выполняется условие 𝑛𝑜 >  𝑛𝑒, где no и ne – главные значения показателей прелом-

ления, возможны два вида синхронизма для трёхчастотного параметрического вза-

имодействия: синхронизм первого типа – oo-e-синхронизм (52): 

𝒌х
𝑜 + 𝒌с

𝑜 = 𝒌н
𝑒 (52) 

и синхронизм второго типа – oe-e и eo-e (53): 

𝒌х
𝑜 + 𝒌с

𝑒 = 𝒌н
𝑒 , 𝒌х

𝑒 + 𝒌с
𝑜 = 𝒌н

𝑒 . (53) 

Рисунок 3 иллюстрирует скалярный oo-e.Здесь показаны сечения волновых 

векторов ko
1, k

o
2 и ke

3 плоскостью, проходящей через оптическую ось кристалла z. 

nz 

nx 

θ 

ne (θ) 

ne 

no 
θ 

ne (θ) 

ne 

no 

 

nz 

nx 

(a) (б) 
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Скалярный синхронизм реализуется, когда все три вектора лежат на прямой OA. 

Здесь θс – угол синхронизма, также на рисунке используются обозначения 

ko1 = no1ω1/с, ko2 = no2ω2/с, ko3 = no3ω3/с, ke3 = ne3ω3/с, где no1= no(ω1), no2= no(ω2), 

no3 = no(ω3), ne3 = ne(ω3). 

 

Рисунок 3 – Скалярный oo-e синхронизм в отрицательном одноосном кристалле 

В случае одноосных положительных кристаллов, для которых выполняется 

условие 𝑛𝑜 <  𝑛𝑒, (Рисунок 2б) также возможны два вида трёхчастотного парамет-

рического взаимодействия: первого типа – ee-o-синхронизм (54): 

𝒌х
𝑒 + 𝒌с

𝑒 = 𝒌н
𝑜 (54) 

и второго типа – oe-o и eo-o: 

𝒌х
𝑜 + 𝒌с

𝑒 = 𝒌н
𝑜, 𝒌х

𝑒 + 𝒌с
𝑜 = 𝒌н

𝑜. (55) 

Каждый из указанных выше видов синхронизма может быть скалярным (кол-

линеарным) или векторным (неколлинеарным). 

В двухосных кристаллах возможны следующие виды синхронизма: первого 

типа – ss-f-синхронизм (56): 

𝒌х
𝑠 + 𝒌с

𝑠 = 𝒌н
𝑓 (56) 

и второго типа - sf-f и fs-f (57): 

𝒌х
𝑠 + 𝒌с

𝑓
= 𝒌н

𝑓, 𝒌х
𝑓
+ 𝒌с

𝑠 = 𝒌н
𝑓, (57) 
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где индексы s и f соответствуют медленной (slow) и быстрой (fast) волнам. 

Однако, в главных диэлектрических плоскостях кристалла двухосный кри-

сталл можно рассматривать как одноосный и по-прежнему использовать понятия 

обыкновенная и необыкновенная волны и обозначения «o» и «e». 

Если ωс = ωх = ½ ωн, то говорят о вырожденном режиме параметрического 

взаимодействия, в этом случае синхронизмы второго типа oe-e и eo-e нельзя отли-

чить друг от друга, так же, как и oe-o и eo-o. 

Общий подход расчёта углов синхронизма в одноосных и двухосных кри-

сталлов дан в [132,137].  

2.6.1 Расчёт углов фазового синхронизма в одноосных кристаллах на 

примере кристалла HGS 

Показатель преломления необыкновенной волны в одноосных нелинейных 

кристаллах определяется только полярным углом и не зависит от азимутального 

угла φ. То есть для определения синхронизма достаточно найти соответствующий 

угол синхронизма θс для конкретного трёхволнового взаимодействия. Стоит отме-

тить, что эффективность преобразования зависит от обоих углов θ и φ. В таблице 2 

представлены формулы для расчёта угла синхронизма θс для одноосных кристаллов 

[132]. 

Таблица 2 – Формулы для расчёта углов синхронизма в отрицательных и положи-

тельных одноосных нелинейных кристаллах 

Одноосные кристаллы 
Обозначения 

Отрицательные положительные 

tg2(𝜃𝑐
𝑜𝑜−𝑒) =

1 − 𝑈

𝑊 − 1
 tg2(𝜃𝑐

𝑒𝑒−𝑜) =
1 − 𝑈

𝑈 − 𝑆
 
𝑈 = (

𝐴+𝐵

𝐶
)
2
, 𝑊 = (

𝐴+𝐵

𝐹
)
2
, 𝑌 = (

𝐵

𝐸
)
2
, 

𝑅 = (
𝐴+𝐵

𝐷+𝐵
)
2
, 𝑄 = (

𝐴+𝐵

𝐴+𝐸
)
2
, 𝑍 = (

𝐴

𝐷
)
2
, 

𝑆 = (
𝐴+𝐵

𝐷+𝐸
)
2
, 𝑉 = (

𝐵

𝐶−𝐴
)
2
, 𝐴 =

𝑛𝑜х

𝜆х
, tg2(𝜃𝑐

𝑒𝑜−𝑒) =
1 − 𝑈

𝑊 − 𝑅
 tg2(𝜃𝑐

𝑜𝑒−𝑜) =
1 − 𝑉

𝑉 − 𝑌
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Одноосные кристаллы 
Обозначения 

Отрицательные положительные 

tg2(𝜃𝑐
𝑜𝑒−𝑒) =

1 − 𝑈

𝑊 − 𝑄
 
tg2(𝜃𝑐

𝑒𝑜−𝑜) =
1 − 𝑇

𝑇 − 𝑍
 

 

𝑇 = (
𝐴

𝐶−𝐵
)
2
,  𝐵 =

𝑛𝑜𝑐

𝜆𝑐
, 𝐶 =

𝑛𝑜н

𝜆н
, 

𝐷 =
𝑛𝑒х

𝜆х
,𝐸 =

𝑛𝑒𝑐

𝜆𝑐
,  𝐹 =

𝑛𝑒н

𝜆н
 

В данной диссертационной работе использовались кристаллы тиогаллата 

ртути HgGa2S4. Этот кристалл является отрицательным одноосным кристаллом и 

относится к кристаллографическому классу 4̅. Кристаллы HGS имеют более высо-

кий (примерно на 30 %) коэффициент эффективной нелинейности при реализации 

трёхволнового взаимодействия второго типа (eo-e), чем для случая реализации вза-

имодействия первого типа (oo-e). Расчёт коэффициентов эффективной нелинейно-

сти будет дан позднее, в разделе 2.7.1. 

Для реализации eo-e взаимодействия необходимо чтобы излучением накачки 

была необыкновенная «e» волна. Холостой волне соответствует тоже «e» поляри-

зация, а сигнальной волне — «o» поляризация. Для расчёта угла синхронизма в от-

рицательном одноосном кристалле при взаимодействии eo-e необходимо восполь-

зоваться формулами из таблицы 2, а именно: 

tg2(𝜃𝑐
𝑒𝑜−𝑒) =

1−𝑈

𝑊−𝑅
, 

𝑈 = (
𝐴+𝐵

𝐶
)
2

, 𝑊 = (
𝐴+𝐵

𝐹
)
2

, 𝑅 = (
𝐴+𝐵

𝐷+𝐵
)
2

, (58) 

𝐴 =
𝑛𝑜х

𝜆х
, 𝐵 =

𝑛𝑜𝑐

𝜆𝑐
, 𝐶 =

𝑛𝑜н

𝜆н
, 𝐷 =

𝑛𝑒х

𝜆х
,  𝐹 =

𝑛𝑒н

𝜆н
. 

Длина волны накачки λн составляет 1,053 мкм, так как в эксперименте по ре-

ализации параметрической генерации света в кристалле HGS использовался 

Nd:YLF лазер. В формуле (59) задаётся максимально возможный диапазон пере-

стройки холостой волны λх, то есть от 2,106 мкм (вырожденный режим) до 13 мкм 

(ограничение, связанное с границей диапазона прозрачности этого кристалла). Да-

лее, по формуле (60) пересчитываем длину сигнальной волны λс, результатом явля-

ется матрица такой же размерности. 
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𝜆х = (
2,106
⋮
13

), (59) 

𝜆с = (
1

𝜆н
−

1

𝜆х
)
−1

. (60) 

Значения показателей преломления, соответствующие холостой и сигналь-

ной волнам, а также волне накачки, определяются из уравнений Селмейера. В ли-

тературе предложено несколько моделей уравнений Селмейера для кристалла HGS 

[40,41,113,117,138,139]. Рассмотрим подробнее первую предложенную модель 

уравнения Селмейера [117] (61): 

𝑛2 = 𝐴 +
𝐶

𝐵−𝜆2
+

𝐹

𝐷−𝜆2
. (61) 

Коэффициенты A, B, C, D, F представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Значения коэффициентов Селмейера для кристалла HGS из 

работы [117] 

Коэффициент  no ne 

A 6,20815221 6,00902670 

B 225,00000000 225,00000000 

C -63,70629851 -63,28065920 

D 0,09568646 0,09214633 

F -0,23698804 -0,21489656 

Подставляя коэффициенты из таблицы 3 в формулу (61) получаем значение 

показателей преломления для волны накачки и холостой и сигнальной волн. Под-

ставляем полученные значения в формулы (58) и получаем матрицу значений угла 

синхронизма такой же размерности что и (59). 

На рисунке 4 представлены рассчитанные перестроечные кривые ПГС на ос-

нове кристалла HGS при накачке излучением на длине волны 1,053 мкм. Данные 

кривые были получены расчётным путём на основе данных из источников 

[40,41,113,117,139]. 
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Рисунок 4 – Расчётная зависимость длины холостой волны от угла синхронизма 

на основе уравнений Селмейера для второго типа взаимодействия 

Все четыре построенные кривые очень близки друг к другу в спектральной 

области от 4 мкм до 10 мкм. Отклонение кривой, рассчитанной на основе данных 

представленных в работе [117] в спектральной области выше 10 мкм, от других 

кривых может быть связано с погрешностью аппроксимации данных использован-

ных в работе. К тому же в этой работе показатель преломления измерялся в спек-

тральной области 0,55–11 мкм, поэтому расчёт для больших длин волн может быть 

неточен. Позднее, в 2004 году Бадиковым В.В. с соавторами были предложены но-

вые уравнения Селмейера [113], хорошо согласующиеся с предложенными в более 

поздних работах [41,139].  

Аналогичным способом рассмотрим первый тип взаимодействия в кристалле 

HGS. На рисунке 5 представлены перестроечные расчётные зависимости длины хо-

лостой волны от угла синхронизма для первого типа взаимодействия. 
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Рисунок 5 – Расчётная зависимость длины холостой волны от угла синхронизма 

на основе уравнений Селмейера для первого типа взаимодействия 

Из рисунка 4 видно, что для обеспечения перестройки длины волны в спек-

тральном диапазоне от 4,2 мкм до 10,8 мкм необходимо поворачивать кристалл на 

внутренний угол не менее 23°, это соответствует внешнему повороту на 56,4°. Ис-

пользование нескольких кристаллов, ориентированных для этого типа взаимодей-

ствия, но с разными углами θ, позволит минимизировать диапазон углового пере-

мещения каждого кристалла, и тем самым позволит уменьшить длину резонатора 

ПГС. 

Как видно из рисунка 5, для первого типа взаимодействия, при перестройке 

длины волны в диапазоне от 4 до 11 мкм необходимо изменить угол θ на 15°. То 

есть, небольшое изменение угла θ приведёт сильному изменению длины волны. 

Следовательно, ширина линии выходного излучения будет достаточно широкой. А 

для второго типа, как показано на рисунке 4 для обеспечения такой же перестройки 
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необходимо изменять угол приблизительно на 30°. В данном случае ширина линии 

будет уже. 

Поэтому было решено использовать два кристалла, ориентированных для 

второго типа взаимодействия, но с разными углами θ, это позволит минимизиро-

вать диапазон углового перемещения каждого кристалла, и тем самым позволит 

уменьшить длину резонатора ПГС и, следовательно, порог генерации ПГС. Иссле-

дуемые образцы были ориентированы для второго типа взаимодействия (eo-e): об-

разец A (θ=60°, φ = 0°), образец B (θ=47°, φ = 0°). 

2.6.2 Расчёт углов фазового синхронизма в двухосных кристаллах на 

примере кристалла BGSe 

В двухосном кристалле кристаллофизическая и кристаллографическая си-

стемы координат в общем случае могут не совпадать. Кристаллофизической систе-

мой координат называют правую ортогональную систему координат, используе-

мую для записи тензоров, описывающих физические свойства кристаллов, оси си-

стемы X, Y, Z. Кристаллографической системой координат называют в общем слу-

чае не ортогональную систему, базисные векторы которой связаны с рёбрами эле-

ментарной ячейки кристалла, оси системы a, b, c. Кристаллооптической системой 

координат называют правую систему главных диэлектрических осей, в которой оп-

тические оси кристалла лежат в плоскости x-z (соответственно, оси системы: x, y, z). 

Системой главных диэлектрических осей называют ортогональную систему коор-

динат, в которой тензор диэлектрической проницаемости имеет диагональный вид. 

Наиболее часто на практике используется случай распространения излучения 

в главных диэлектрических плоскостях. В этих плоскостях кристалла x-y, x-z, y-z 

одна из индикатрис показателя преломления является сферой, а вторая – эллипсо-

идом, и двухосный кристалл можно рассматривать как одноосный и по-прежнему 

использовать понятия обыкновенная и необыкновенная волны и обозначения «o» и 

«e». Направление оптических осей задаётся точками пересечения эллипса и окруж-

ности (Рисунок 6). Рассмотрим один из двух возможных случаев: nx<ny<nz, где nx, 
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ny, nz — главные значения показателей преломления. Угол Ω =Vz, образуемый од-

ной из оптических осей с осью z, определяется по формуле (62): 

𝑠𝑖𝑛 𝑉𝑧 =
𝑛𝑧

𝑛𝑦
√
𝑛𝑦
2−𝑛𝑥

2

𝑛𝑧
2−𝑛𝑥

2. (62) 

 

Рисунок 6 – Индикатрисы показателей преломления в двухосном кристалле: 

a) выполняется соотношение nx<ny<nz; б) выполняется соотношение nx>ny>nz 

В плоскости x-y для волны, поляризованной перпендикулярно данной плос-

кости, индикатриса показателя преломления является окружностью, показатель 

преломления постоянен и равен nz. Для волны, поляризованной в этой плоскости, 

индикатрисой показателя преломления является эллипс и показатель преломления 

меняется от ny до nх при 0°<φ<90°. То есть, при выполнении условия nx<ny<nz двух-

осный кристалл в плоскости x-y ведёт себя как отрицательный одноосный кристалл. 

Здесь показатель преломления no=nz, а ne определяется по формуле (63): 

𝑛𝑒 = 𝑛𝑦√
1+𝑡𝑔2(𝜑)

1+(𝑛𝑦 𝑛𝑥⁄ )
2
𝑡𝑔2(𝜑)

. (63) 

В плоскости y-z постоянным является показатель преломления для волны, по-

ляризованный перпендикулярно этой плоскости, то есть no=nx. Для волны, поляри-

зованной в этой плоскости, при изменении угла φ от 0° до 90° показатель прелом-

ления изменяется от ny до nz. При выполнении условия nx<ny<nz двухосный кри-

сталл в плоскости y-z подобен положительному одноосному с no=nx и  

𝑛𝑒 = 𝑛𝑦√
1+𝑡𝑔2(𝜑)

1+(𝑛𝑦 𝑛𝑧⁄ )
2
𝑡𝑔2(𝜑)

. (64) 
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Как видно из рисунка 6(a) в плоскости x-z, в которой лежат оптические оси, 

если θ<Vz то двухосный кристалл подобен отрицательному одноосному кристаллу, 

а в случае θ>Vz подобен положительному одноосному кристаллу при выполнении 

условия nx<ny<nz. 

Аналогичным способом рассматривается вторая установка, показанная на ри-

сунке 6(б). При nx>ny >nz угол Vz между оптической осью и осью z определяется 

выражением 

𝑐𝑜𝑠 𝑉𝑧 =
𝑛𝑥

𝑛𝑦
√
𝑛𝑦
2−𝑛𝑧

2

𝑛𝑥
2−𝑛𝑧

2. (65) 

Общий подход к расчёту углов синхронизма в двухосных кристаллах дан в 

[132,140,141].  

Формулы для расчёта углов синхронизма в двухосных кристаллах описаны в 

справочнике [132] и из-за громоздкости выражений не будут приведены в диссер-

тационной работе в полном объёме. В таблице 4 даны формулы для расчёта угла 

синхронизма только для случаев трёхчастотного взаимодействия в плоскости x-z 

при θ>Vz и в плоскости y-z при накачке «o» волной, так как исследуемые образцы 

кристалла BGSe ориентированы для взаимодействия в этих плоскостях. В таб-

лице 4 жирным выделены формулы, которые будут использоваться для расчёта 

кривых синхронизма ee-o плоскости x-z, когда θ>Vz и oe-o в плоскости y-z. 

Таблица 4 – Формулы для расчёта углов синхронизма в двухосных кристаллах 

при распространении излучения в главных диэлектрических осях 

 Угол θс Обозначения Обозначения 

x-
z,

 θ
>

V
z 

𝐭𝐠𝟐(𝜽𝒄
𝒆𝒆−𝒐) =

𝟏 − 𝑼

𝑼− 𝑺
 

𝐴 =
𝑛𝑥х

𝜆х
,𝐵 =

𝑛𝑥c

𝜆𝑐
, 𝐶 =

𝑛𝑦н

𝜆н
, 𝐷 =

𝑛𝑧х

𝜆х
, 

 𝐸 =
𝑛𝑧c

𝜆𝑐
 

tg2(𝜃𝑐
𝑜𝑒−𝑜) =

1 − 𝑉

𝑉 − 𝑌
 𝐴 =

𝑛𝑦х

𝜆х
,𝐵 =

𝑛𝑥c

𝜆𝑐
, 𝐶 =

𝑛𝑦н

𝜆н
, 𝐸 =

𝑛𝑧c

𝜆𝑐
 

tg2(𝜃𝑐
𝑒𝑜−𝑜) =

1 − 𝑇

𝑇 − 𝑍
 𝐴 =

𝑛𝑥х

𝜆х
,𝐵 =

𝑛𝑦c

𝜆𝑐
, 𝐶 =

𝑛𝑦н

𝜆н
, 𝐷 =

𝑛𝑧х

𝜆х
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y-
z 

tg2(𝜃𝑐
𝑒𝑒−𝑜) =

1 − 𝑈

𝑈 − 𝑆
 𝑈 = (

𝐴+𝐵

𝐶
)
2
, 

 𝑊 = (
𝐴+𝐵

𝐹
)
2
, 

𝑌 = (
𝐵

𝐸
)
2
, 

𝑅 = (
𝐴+𝐵

𝐷+𝐵
)
2
, 

𝑄 = (
𝐴+𝐵

𝐴+𝐸
)
2
, 

 𝑍 = (
𝐴

𝐷
)
2
, 

𝑆 = (
𝐴+𝐵

𝐷+𝐸
)
2
,  

𝑉 = (
𝐵

𝐶−𝐴
)
2
, 

𝑇 = (
𝐴

𝐶−𝐵
)
2
 

𝐴 =
𝑛𝑦х

𝜆х
,𝐵 =

𝑛𝑦c

𝜆𝑐
, 𝐶 =

𝑛𝑥н

𝜆н
,  𝐷 =

𝑛𝑧х

𝜆х
, 

𝐸 =
𝑛𝑧c

𝜆𝑐
 

𝐭𝐠𝟐(𝜽𝒄
𝒐𝒆−𝒐) =

𝟏 − 𝑽

𝑽 − 𝒀
 𝐴 =

𝑛𝑥х

𝜆х
, 𝐵 =

𝑛𝑦c

𝜆𝑐
, 𝐶 =

𝑛𝑥н

𝜆н
 , 𝐸 =

𝑛𝑧c

𝜆𝑐
 

tg2(𝜃𝑐
𝑒𝑜−𝑜) =

1 − 𝑇

𝑇 − 𝑍
 𝐴 =

𝑛𝑦х

𝜆х
, 𝐵 =

𝑛𝑥c

𝜆𝑐
, 𝐶 =

𝑛𝑥н

𝜆н
, 𝐷 =

𝑛𝑧х

𝜆х
 

Кристалл BGSe относится к кристаллографическому классу m моноклинной 

сингонии. Исследуемые образцы были ориентированы для I и II типов взаимодей-

ствия: образец BGSe A, вырезанный для взаимодействия в плоскости x-z (θ = 46°, 

φ = 0°) и образец BGSe B, вырезанный для взаимодействия в плоскости y-z 

(θ = 33,5°, φ = 90°). Рисунок 7 иллюстрирует расположение кристаллографической 

(abc), кристаллофизической (XYZ) и диэлектрической (xyz) систем координат в кри-

сталле BGSe. Выполняется условие nX<nY<nZ. Все системы координат правовинто-

вые. Ось b перпендикулярна плоскости a-c, а оси y ≡ -X лежат в плоскости a-c. Две 

оптические оси, обозначенные зелёными стрелками, лежат в плоскости x-z. Угол Ω 

между главной диэлектрической осью z и оптическими осями составляет 26,3°. 

Угол β между кристаллографическими осями a и c составляет 121,2°. 
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Рисунок 7 – Кристаллографические (abc), кристаллофизические (XYZ) и 

диэлектрические (xyz) системы координат в кристалле BGSe 

В моноклинных кристаллах одна из главных осей всегда совпадает с кристал-

лографической осью b и, на основании рентгеноструктурных измерений было уста-

новлено, что для кристалла BGSe ось x совпадает с осью b [122]. Представляет ин-

терес также то, что для кристалла BGSe элементы тензора эффективной нелиней-

ности dil могут быть определены и измерены непосредственно в xyz системе коор-

динат [122]. 

Алгоритм расчёта угла синхронизма в двухосных кристаллах такой же что и 

в одноосных. Длина волны накачки λн составляет 1,0642 мкм, так как в экспери-

менте по реализации параметрической генерации света в кристаллах BGSe исполь-

зовался Nd:YAG лазер. Матрицей (66) задаётся диапазон перестройки длины холо-

стой волны λх от 2,1284 мкм (вырожденный режим) до границы диапазона прозрач-

ности этого кристалла, ~ 18 мкм. Затем по формуле (60) пересчитываем длину сиг-

нальной волны λс. 

𝜆х = (
2,1284
⋮
18

). (66) 
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Значения показателей преломления, соответствующие холостой и сигналь-

ной волнам, а также волне накачки, определяются из уравнений Селмейера. В ли-

тературе предложено 5 модели уравнений Селмейера для кристалла BGSe 

[42,122,127,142,143].  

Первая модель уравнений Селмейера для этого кристалла предложена 

В.В. Бадиковым с соавторами в работе [122]. Здесь зависимость показателя прелом-

ления определяется по формуле: 

𝑛2 = 𝐴 +
𝐶

𝜆2−𝐵
+

𝐹

𝜆2−𝐷
. (67) 

Значения коэффициентов A, B, C, D, F представлены в таблице 5. 

Для экспериментальных данных с расчётными произведём расчёт двух слу-

чаев: 1) взаимодействие первого типа ee-o в плоскости x-z, θ>Vz; 2) взаимодействие 

второго типа oe-o в плоскости y-z. На рисунке 8 представлены расчётные перестро-

ечные кривые для первого типа взаимодействия ee-o в плоскости x-z кристалла 

BGSe на основе данных из источников [42,122,127,142,143]. 

Таблица 5 – Значения коэффициентов Селмейера для кристалла BGSe из 

работы  [122] 

Коэффициент  nx ny nz 

A 7,410040 7,323096  7,764197  

B 0,051215 0,052725  0,069734 

C 0,293340 0,292889  0,326812  

D 1265,119 1182,324  1297,079  

F 1896,441 1573,474 1975,857 
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Рисунок 8 – Расчётные перестроечные кривые на основе уравнений Селмейера 

для кристалла BGSe. Тип взаимодействия ee-o в плоскости x-z 

Как видно из рисунка 8, небольшое изменение угла синхронизма приводит 

сильному изменению длины волны в спектральной области выше 12 мкм. То есть 

чем выше длина холостой волны, тем больше ширина линии излучения. А также на 

кривых, построенных на основе данных [42,122,142] наблюдается перегиб в обла-

сти 16 мкм. В коротковолновой части спектра на рисунке 8 наблюдается довольно 

сильное отличие модели [122] от остальных. Однако этот же авторский коллектив 

совместно с исследовательской группой из Франции уточнили коэффициенты 

уравнения Селмейера и опубликовали новые данные в работе [142], которые пока-

заны на рисунке 8 чёрной кривой. В работе [143] дана температурная зависимость 

показателя преломления кристалла BGSe. Кривая, показанная оранжевым цветом 

на рисунке 8, построена на основании уравнений Селмейера из [143] и соответ-

ствует температуре кристалла, равной 25°C, так как в эксперименте, описанном в 

разделе 4.2, использовались кристаллы без термостабилизации при комнатной тем-

пературе. 
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На рисунке 9 представлены расчётные перестроечные кривые для второго 

типа взаимодействия oe-o в плоскости y-z кристалла BGSe на основе данных из ис-

точников [42,122,127,142,143]. 
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Рисунок 9 – Расчётные перестроечные кривые на основе уравнений Селмейера 

для кристалла BGSe. Тип взаимодействия oe-o в плоскости y-z 

Рисунки 8 и 9 показывают, что использование кристалла BGSe в параметри-

ческих преобразователях частоты позволяет создать источники излучения, широко 

перестраиваемые по длине волны. Однако при реализации взаимодействия oe-o в 

плоскости y-z для обеспечения возможности перестройки длины волны во всём 

диапазоне прозрачности кристалла необходимо использовать кристалл c большой 

апертурой, так как необходимо поворачивать кристалл на внутренний угол не ме-

нее 80°. Это эквивалентно внешнему повороту на 200°. Кристаллы с такой аперту-

рой и приемлемой длиной (не менее 1 см) недоступны на данный момент. Исполь-

зование нескольких кристаллов, ориентированных для этого типа взаимодействия, 

но с разными углами θ, позволит обойти это неудобство. 
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 Вывод конкретного вида двумерного тензора квадратичной 

нелинейности для кристаллографических классов �̅� и m 

Как говорилось ранее, симметрия кристаллов влияет на вид двухмерного тен-

зора квадратичной нелинейности dil. В разделе 2.4 дана классификация одноосных 

и двухосных кристаллов, в таблице 1 представлены все 32 кристаллографических 

класса. Для каждого класса можно выделить минимальную совокупность операций 

симметрии, порождающих все элементы группы, генераторы группы. Матрицы ге-

нераторов групп симметрии даны в книгах [135,144]. 

2.7.1 Тензор квадратичной нелинейности для класса �̅� 

В соответствии с классификацией Шенфлиса кристалл HGS относится к 

группе S4. Матрица генератора 𝐿𝑆4
̂  точечной группы S4 имеет вид [130,135]: 

𝐿𝑆4
̂ = (

0 −1 0
1 0 0
0 0 −1

). (68) 

Действуя оператором генератора группы 𝐿𝑆4
̂  на произвольный вектор (x, y, z), 

получаем: 

𝐿𝑆4
̂ (

𝑥
𝑦
𝑧
) = (

0 −1 0
1 0 0
0 0 −1

) ∙ (
𝑥
𝑦
𝑧
) = (�̅� 𝑥 𝑧̅). (69) 

Для удобства введём обозначения: x→1, y→2 и z→3. Тогда результат опера-

ции (69)перепишем в новый вид (70): 

(�̅� 𝑥 𝑧̅) → (2̅ 1 3̅). (70) 

Компоненты вектора квадратичной поляризованности описываются выраже-

ниями (49) – (51):  

1

2
𝑃𝑖 = ∑ 𝑑𝑖𝑙𝑙 ∙ 𝐸𝑙

2. (71) 

Здесь i принимает значения i=1…3, соответствующим координатам x, y, z, 

l=1…6.  
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Под действием оператора генератора группы 𝐿𝑆4
̂  на вектор квадратичной по-

ляризованности среды (71) изменяется следующим образом: 

𝐿𝑆4
̂ (

𝑃1
𝑃2
𝑃3

)=(
0 −1 0
1 0 0
0 0 −1

) ∙ (
𝑃1
𝑃2
𝑃3

) = (𝑃2̅̅ ̅ 𝑃1 𝑃3̅̅ ̅), (72) 

(𝑃1 𝑃2 𝑃3) → (𝑃2̅̅ ̅ 𝑃1 𝑃3̅̅ ̅). (73) 

Действуя оператором 𝐿𝑆4
̂  на поля Eµ и Eν получаем выражения (74): 

(𝐸1
𝜇

𝐸2
𝜇

𝐸3
𝜇
) → (𝐸2

𝜇̅̅ ̅̅ 𝐸1
𝜇

𝐸3
𝜇̅̅ ̅̅ ),

(𝐸1
𝜈 𝐸2

𝜈 𝐸3
𝜈) → (𝐸2

𝜈̅̅̅̅ 𝐸1
𝜈 𝐸3

𝜈̅̅̅̅ ).
 (74) 

Здесь символы µ и v соответствуют состояниям поляризации волны, так как 

в общем случае µ может быть не равно v, т. е. в нелинейной среде могут взаимо-

действовать волны различной поляризации.  

Тогда шестимерный вектор произведения полей под действием оператора 𝐿𝑆4
̂  

приобретает вид (75): 

(

 
 
 
 
 

𝐸1
𝜇
𝐸1
𝜈

𝐸2
𝜇
𝐸2
𝜈

𝐸3
𝜇
𝐸3
𝜈

𝐸3
𝜇
𝐸2
𝜈 + 𝐸2

𝜇
𝐸3
𝜈

𝐸3
𝜇
𝐸1
𝜈 + 𝐸1

𝜇
𝐸3
𝜈

𝐸2
𝜇
𝐸1
𝜈 + 𝐸1

𝜇
𝐸2
𝜈)

 
 
 
 
 

→

(

 
 
 
 
 

𝐸2
𝜇
𝐸2
𝜈

𝐸1
𝜇
𝐸1
𝜈

𝐸3
𝜇
𝐸3
𝜈

−𝐸3
𝜇
𝐸1
𝜈 − 𝐸1

𝜇
𝐸3
𝜈

𝐸3
𝜇
𝐸2
𝜈 + 𝐸2

𝜇
𝐸3
𝜈

−𝐸1
𝜇
𝐸2
𝜈 − 𝐸2

𝜇
𝐸1
𝜈)

 
 
 
 
 

.  (75) 

В соответствии с (73) и (75) рассмотрим преобразование компоненты 

P3→P3: 

𝑑31 ∙ 𝐸2
𝜇
𝐸2
𝜈 + 𝑑32 ∙ 𝐸1

𝜇
𝐸1
𝜈 + 𝑑33 ∙ 𝐸3

𝜇
𝐸3
𝜈 − 𝑑34 ∙ 𝐸3

𝜇
𝐸1
𝜈 − 𝑑34 ∙ 𝐸1

𝜇
𝐸3
𝜈 +

+𝑑35 ∙ 𝐸3
𝜇
𝐸2
𝜈 + 𝑑35 ∙ 𝐸2

𝜇
𝐸3
𝜈−𝑑36 ∙ 𝐸1

𝜇
𝐸2
𝜈 − 𝑑36 ∙ 𝐸2

𝜇
𝐸1
𝜈 =

= −𝑑31 ∙ 𝐸1
𝜇
𝐸1
𝜈 − 𝑑32 ∙ 𝐸2

𝜇
𝐸2
𝜈 − 𝑑33 ∙ 𝐸3

𝜇
𝐸3
𝜈 − 𝑑34 ∙ 𝐸3

𝜇
𝐸2
𝜈 +

−𝑑34 ∙ 𝐸2
𝜇
𝐸3
𝜈 − 𝑑35 ∙ 𝐸3

𝜇
𝐸1
𝜈 − 𝑑35 ∙ 𝐸1

𝜇
𝐸3
𝜈−𝑑36 ∙ 𝐸2

𝜇
𝐸1
𝜈 − 𝑑36 ∙ 𝐸1

𝜇
𝐸2
𝜈 .

 (76) 

Но так как оператор 𝐿𝑆4
̂  является генератором точечной группы S4, следова-

тельно под действием оператора вектор квадратичной поляризованности среды не 
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должен измениться. Для выполнения этого условия должны выполняться следую-

щие равенства: 

{

𝑑33 = −𝑑33 ⇒ 𝑑33 = 0,
𝑑32 = −𝑑31, 𝑑31 = −𝑑32,

𝑑35 = −𝑑34,
−𝑑35 = −𝑑34.

  (77) 

Выполнение последних двух выражений системы (77) возможно, только если 

𝑑35 = 𝑑34 = 0. Таким же образом поступим с оставшимися компонентами P1 и P2. 

Для P1→P2: 

𝑑11 ∙ 𝐸2
𝜇
𝐸2
𝜈 + 𝑑12 ∙ 𝐸1

𝜇
𝐸1
𝜈 + 𝑑13 ∙ 𝐸3

𝜇
𝐸3
𝜈 − 𝑑14 ∙ 𝐸3

𝜇
𝐸1
𝜈 +

−𝑑14 ∙ 𝐸1
𝜇
𝐸3
𝜈 + 𝑑15 ∙ 𝐸3

𝜇
𝐸2
𝜈 + 𝑑15 ∙ 𝐸2

𝜇
𝐸3
𝜈−𝑑16 ∙ 𝐸1

𝜇
𝐸2
𝜈 +

−𝑑16 ∙ 𝐸2
𝜇
𝐸1
𝜈 = −𝑑21 ∙ 𝐸1

𝜇
𝐸1
𝜈 − 𝑑22 ∙ 𝐸2

𝜇
𝐸2
𝜈 − 𝑑23 ∙ 𝐸3

𝜇
𝐸3
𝜈 +

−𝑑24 ∙ 𝐸3
𝜇
𝐸2
𝜈 − 𝑑24 ∙ 𝐸2

𝜇
𝐸3
𝜈 − 𝑑25 ∙ 𝐸3

𝜇
𝐸1
𝜈 +

−𝑑25 ∙ 𝐸1
𝜇
𝐸3
𝜈−𝑑26 ∙ 𝐸2

𝜇
𝐸1
𝜈 − 𝑑26 ∙ 𝐸1

𝜇
𝐸2
𝜈 .

 (78) 

То есть должны выполняться следующие выражения (79): 

{
 
 

 
 
𝑑11 = −𝑑22,
𝑑12 = −𝑑21,
𝑑13 = −𝑑23,
−𝑑14 = −𝑑25,
𝑑15 = −𝑑24,
−𝑑16 = −𝑑26.

  (79) 

Для P2→P1: 

𝑑21 ∙ E2
μ
E2
𝜈 + 𝑑22 ∙ E1

μ
E1
𝜈 + 𝑑23 ∙ E3

μ
E3
𝜈 − 𝑑24 ∙ E3

μ
E1
𝜈 +

−𝑑24 ∙ 𝐸1
𝜇
𝐸3
𝜈 + 𝑑25 ∙ 𝐸3

𝜇
𝐸2
𝜈 + 𝑑25 ∙ 𝐸2

𝜇
𝐸3
𝜈−𝑑26 ∙ 𝐸1

𝜇
𝐸2
𝜈 +

−𝑑26 ∙ 𝐸2
𝜇
𝐸1
𝜈 = 𝑑11 ∙ 𝐸1

𝜇
𝐸1
𝜈 + 𝑑12 ∙ 𝐸2

𝜇
𝐸2
𝜈 + 𝑑13 ∙ 𝐸3

𝜇
𝐸3
𝜈 +

+𝑑14 ∙ E3
μ
E2
𝜈 + 𝑑14 ∙ E2

μ
E3
𝜈 + 𝑑15 ∙ E3

μ
E1
𝜈 +

+𝑑15 ∙ E1
μ
E3
𝜈+𝑑26 ∙ E2

μ
E1
𝜈 + 𝑑26 ∙ E1

μ
E2
𝜈 .

 (80) 

То есть должны выполняться выражения (81): 

{
 
 

 
 
𝑑11 = 𝑑22,
𝑑12 = 𝑑21,
𝑑13 = 𝑑23,
𝑑14 = 𝑑25,
𝑑15 = −𝑑24,
𝑑16 = −𝑑26.  

 (81) 
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При одновременном выполнении условий (79) и (81) получаются следующие 

равенства (82): 

{
 
 

 
 
𝑑11 = 𝑑22 = 0,
𝑑12 = 𝑑21 = 0,
𝑑13 = 𝑑23 = 0,
𝑑14 = 𝑑25,
𝑑15 = −𝑑24,

𝑑16 = −𝑑26 = 0.  

 (82) 

Объединяя (77) и (82) получаем, что 11 из 18 компонент равны нулю и дву-

мерная запись тензора dikj, обозначаемая dil, приобретает вид: 

𝑑𝑖𝑙 = (
0 0 0
0 0 0
𝑑31 𝑑32 0

−

𝑑14 𝑑15 0
𝑑15 𝑑14 0
0 0 𝑑36

). (83) 

В соответствии с условиями Клейнмана [145] двумерная запись тензора dikj 

для точечной группы S4 приобретает вид (84): 

𝑑𝑖𝑙 = (
0 0 0
0 0 0
𝑑15 −𝑑15 0

−

𝑑14 𝑑15 0
𝑑15 𝑑14 0
0 0 𝑑14

). (84) 

Эффективная нелинейность определяется выражением (85): 

𝑑𝑒𝑓𝑓 = 𝒆
𝜌𝑑𝑖𝑙𝒆

μ𝒆𝝂. (85) 

Величина deff представляет собой скалярное произведение единичного век-

тора поляризации волны, генерируемой при взаимодействии волн Eµ и Eν, e на 

тензорно–векторное произведение 𝑑𝑖𝑙e
µeν, которое также является вектором, вве-

дём обозначение для этого выражения (86): 

𝒑 = 𝑑𝑖𝑙𝒆
μ𝒆𝝂. (86) 

Вектора eµ и eν являются единичными векторами поляризаций основных вза-

имодействующими волн. При параметрической генерации света поле E соответ-

ствует волне накачке, Eµ – сигнальной волне, а Eν – холостой волне. Символ  так 

же как и символы µ и v соответствует состоянию поляризации волны (o- или e- 

поляризация). 
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Рисунок 10 – Распространение оптического луча в кристалле 

На рисунке 10 показано распространение оптического луча в кристалле. Ко-

лебания o-волны eo ортогональны плоскости M, проходящей через вектор распро-

странения волны k и оптическую ось кристалла c и называемой плоскостью глав-

ного сечения. Вектора k, eo и ee взаимно ортогональны. Двулучепреломлением 

здесь пренебрегаем и, таким образом, не учитываем различия направлений волно-

вого и лучевого векторов необыкновенной волны. Выпишем выражения для ком-

понент единичных векторов o- и e-поляризаций eo и ee: 

𝑒𝑜𝑥 = 𝑠𝑖𝑛𝜑 ;  𝑒𝑜𝑦 = −𝑐𝑜𝑠 𝜑 ; 𝑒
𝑜
𝑧 = 0

𝑒𝑒𝑥 = −𝑐𝑜𝑠 𝜑 𝑐𝑜𝑠 𝜃 ;  𝑒
𝑒
𝑦 = −𝑠𝑖𝑛𝜑 𝑐𝑜𝑠 𝜃 ; 𝑒

𝑒
𝑧 = 𝑠𝑖𝑛 𝜃.

 (87) 

Кристалл HGS является отрицательным одноосным кристаллом, поэтому в 

данном кристалле могут быть реализованы следующие типы взаимодействия: oo-e, 

oe-e и eo-e. 

Для начала рассмотрим первый тип взаимодействия oo-e. При данном взаи-

модействии волна накачки является необыкновенной волной, а сигнальная и холо-

стая волны – обыкновенными. 
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В данном случае эффективная нелинейность определяется как (88): 

𝑑𝑒𝑓𝑓(𝑜𝑜−𝑒) = 𝒆
𝑒𝑑𝑖𝑙𝒆

𝑜𝒆𝒐. (88) 

В соответствии с выражениями (84) – (87) распишем компоненты вектора p: 

𝑝𝑥 = 𝑑14(𝑒
𝑜
𝑦𝑒

𝑜
𝑧 + 𝑒

𝑜
𝑧𝑒

𝑜
𝑦) + 𝑑15(𝑒

𝑜
𝑥𝑒

𝑜
𝑧 + 𝑒

𝑜
𝑧𝑒

𝑜
𝑥) = 0,

𝑝𝑦 = −𝑑15(𝑒
𝑜
𝑦𝑒

𝑜
𝑧 + 𝑒

𝑜
𝑧𝑒

𝑜
𝑦) + 𝑑14(𝑒

𝑜
𝑥𝑒

𝑜
𝑧 + 𝑒

𝑜
𝑧𝑒

𝑜
𝑥) = 0,

𝑝𝑧 = 𝑑15𝑒
𝑜
𝑥𝑒

𝑜
𝑥 − 𝑑15 ∙ 𝑒

𝑜
𝑦𝑒

𝑜
𝑦 + 𝑑14(𝑒

𝑜
𝑥𝑒

𝑜
𝑦 + 𝑒

𝑜
𝑦𝑒

𝑜
𝑥) =

= 𝑑15 (𝑠𝑖𝑛 𝜑)
2 − 𝑑15 (𝑐𝑜𝑠 𝜑)

2 − 2𝑑14 𝑠𝑖𝑛 𝜑 𝑐𝑜𝑠 𝜑 =
= −𝑑15 𝑐𝑜𝑠 2𝜑 − 𝑑14 𝑠𝑖𝑛 2𝜑 .

 (89) 

Подставляя выражения (89) в (88) получаем: 

𝑑𝑒𝑓𝑓(𝑜𝑜−𝑒) = −𝑠𝑖𝑛 𝜃 (𝑑15 ∙ 𝑐𝑜𝑠 2𝜑 + 𝑑14 ∙ 𝑠𝑖𝑛 2𝜑). (90) 

Теперь найдём выражение для взаимодействий второго типа: oe-e и eo-e. 

𝑑𝑒𝑓𝑓(𝑒𝑜−𝑒) = 𝑑𝑒𝑓𝑓(𝑜𝑒−𝑒) = 𝒆
𝑒𝑑𝑖𝑙𝒆

𝑒𝒆𝒐 = 𝒆𝑒𝑑𝑖𝑙𝒆
𝑜𝒆𝒆. (91) 

Таким же образом распишем компоненты вектора p: 

𝑝𝑥 = 𝑑14(𝑒
𝑒
𝑦𝑒

𝑜
𝑧 + 𝑒

𝑒
𝑧𝑒

𝑜
𝑦) + 𝑑15(𝑒

𝑒
𝑥𝑒

𝑜
𝑧 + 𝑒

𝑒
𝑧𝑒

𝑜
𝑥) =

=  −𝑑14 𝑐𝑜𝑠 𝜑 𝑠𝑖𝑛 𝜃 + 𝑑15 𝑠𝑖𝑛 𝜑 𝑠𝑖𝑛 𝜃 ,

𝑝𝑦 = −𝑑15(𝑒
𝑒
𝑦𝑒

𝑜
𝑧 + 𝑒

𝑒
𝑧𝑒

𝑜
𝑦) + 𝑑14(𝑒

𝑒
𝑥𝑒

𝑜
𝑧 + 𝑒

𝑒
𝑧𝑒

𝑜
𝑥) =

=  𝑑15 𝑐𝑜𝑠 𝜑 𝑠𝑖𝑛 𝜃 + 𝑑14 𝑠𝑖𝑛 𝜑 𝑠𝑖𝑛 𝜃 ,

𝑝𝑧 = 𝑑15𝑒
𝑒
𝑥𝑒

𝑜
𝑥 − 𝑑15𝑒

𝑒
𝑦𝑒

𝑜
𝑦 + 𝑑14(𝑒

𝑒
𝑥𝑒

𝑜
𝑦 + 𝑒

𝑒
𝑦𝑒

𝑜
𝑥) =

= −2𝑑15 𝑠𝑖𝑛 𝜑 𝑐𝑜𝑠 𝜑 𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 𝑑14 (𝑠𝑖𝑛 𝜑)
2 𝑐𝑜𝑠 𝜃 + 𝑑14 (𝑐𝑜𝑠 𝜑)

2 𝑐𝑜𝑠 𝜃 .

 (92) 

Подставляя выражения (92) в (91) получаем: 

𝑑𝑒𝑓𝑓(𝑒𝑜−𝑒) = 𝑑𝑒𝑓𝑓(𝑜𝑒−𝑒) = +𝑑14 ∙ (𝑐𝑜𝑠 𝜑)
2 𝑠𝑖𝑛 𝜃 𝑐𝑜𝑠 𝜃 +

−𝑑15 𝑠𝑖𝑛 𝜑 𝑐𝑜𝑠 𝜑 𝑠𝑖𝑛 𝜃 𝑐𝑜𝑠 𝜃 +

−𝑑15 𝑠𝑖𝑛 𝜑 𝑐𝑜𝑠 𝜑 𝑠𝑖𝑛 𝜃 𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 𝑑14 (𝑠𝑖𝑛𝜑)
2 𝑠𝑖𝑛 𝜃 𝑐𝑜𝑠 𝜃 +

−2𝑑15 𝑠𝑖𝑛 𝜑 𝑐𝑜𝑠 𝜑 𝑠𝑖𝑛 𝜃 𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 𝑑14 𝑠𝑖𝑛 2𝜃 𝑐𝑜𝑠 2𝜑 =

= 𝑠𝑖𝑛 2𝜃 (𝑑14 𝑐𝑜𝑠 2𝜑 − 𝑑15 𝑠𝑖𝑛 2𝜑 ).

 (93) 
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Таким образом, выражения для расчёта коэффициентов эффективной нели-

нейности для кристалла HGS для первого и второго типов определяется выражени-

ями: 

𝑑𝑒𝑓𝑓(𝑜𝑜−𝑒) = −𝑠𝑖𝑛 𝜃 (𝑑15 ∙ 𝑐𝑜𝑠 2𝜑 + 𝑑14 ∙ 𝑠𝑖𝑛 2𝜑); (94) 

𝑑𝑒𝑓𝑓(𝑒𝑜−𝑒) = 𝑑𝑒𝑓𝑓(𝑜𝑒−𝑒) = 𝑠𝑖𝑛 2𝜃 (𝑑14 𝑐𝑜𝑠 2𝜑 − 𝑑15 𝑠𝑖𝑛 2𝜑 ). (95) 

2.7.2 Тензор квадратичной нелинейности для класса m 

В соответствии с классификацией Шенфлиса двухосный кристалл BGSe от-

носится к группе m. Взаимное расположение кристаллографических (abc), кристал-

лофизических (XYZ) и диэлектрических (xyz) систем координат в кристалле BGSe 

показано на рисунке 7. В нашем случае кристаллографическая ось b совпадает с 

диэлектрической осью x, поэтому матрица генератора 𝐿�̂� точечной группы m имеет 

вид [130,135]: 

𝐿�̂� = (
−1 0 0
0 1 0
0 0 1

). (96) 

Действуя оператором генератора группы 𝐿�̂� на произвольный вектор (x, y, z), 

получаем: 

𝐿�̂� (
𝑥
𝑦
𝑧
) = (

−1 0 0
0 1 0
0 0 1

) ∙ (
𝑥
𝑦
𝑧
) = (�̅� 𝑦 𝑧). (97) 

Для удобства введём обозначения: x→1, y→2 и z→3. Тогда результат опера-

ции (96) перепишем в новый вид: 

Те же действия произведём с векторами квадратичной поляризованности P и 

на поля Eµ и Eν: 

(𝑃1 𝑃2 𝑃3) → (𝑃1̅ 𝑃2 𝑃3),

(𝐸1
𝜇

𝐸2
𝜇

𝐸3
𝜇
) → (𝐸1

𝜇̅̅ ̅̅ 𝐸2
𝜇

𝐸3
𝜇),

(𝐸1
𝜈 𝐸2

𝜈 𝐸3
𝜈) → (𝐸1

𝜈̅̅̅̅ 𝐸2
𝜈 𝐸3

𝜈).

 (98) 
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Тогда шестимерный вектор произведения полей под действием оператора 𝐿�̂� 

приобретает вид (99): 

(

 
 
 
 
 

𝐸1
𝜇
𝐸1
𝜈

𝐸2
𝜇
𝐸2
𝜈

𝐸3
𝜇
𝐸3
𝜈

𝐸3
𝜇
𝐸2
𝜈 + 𝐸2

𝜇
𝐸3
𝜈

𝐸3
𝜇
𝐸1
𝜈 + 𝐸1

𝜇
𝐸3
𝜈

𝐸2
𝜇
𝐸1
𝜈 + 𝐸1

𝜇
𝐸2
𝜈)

 
 
 
 
 

→

(

 
 
 
 
 

𝐸1
𝜇
𝐸1
𝜈

𝐸2
𝜇
𝐸2
𝜈

𝐸3
𝜇
𝐸3
𝜈

𝐸2
𝜇
𝐸3
𝜈 + 𝐸3

𝜇
𝐸2
𝜈

−𝐸1
𝜇
𝐸3
𝜈 − 𝐸3

𝜇
𝐸1
𝜈

−𝐸1
𝜇
𝐸2
𝜈 − 𝐸2

𝜇
𝐸1
𝜈)

 
 
 
 
 

. (99) 

В соответствии с (98) и (99) рассмотрим преобразование компоненты 

P1→P1: 

𝑑11 ∙ 𝐸1
𝜇
𝐸1
𝜈 + 𝑑12 ∙ 𝐸2

𝜇
𝐸2
𝜈 + 𝑑13 ∙ 𝐸3

𝜇
𝐸3
𝜈 + 𝑑14 ∙ 𝐸2

𝜇
𝐸3
𝜈 +

+𝑑14 ∙ 𝐸3
𝜇
𝐸2
𝜈 − 𝑑15 ∙ 𝐸1

𝜇
𝐸3
𝜈 − 𝑑15 ∙ 𝐸3

𝜇
𝐸1
𝜈−𝑑16 ∙ 𝐸1

𝜇
𝐸2
𝜈

−𝑑16 ∙ 𝐸2
𝜇
𝐸1
𝜈 = −𝑑11 ∙ 𝐸1

𝜇
𝐸1
𝜈 − 𝑑12 ∙ 𝐸2

𝜇
𝐸2
𝜈 +

−𝑑13 ∙ 𝐸3
𝜇
𝐸3
𝜈 − 𝑑14 ∙ 𝐸2

𝜇
𝐸3
𝜈 − 𝑑15 ∙ 𝐸1

𝜇
𝐸3
𝜈 +

−𝑑15 ∙ 𝐸3
𝜇
𝐸1
𝜈−𝑑16 ∙ 𝐸1

𝜇
𝐸2
𝜈 − 𝑑16 ∙ 𝐸2

𝜇
𝐸1
𝜈 .

 (100) 

Но так как оператор 𝐿�̂� является генератором точечной группы m, следова-

тельно под действием его оператора вектор квадратичной поляризованности среды 

не должен измениться. Для выполнения этого условия должны выполняться следу-

ющие равенства: 

{

𝑑11 = −𝑑11 ⇒ 𝑑11 = 0,
𝑑12 = −𝑑12 ⇒ 𝑑12 = 0,
𝑑13 = −𝑑13 ⇒ 𝑑13 = 0,
𝑑14 = −𝑑14 ⇒ 𝑑14 = 0.

 (101) 

Таким же образом поступим с оставшимися компонентами P2 и P3. Для 

P2→P2: 

𝑑21 ∙ 𝐸1
𝜇
𝐸1
𝜈 + 𝑑22 ∙ 𝐸2

𝜇
𝐸2
𝜈 + 𝑑23 ∙ 𝐸3

𝜇
𝐸3
𝜈 + 𝑑24 ∙ 𝐸2

𝜇
𝐸3
𝜈 +

+𝑑24 ∙ 𝐸3
𝜇
𝐸2
𝜈 − 𝑑25 ∙ 𝐸1

𝜇
𝐸3
𝜈 − 𝑑25 ∙ 𝐸3

𝜇
𝐸1
𝜈−𝑑26 ∙ 𝐸1

𝜇
𝐸2
𝜈 +

−𝑑26 ∙ 𝐸2
𝜇
𝐸1
𝜈 = 𝑑21 ∙ 𝐸1

𝜇
𝐸1
𝜈 + 𝑑22 ∙ 𝐸2

𝜇
𝐸2
𝜈

+𝑑23 ∙ 𝐸3
𝜇
𝐸3
𝜈 + 𝑑24 ∙ 𝐸2

𝜇
𝐸3
𝜈 + 𝑑25 ∙ 𝐸1

𝜇
𝐸3
𝜈 +

+𝑑25 ∙ 𝐸3
𝜇
𝐸1
𝜈+𝑑26 ∙ 𝐸1

𝜇
𝐸2
𝜈 + 𝑑26 ∙ 𝐸2

𝜇
𝐸1
𝜈 .

 (102) 
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То есть должны выполняться следующие выражения (103): 

{
𝑑26 = −𝑑26 ⇒ 𝑑26 = 0,
𝑑25 = −𝑑25 ⇒ 𝑑25 = 0.

 (103) 

Для P3→P3: 

𝑑31 ∙ 𝐸1
𝜇
𝐸1
𝜈 + 𝑑32 ∙ 𝐸2

𝜇
𝐸2
𝜈 + 𝑑33 ∙ 𝐸3

𝜇
𝐸3
𝜈 + 𝑑34 ∙ 𝐸2

𝜇
𝐸3
𝜈 +

+𝑑34 ∙ 𝐸3
𝜇
𝐸2
𝜈 − 𝑑35 ∙ 𝐸1

𝜇
𝐸3
𝜈 − 𝑑35 ∙ 𝐸3

𝜇
𝐸1
𝜈−𝑑36 ∙ 𝐸1

𝜇
𝐸2
𝜈 +

−𝑑36 ∙ 𝐸2
𝜇
𝐸1
𝜈 = 𝑑31 ∙ 𝐸1

𝜇
𝐸1
𝜈 + 𝑑32 ∙ 𝐸2

𝜇
𝐸2
𝜈 +

+𝑑33 ∙ 𝐸3
𝜇
𝐸3
𝜈 + 𝑑34 ∙ 𝐸2

𝜇
𝐸3
𝜈 + 𝑑35 ∙ 𝐸1

𝜇
𝐸3
𝜈

+𝑑35 ∙ 𝐸3
𝜇
𝐸1
𝜈+𝑑36 ∙ 𝐸1

𝜇
𝐸2
𝜈 + 𝑑36 ∙ 𝐸2

𝜇
𝐸1
𝜈 .

 (104) 

То есть должны выполняться следующие выражения (105): 

{
𝑑36 = −𝑑36 ⇒ 𝑑36 = 0,
𝑑35 = −𝑑35 ⇒ 𝑑35 = 0.

 (105) 

Объединяя (101), (103) и (105) получаем, что 8 из 18 компонент равны нулю 

и двумерная запись тензора dikj, обозначаемая dil, приобретает вид (106): 

𝑑𝑖𝑙 = (

0 0 0
𝑑21 𝑑22 𝑑23
𝑑31 𝑑32 𝑑33

0 𝑑15 𝑑16
𝑑24 0 0
𝑑34 0 0

). (106) 

Перепишем это выражение для всех октантов и в соответствии с условиями 

Клейнмана [145].  

𝑑𝑖𝑙 = (

0 0 0
𝑑16 𝑑22 𝑑23
±𝑑15 ±𝑑24 ±𝑑33

0 ±𝑑15 𝑑16
±𝑑24 0 0
𝑑23 0 0

). (107) 

Как уже говорилось ранее, в главных диэлектрических плоскостях кристалла 

двухосный кристалл можно рассматривать как одноосный и по-прежнему исполь-

зовать понятия обыкновенная и необыкновенная волны и обозначения «o» и «e». 

В плоскостях x-z при θ<Vz  и x-y кристалл BGSe ведёт себя как отрицательный 

одноосный кристалл, поэтому в этой плоскости могут быть реализованы следую-

щие типы взаимодействия: oo-e, oe-e и eo-e. В плоскостях x-z при θ>Vz и y-z кри-

сталл BGSe ведёт себя как положительный одноосный кристалл, поэтому в этой 

плоскости могут быть реализованы следующие типы взаимодействия: ee-o, oe-o и 

eo-o. Значение компонент единичных векторов eo и ee во всех главных плоскостях 

кристалла показано в таблице 6. 
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Таблица 6 – Значение компонент единичных векторов eo и ee во всех главных плос-

костях кристалла BGSe 

Плоскость 

взаимодействия 

Компоненты вектора eo Компоненты вектора ee 

x-y 𝑒𝑜𝑥 = 0 

 𝑒𝑜𝑦 = 0 

𝑒𝑜𝑧 = −1 

𝑒𝑒𝑥 = −sin𝜑 

 𝑒𝑒𝑦 = cos𝜑 

 𝑒𝑒𝑧 = 0 

y-z 𝑒𝑜𝑥 = ∓1 

 𝑒𝑜𝑦 = 0 

𝑒𝑜𝑧 = 0 

𝑒𝑒𝑥 = 0 

 𝑒𝑒𝑦 = ±cos 𝜃 

 𝑒𝑒𝑧 = −sin 𝜃 

x-z, θ<Vz   𝑒𝑜𝑥 = 0 

 𝑒𝑜𝑦 = 1 

𝑒𝑜𝑧 = 0 

𝑒𝑒𝑥 = −cos 𝜃 

 𝑒𝑒𝑦 = 0 

 𝑒𝑒𝑧 = ±sin 𝜃 

x-z, θ>Vz 𝑒𝑜𝑥 = 0 

 𝑒𝑜𝑦 = ±1 

𝑒𝑜𝑧 = 0 

𝑒𝑒𝑥 = ±cos 𝜃 

 𝑒𝑒𝑦 = 0 

 𝑒𝑒𝑧 = −sin 𝜃 

Вывод выражений для расчёта deff для каждого типа взаимодействия и в каж-

дой плоскости проводится аналогично, как и в разделе 2.7.1. В таблице 7 представ-

лены выражения для расчёта deff для каждого типа взаимодействия и в каждой плос-

кости. 

Таблица 7 – Выражения для расчёта deff  в главных плоскостях кристалла BGSe 

Плоскость 

взаимодействия 

Тип 

взаимодействия 

Выражения для расчёта deff   

x-y oo-e 𝑑𝑒𝑓𝑓(𝑜𝑜−𝑒) = 𝑑23 cos𝜑 

oe-e 

eo-e 

𝑑𝑒𝑓𝑓(𝑜𝑒−𝑒) = 𝑑𝑒𝑓𝑓(𝑒𝑜−𝑒) = 

= −𝑑15(sin𝜑)
2 − 𝑑24(cos𝜑)

2) 

y-z ee-o 𝑑𝑒𝑓𝑓(𝑒𝑒−𝑜) = 0 
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Плоскость 

взаимодействия 

Тип 

взаимодействия 

Выражения для расчёта deff   

oe-o 

eo-o 

𝑑𝑒𝑓𝑓(𝑜𝑒−𝑜) = 𝑑𝑒𝑓𝑓(𝑒𝑜−𝑜) = 

= ±𝑑16 cos 𝜃 − 𝑑15 sin 𝜃 

x-z, θ<Vz   oo-e 𝑑𝑒𝑓𝑓(𝑜𝑜−𝑒) = ±𝑑24 sin 𝜃 

oe-e 

eo-e 

𝑑𝑒𝑓𝑓(𝑜𝑒−𝑒) = 𝑑𝑒𝑓𝑓(𝑒𝑜−𝑒) = 

= 𝑑16 (cos𝜃)
2 + 𝑑23 (𝑠𝑖𝑛 𝜃)

2 

x-z, θ>Vz  ee-o 𝑑𝑒𝑓𝑓(𝑒𝑒−𝑜) = 

= ±(𝑑16 (cos 𝜃)
2 + 𝑑23 (𝑠𝑖𝑛 𝜃)

2) 

oe-o 

eo-o 

𝑑𝑒𝑓𝑓(𝑜𝑒−𝑜) = 𝑑𝑒𝑓𝑓(𝑒𝑜−𝑜) = −𝑑24 sin 𝜃 

Как уже говорилось ранее, экспериментально определённые значения компо-

нент тензора квадратичной нелинейности представлена только в двух работах 

[123,124]. В работе [123] даются значения трёх компонент тензора квадратичной 

нелинейности, а именно: d23 = 14,2±0,8 пм/В, d15, = 2±0,3 пм/В и d24 = 5±0,4 пм/В. 

Данные значения определены при преобразовании излучения с длиной волны 

1,064 мкм в излучение второй гармоники с длиной волны 0,532 мкм. Знак «±» со-

ответствует различным октантам. К сожалению, информация о значении компо-

ненты d16 отсутствует. В разделе 4.2 на основании экспериментальных данных при-

водятся рассуждения о величине компоненты d16. 



3 ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ СВЕТА 

В КРИСТАЛЛАХ HGS 

Данный раздел посвящён исследованию лучевой стойкости кристалла HGS и 

реализации на кристаллах HGS параметрической генерации света в среднем ИК 

диапазоне. При разработке ПГС важным фактором, задающим максимальный уро-

вень энергии и мощности лазера накачки и тем самым ограничивающим уровень 

энергии и мощности выходного излучения, является порог лучевой стойкости ис-

пользуемого нелинейного кристалла. 

 Исследование порога лучевой стойкости кристалла HGS 

Для определения лучевой стойкости поверхности кристалла HGS были изго-

товлены четыре пластинки, ориентированная, как и рабочие образцы для eo-e типа 

взаимодействия. Для исследования лучевой стойкости материала грани всех пла-

стинок были отполированы, однако, однослойное просветляющее покрытие Al2O3 

было нанесено только на две пластинки. Толщина пластинок составляет 1,5 мм, 

максимальная ширина пластинок – 8 мм, максимальная высота – 10 мм. Внешний 

вид пластинок показан на рисунке 11. Из рисунка 11 видно, что качество материала 

не однородно, видны дефектные области. При исследовании лучевой стойкости ма-

териала дефектные области не подвергались облучению лазерным излучением. 

 

Рисунок 11 – Фотография пластинок HGS без просветляющего покрытия, 

изготовленных для исследования порога пробоя материала 
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В качестве источника излучения использовался Nd:YLF лазер с длиной 

волны 1,053 мкм. Nd:YLF лазер излучал импульсы длительностью 16 нс (по 

уровню 0,5) с максимальной энергией в импульсе 1,3 мДж. Частота следования им-

пульсов варьировалась от 0,1 кГц до 5 кГц. Ширина линии лазера накачки состав-

ляла 1 см-1, показатель качества пучка M2<1,4, расходимость меньше 1,8 мрад. Гру-

бая регулировка уровня энергии осуществлялась при помощи программного обес-

печения лазера. Для более плавной регулировки энергии излучения в схему экспе-

риментальной установки были добавлены полуволновая пластинка (λ/2) и призма 

Глана (P). Схема экспериментальной установки показана на рисунке 12. Для 

предотвращения попадания отражённого излучения в выходное окно лазера ис-

пользовался оптический изолятор Фарадея (ОИ). Излучение лазера фокусирова-

лось при помощи линзы из CaF2 с фокусным расстоянием 200 мм. Исследуемые 

пластинки помещались за фокусом линзы на двухкоординатной линейной по-

движке, измеренный диаметр лазерного луча на передней грани пластинки соста-

вил 0,2 мм. 

Nd:YLF
лазер ОИ

λ/2

P

L1
пластинка

HGS PE-10C

Ophir Vega

 

Рисунок 12 – Схема экспериментальной установки для исследования лучевой 

стойкости поверхности пластинок HGS 

Исследование лучевой стойкости поверхности пластинок HGS проводилось 

при частоте следования импульсов 1 кГц. Уровень энергии измерялся при помощи 

измерителя мощности/энергии PE-10C Ophir Vega. Эксперимент состоял из серии 

экспозиций длительностью по 5 минут (приблизительно 3×105 импульсов). В тече-

ние одной экспозиции исследуемая пластинка подвергалась облучению импуль-

сами лазера с фиксированным уровнем энергии в импульсах. Далее, с шагом при-

близительно 30 мкДж, что соответствует изменению плотности энергии 

0,01 Дж/см2, увеличивался уровень энергии. После каждого облучения пластинка 
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исследовалась на наличие повреждений при помощи микроскопа. При появлении 

видимого повреждения на одной из поверхностей пластинки эксперимент прекра-

щался. Затем пластинка перемещалась на 1 мм по высоте или ширине и экспери-

мент повторялся. Исследование порога лучевой стойкости поверхности материала 

было проведено в десяти разных точках каждой пластинки. На рисунке 13 пред-

ставлены фотографии пластинок HGS по окончании эксперимента.  

  

Рисунок 13 – Фотография пластинок HGS по окончании эксперимента: 

а) фотография пластинки без просветляющего покрытия под микроскопом; 

б) фотография пластинки с просветляющим покрытием под микроскопом 

При воздействии лазерными импульсами длительностью 16 нс с частотой 

следования 1 кГц среднее значение порога лучевой стойкости поверхности пласти-

нок HGS без просветляющего покрытия составляет 0,55±0,02 Дж/см2, что соответ-

ствует плотности мощности 36,3±0,3 МВт/см2. В терминах пиковой плотности 

энергии и пиковой интенсивности эти значения составляют 1,1 Дж/см2 и 

72,6 МВт/см2, соответственно. Полученные данные свидетельствуют о том, что 

кристалл HGS обладает высокой лучевой стойкостью, и в совокупности с высоким 

коэффициентом нелинейности, порядка 30 пм/В, широким диапазоном прозрачно-

сти 0,5–13 мкм (по уровню 0 %) и довольно большим коэффициентом теплопро-

водности 2,31–2,85 Вт/(м·К) [113] высокий порог лучевой стойкости делает кри-

сталл HGS перспективным материалом для параметрического преобразования ча-

стоты. 

Для пластинок с просветляющим покрытием порог лучевой стойкости по-

верхности немного меньше и составляет 0,46±0,04 Дж/см2, что соответствует плот-
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ности мощности 30,7±2 МВт/см2. В терминах пиковой плотности энергии и пико-

вой интенсивности эти значения составляют 0,92 Дж/см2 и 61,4 МВт/см2, соответ-

ственно. 

При исследовании лучевой стойкости была отмечена зависимость порога лу-

чевой стойкости HGS от стартового уровня плотности энергии излучения и вели-

чины шага изменения уровня. То есть, пробой наступает при больших значениях 

плотности энергии если при исследовании порога лучевой стойкости в конкретной 

точке на поверхности кристалла уровень энергии излучения лазера изменяется мед-

ленно. На основании данных наблюдений, можно предположить, что мы наблю-

даем тепловой пробой кристалла, обусловленный локальным нагревом среды ла-

зерным излучением.  

При двухпроходной накачке ПГС импульсы накачки проходят через нели-

нейный кристалл дважды, поэтому максимальный уровень энергии лазера накачки 

не должен превышать значения половины уровня порога лучевой стойкости пла-

стинок с просветляющим покрытием, а именно 0,46 Дж/см2 в терминах пиковой 

плотности энергии. 

 Параметрическая генерация света в кристалле HGS 

Данный раздел посвящён реализации на кристаллах HGS параметрических 

генераторов света среднего ИК диапазона с накачкой Nd:YLF лазером на длине 

волны 1,053 мкм. 

Эксперименты проводились с двумя образцами кристалла HgGa2S4, ориенти-

рованными для фазового синхронизма II типа ео-е. Оба образца были выращены 

методом Бриджмана―Стокбаргера в Лаборатории новейших технологий Кубан-

ского государственного университета. Образы А и B были ориентированы следую-

щим образом: θ = 60°, φ = 0° и θ = 47°, φ = 0°, соответственно. Фотография кристал-

лов HGS показана на рисунке 14. Оба образца имели апертуру приблизительно 

5×5 мм и длину 13 мм. На рабочие поверхности обоих образцов было нанесено од-

нослойное просветляющие покрытие с высоким коэффициентом пропускания для 
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излучения на длине волны 1,053 мкм (T=89–92 %). Спектр пропускания кристалла 

HGS показан на рисунке 15. Рассчитанные в разделе 2.7.1 для данных взаимодей-

ствий коэффициенты эффективной нелинейности при нормальном падении соста-

вили deff = 27,3 пм/В для образца А и deff = 31,4 пм/В для образца B. 

 

Рисунок 14 – Фотография кристаллов HGS в медном держателе 
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Рисунок 15 – Спектры пропускания кристаллов HGS 

Принципиальная схема экспериментальной установки ПГС на основе HGS 

показана на рисунке 16. В качестве источника накачки ПГС на кристаллах HGS ис-

пользовался Nd:YLF лазер (TECH-1053, ООО «Лазер-компакт»), излучавший им-

пульсы длительностью 16 нс (по уровню 0,5) и максимальной энергией 1,3 мДж. 
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Частота следования импульсов могла варьироваться в пределах от 0,1 кГц до 5 кГц. 

Ширина линии лазера накачки составляла 1 см-1, расходимость меньше 1,8 мрад, 

экспериментально определённый показатель качества пучка M2<1,4. Для реализа-

ции параметрической генерации света в кристаллах HGS использовался тот же ла-

зер, что и для исследования порогов лучевой стойкости кристаллов HGS и BGSe, 

описанное в разделах 3.1 и 4.1. 

Nd:YLF
1053  = нмλ

ОИ  M1

M4 M3

λ/2

L

 M2
HGS-A

HGS-B

M5

 

Рисунок 16 – Принципиальная схема экспериментальной установки ПГС на 

основе HGS, где: лазер Nd:YLF; ОИ – оптический изолятор Фарадея; 

M1 – отражающее зеркало; λ/2 – полуволновая пластинка; L – линза из CaF2; 

M2 – дихроичное зеркало из ZnSe; M3 – входное/выходное зеркало резонатора; 

M4 – отражающее зеркало резонатора; HGS-A и HGS-B – кристаллы HgGa2S4; 

M5 – зеркало из ZnSe для разделения сигнальной и холостой волн  

Лазерный луч формировался при помощи линзы L из CaF2 с фокусным рас-

стоянием 300 мм (фирмы Thorlabs) и входным/выходным зеркалом M3 из ZnSe с 

радиусом кривизны r = −1 м (фирмы LaserOptik). Диаметр луча накачки в резона-

торе ПГС составлял 0,5 мм. 

Оба кристалла размещались в одном термостате в резонаторе. Температура 

кристаллов поддерживалась на постоянном уровне 20–40 °C с погрешностью 0,1 °C 
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при помощи элемента Пельтье и резистивного платинового датчика. Для переклю-

чения между кристаллами использовалась моторизованная линейная подвижка. 

Эта же подвижка использовалась для поперечного смещения кристаллов при пово-

роте для оптимизации положения апертуры кристалла относительно лазерного 

луча. Перестройка длины волны выходного излучения ПГС реализовывалась при 

помощи поворотной моторизованной подвижки с шагом 0,005°. 

Резонатор ПГС длиной 23 мм был образован двумя зеркалами. Входное/вы-

ходное зеркало M3 (LaserOptik) резонатора из ZnSe имело следующие характери-

стики: радиус кривизны r = −1 м, коэффициент пропускания для волны накачки 

T=92 %, коэффициент отражения для сигнальной волны R=90 % и коэффициент 

пропускания для холостой волны T=75 - 80 % в диапазоне длин волн от 2 мкм до 

12 мкм. Вторым зеркалом резонатора служило зеркало M4 с покрытием из золота 

на подложке из кремния (производства ИЛФ СО РАН), которое имело высокий ко-

эффициент отражения приблизительно 97 % для всех трёх волн. Таким образом, 

был реализован однорезонаторный ПГС с двухпроходной накачкой. Для разделе-

ния холостой волны и отражённой волны накачки было использовано дихроичное 

поворотное зеркало M2 из ZnSe (LaserOptik), отражавшее излучение волны накачки 

(T≈97,5 %) и сигнальной волны (T≈50 %), но пропускавшее излучение холостой 

волны (T≈73-97 % в диапазоне от 2 мкм до 12 мкм). Для разделения холостой 

волны от сигнальной волны дополнительно использовалось в качестве фильтра зер-

кало M5 из ZnSe (LaserOptik), пропускание которого составляет меньше 1 % для 

сигнальной волны в спектральном диапазоне 1,167–1,405 мкм, что соответствует 

диапазону холостой волны 4,2–10,8 мкм. Пропускание зеркала M5 составляет 

больше 80 % в широком спектральном диапазоне 4,2– 10,8 мкм. Измерение энер-

гии импульсов излучения холостой волны ПГС производилось с помощью измери-

теля мощности/энергии Ophir Vega PE-10C (Израиль). 

Для расчёта порога генерации использовалась формула (41) представленная 

в разделе 2.3. Рассчитанное значение порога генерации ПГС на основе HGS соста-

вило 0,12 Дж/см2, что соответствует значению плотности мощности 8 МВт/см2. На 
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рисунке 17 показана экспериментально снятая зависимость энергии холостой 

волны от энергии накачки при частоте следования импульсов 1 кГц. Максималь-

ный уровень энергии холостой волны составил 52 мкДж при уровне энергии 

накачки 652 мкДж, что соответствует эффективности преобразования 8 % и кван-

товой эффективности преобразования 35,6 %. 
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Рисунок 17 – Зависимость энергии холостой волны ПГС на основе HGS от 

энергии волны накачки 

На рисунке 18 показана зависимость энергии холостой волны от длины 

волны при фиксированной энергии лазера накачки. Эксперимент проводился при 

следующих условиях: энергия накачки 900 мкДж, частота следования импульсов 

1 кГц, температура кристаллов 25 °C. 

Как видно из рисунка 18, максимальная энергия импульсов холостой волны 

ПГС 10 мкДж наблюдалась на длине волны излучения 4,7 мкм, что соответствует 

положению нормального падения луча накачки на переднюю грань кристалла. Из-

меренная энергия в импульсе холостой волны составляла 4–10 мкДж в диапазоне 

4,2–5,71 мкм (образец A), 1–8 мкДж в диапазоне 5,7–8,5 мкм (образец B) и меньше 

1 мкДж в спектральной области 8–10,8 мкм. Средняя мощность излучения ПГС на 
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длине волны 4,8 мкм при частоте повторения импульсов 1 кГц составила около 

10 мВт. Это значение соизмеримо с полученными значениями средней мощности 

ПГС при использовании в качестве источников накачки высокоэнергетичных лазе-

ров [120]. В данной работе авторы достигли значение средней мощности ПГС на 

основе HgGa2S4 на длине волны 6 мкм равное 30 мВт при частоте следования им-

пульсов 10 Гц и энергии импульсов накачки 55 мДж (это приблизительно в 61 раз 

больше энергии импульсов лазера накачки, использованного в описываемом экс-

перименте данной диссертационной работы). 
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Рисунок 18 – Зависимость энергии холостой волны от длины волны ПГС на 

основе HGS 

Одной из главных задач данной диссертационной работы является разра-

ботка источника излучения перестраиваемого по длине волны в широком спек-

тральном диапазоне.  

В спектральном диапазоне 4,2-8 мкм длина холостой волны регистрирова-

лась при помощи измерителя длины волны Angstrom WS/6 IR-III.  Для определения 

холостой волны 𝜆𝑖𝑑 в диапазоне 8–10,8 мкм при помощи измерителя длины волны 

Angstrom 2028 измерялась длина сигнальной волны 𝜆𝑠, а затем из формулы 
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𝜆𝑖𝑑  =  (𝜆𝑝
−1 − 𝜆𝑠

−1)
−1

определялась длина холостой волны 𝜆𝑖𝑑. В данной формуле 

𝜆𝑝 – это длина волны накачки. 
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Рисунок 19 – Зависимость длины холостой волны от угла синхронизма θ. 

Символами обозначены экспериментально полученные значения 

На рисунке 19 показана зависимость длины холостой волны от угла θ. Сим-

волами показаны экспериментально полученные данные. Остальные кривые – рас-

считанные перестроечные кривые ПГС на основе кристалла HGS при накачке из-

лучением на длине волны 1,053 мкм. Данные кривые были рассчитаны в разделе 

2.6.1. Из рисунка 19 видно, что дисперсионные уравнения, предложенные в работе 

2007 [40] и 2016 годов [41], наилучшим образом описывают выполнение условия 

фазового синхронизма для параметрической генерации света в кристаллах HGS. 

Благодаря использованию оптических зеркал с широкополосным просветля-

ющим покрытием и линейной моторизованной подвижки для смещения апертуры 
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кристалла относительно луча лазера накачки при повороте кристалла была реали-

зована перестройка длины волны в спектральном диапазоне от 4,2 мкм до 10,8 мкм. 

Использование двух кристаллов HGS, ориентированных для второго типа взаимо-

действия, но вырезанных под разными углами θ, вместо одного кристалла с боль-

шей апертурой также способствовало расширению диапазона перестройки длины 

волны. Это решение позволило минимизировать диапазон внешнего углового пе-

ремещения каждого кристалла, для обоих кристаллов это значение не превысило 

±15° от положения нормали, и тем самым позволило уменьшить длину резонатора 

ПГС. 

В данной диссертационной работе впервые экспериментально продемон-

стрирована перестройка длины волны в спектральном диапазоне 4,2-10,8 мкм из-

лучения ПГС на основе кристаллов HGS при накачке лазерным излучением на 

длине волны 1 мкм с наносекундной длительностью импульсов. Благодаря относи-

тельно высокому коэффициенту теплопроводности HGS, равному 

2,31– 2,85 Вт/(м·К) в зависимости от направления в кристалле [113], был экспери-

ментально продемонстрирован режим работы ПГС на основе кристаллов HGS при 

частоте следования импульсов 0,8–1 кГц. Подобный режим работы ПГС при ис-

пользовании кристаллов HGS с апертурой не менее 1×1 см позволит создать источ-

ники излучения среднего ИК диапазона со средней мощностью порядка нескольких 

ватт. 

 Использование ПГС на основе HGS для записи спектров 

поглощения веществ 

В данном разделе показана одна из возможностей применения ПГС на основе 

HGS, а также представлены результаты, подтверждающие достоверность данных, 

описанных в разделе 3.2. 

В настоящее время одним из актуальных направлений исследований является 

анализ газового состава воздуха, в том числе регистрация и определение концен-

трации летучих соединений в выдыхаемом человеком воздухе и загрязняющих 
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примесей в атмосфере. Российскими и зарубежными научными коллективами ак-

тивно ведутся разработки приборов и установок для газового анализа. 

В рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса Рос-

сии на 2007-2013 годы» (государственный контракт от 5 августа 2011 г., 

№ 16.522.11.2001) компанией «Специальные технологии» был разработан лазер-

ный газоанализатор LaserBreeze. Разработанный газоанализатор включает в себя 

источник излучения на основе ПГС, оптико-акустический детектор (ОАД) с 

устройством доставки пробы и опорной ячейкой, а также электронный блок управ-

ления. Схема оптического блока лазерного газоанализатора LaserBreeze показана 

на рисунке 20. 

Для обеспечения широкого диапазона перестройки длины волны излучения 

в спектральном диапазоне от 2,5 мкм до 10,8 мкм в качестве источников излучения 

использовались ПГС на основе fan-out PPLN структур и HGS кристаллов с накач-

кой Nd:YLF лазером на длине волны 1,053 мкм, работающим в режиме модуляции 

добротности. Генерация излучения в спектральном диапазоне от 2,5 мкм до 4,5 мкм 

обеспечивается за счёт использования fan-out PPLN структур. В спектральном диа-

пазоне 4,2—10,8 мкм генерация излучения получена за счёт использования в резо-

наторе ПГС двух кристаллов тиогаллата ртути HGS. ПГС на основе HGS подробно 

описан в разделе 3.2 данной диссертационной работы. Изменение длины волны в 

первом спектральном диапазоне достигается за счёт прецизионного линейного по-

перечного перемещения fan-out PPLN структуры относительно оптической оси ре-

зонатора, а во втором — за счёт поворота кристаллов HGS относительно оптиче-

ской оси. Переключение между ПГС осуществлялось при помощи отражающего 

зеркала M4 с нанесённым покрытием из серебра, размещённого на моторизованной 

линейной подвижке (производства Standa).  
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Рисунок 20 – Принципиальная схема макета газоанализатора на основе ПГС с 

кристаллами HGS и fan-out PPLN структурой, где: лазер Nd:YLF; 

ОИ – оптический изолятор Фарадея; M1, M2, M4, M7, M10 – отражающие 

зеркала; λ/2 – полуволновая пластинка; L – линза из CaF2; M3 – дихроичное 

зеркало из ZnSe; M5, M8 – входные/выходные зеркала резонаторов ПГС; 

M6, M9 – отражающие зеркала резонаторов ПГС; HGS-A и HGS-B – кристаллы 

HgGa2S4; fan-out PPLN структура, Б – пластинка из ZnSe, ОАД – оптико-

акустический детектор, ОЯ – газонаполненная опорная ячейка 

Для разделения холостой волны и отражённой волны накачки было исполь-

зовано дихроичное поворотное зеркало M3 из ZnSe (LaserOptik), отражавшее излу-

чение волны накачки (T≈97,5 %), но пропускавшее излучение холостой волны 
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(T≈73–97 % в диапазоне от 2 мкм до 12 мкм). Делительная пластинка из ZnSe отра-

жала часть пучка холостой волны ПГС на пиродетектор ПД (МГ-32, Россия), кото-

рый использовался для нормировки сигналов ОАД. 

Регистрация спектров поглощения газовых веществ проводится при помощи 

резонансного ОАД, в состав которого входит газонаполненная опорная ячейка 

(ОЯ). ОАД был разработан в Институте лазерной физике СО РАН совместно с Ин-

ститутом оптики атмосферы имени В. Е. Зуева СО РАН и подробно описан в работе 

[146]. Резонансная частота используемого ОАД составляет приблизительно 

1700 Гц с добротностью резонанса, равной 40. ОЯ была заполнена смесью специ-

ально подобранных эталонных газов, таких как: C3H6O, CH4, N2O, CF4 и SF6. Вы-

бранные газы имеют линии поглощения в спектральной области 2,5–10,8 мкм. ОЯ 

используется при обработке результатов измерений для спектральной привязки ли-

ний поглощения веществ относительно линий поглощения эталонных газов и для 

контроля работоспособности прибора. 

Так как ПГС на основе fan-out PPLN структуры, ОАД и ОЯ не являются объ-

ектами данного диссертационного исследования, то они не будут подробно опи-

саны в данной работе. Подробное описание ПГС на основе fan-out PPLN структуры 

дано в работе [147]. Экспериментальная установка макета лазерного газоанализа-

тора и анализ данных, полученных при исследовании выдыхаемого воздуха с ис-

пользование данного газоанализатора, описаны в ряде работ [148–151]. 

Для демонстрации возможности использования ПГС на основе HGS для га-

зового анализа были записаны спектры поглощения муравьиной кислоты и амми-

ака. Исследуемая газовая смесь вводилась в ОАД методом продувки. Муравьиная 

кислота имеет богатый спектральный состав в ИК диапазоне, поэтому эта смесь и 

была выбрана для демонстрации возможности применения ПГС на основе HGS для 

спектроскопических задач.  
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Рисунок 21 – Спектр поглощения газовой смеси муравьиной кислоты и азота: 

сплошная линия – экспериментально записанный спектр поглощения тестовой 

газовой смеси (0,1 % CH2O2 в N2); пунктирная линия – данные базы данных NIST 

На рисунке 21 сплошной линией показаны экспериментально полученный 

спектр поглощения газовой смеси, в состав которой входит 0,1 % муравьиной кис-

лоты и азот. Пунктирной линией на этом же рисунке показан спектр поглощения 

газовой смеси, в состав которой также входят муравьиная кислота и азот, постро-

енный по данным базы данных Национального института стандартов и технологий 

NIST [152]. В спектральной области 5,8–7 мкм на обеих кривых наблюдаются ли-

нии поглощения, характерные для паров воды. Форма линий поглощения муравьи-

ной кислоты и их положение совпало для обеих кривых. Это подтверждает досто-

верность полученных данных и показывает возможность применения разработан-

ного ПГС для спектроскопических задач. 

Для уточнения длинноволновой границы диапазона изменения длины волны 

излучения ПГС на основе HGS был записан спектр поглощения аммиака.  
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Рисунок 22 – Спектр поглощения газовой смеси 0,1 % аммиака и азота: сплошная 

линия – экспериментально записанный спектр поглощения тестовой газовой 

смеси (0,1 % NH3 в N2); пунктирная линия – данные базы данных NIST 

На рисунке 22 сплошной линией показаны экспериментально записанный 

спектр поглощения газовой смеси, в состав которой входит 0,1 % аммиака и азот. 

Пунктирной линией на рисунке 22 показан спектр поглощения газовой смеси, в со-

став которой также входят аммиак и азот, построенный по данным базы данных 

Национального института стандартов и технологий NIST [153]. На рисунке наблю-

дается хорошее совпадение формы спектральных линий и их положения. В соот-

ветствии с базой данных расчётных спектров «Спектроскопия атмосферных газов» 

Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН [1] максимуму поглощения 

аммиака в спектральном диапазоне 10,6–10,8 мкм на рисунке 22 соответствует 

длина волны 10,744 мкм. 
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Представленные данные показывают достоверность измеренного диапазона 

длин волн излучения ПГС на основе HGS и демонстрируют возможность исполь-

зования ПГС на основе HGS в совокупности с оптико-акустическим детектором 

для записи спектров поглощения газообразных веществ в спектральном диапазоне 

4,2–10,8 мкм. 
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4 ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ СВЕТА 

В КРИСТАЛЛЕ BGSe 

Данный раздел посвящён исследованию лучевой стойкости кристалла BGSe 

и реализации в кристаллах BGSe параметрической генерации света среднего ИК 

диапазона с накачкой Nd:YAG лазером на длине волны 1,064 мкм с длительностью 

импульсов 8 нс и частотой следования импульсов 10 Гц. 

 Исследование порога лучевой стойкости кристалла BGSe 

Для определения лучевой стойкости поверхности кристалла BGSe была изго-

товлена пластинка BGSe, ориентированная как один из рабочих образцов для ee-o 

типа взаимодействия в плоскости x-z. Толщина пластинки составляет 2,26 мм, а 

апертура 9 × 9 мм. Для исследования лучевой стойкости материала грани пла-

стинки были отполированы, однако, просветляющее покрытие не наносилось. На 

рисунке 23 показана фотография исследуемой пластинки из кристалла BGSe. 

Схема экспериментальной установки для исследования лучевой стойкости пла-

стинки BGSe показана на рисунке 24. 

 

Рисунок 23 – Пластинка кристалла BGSe для исследования порога лучевой 

стойкости материала 
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Рисунок 24 – Схема экспериментальной установки для исследования лучевой 

стойкости кристалла BGSe 

В качестве источника излучения использовался тот же лазер, что и для иссле-

дований порога лучевой стойкости кристалла HGS. Nd:YLF лазер излучал им-

пульсы длительностью 16 нс (по уровню 0,5) с максимальной энергией в импульсе 

1,3 мДж на длине волны 1,053 мкм. Частота следования импульсов могла варьиро-

валась от 0,1 кГц до 5 кГц. Ширина линии лазера накачки составляла 1 см-1, пока-

затель качества пучка M2<1,4, расходимость лазерного луча меньше 1,8 мрад. Гру-

бая регулировка уровня энергии осуществлялась при помощи программного обес-

печения лазера. Для более плавной регулировки уровня энергии излучения в схему 

экспериментальной установки была добавлена система, состоящая из полуволно-

вой пластинки (λ/2) и призмы Глана (P). Для предотвращения попадания отражён-

ного излучения в выходное окно лазера использовался оптический изолятор Фара-

дея (ОИ). Излучение лазера фокусировалось при помощи линзы из CaF2 с фокус-

ным расстоянием 100 мм. Исследуемая пластинка размещалась на двухкоординат-

ной линейной подвижке за фокусом линзы, измеренный диаметр лазерного луча на 

передней грани пластинки составил 0,2 мм. Исследуемая пластинка была установ-

лена таким образом, чтобы луч Nd:YLF лазера падал соосно с нормалью передней 

грани пластинки. 

Исследование лучевой стойкости поверхности пластинки BGSe проводилось 

при различных значениях частоты следования импульсов: 100 Гц, 150 Гц и 200 Гц. 

Уровень энергии измерялся при помощи измерителя мощности/энергии PE10BF-C 

Ophir Vega. Эксперимент состоял из серии экспозиций длительностью по 5 минут. 

В течение одной экспозиции исследуемая пластинка подвергалась облучению им-
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пульсами лазера с фиксированным уровнем энергии в импульсах при фиксирован-

ной частоте следования импульсов. Далее, с шагом приблизительно 30 мкДж, что 

соответствует изменению плотности энергии приблизительно 0,01 Дж/см2, увели-

чивался уровень энергии при помощи системы из полуволновой пластинки (λ/2) и 

призмы Глана (P) и программного обеспечения лазера. После каждого облучения 

пластинка исследовалась визуально на наличие повреждений при помощи микро-

скопа. При появлении видимого повреждения на одной из поверхностей пластинки 

или образования трека повреждения в виде воронки эксперимент прекращался. За-

тем пластинка перемещалась на 1 мм по высоте или ширине и эксперимент повто-

рялся. 

В таблице 8 представлены значения плотности энергии Jпр и мощности Wпр 

лучевой стойкости пластинок BGSe без просветляющего при различной частоте 

следования импульсов лазера fим. Данные, представленные в скобках в последнем 

столбце, соответствуют значениям пиковой плотности мощности. 

Таблица 8 – Лучевая стойкость BGSe при различной частоте следования импульсов 

Fим Пластинки HGS без просветляющего покрытия 

Jпр Wпр 

(Пиковая Wпр) 

Гц Дж/см2 МВт/см2 

100 2,04±0,39 127,3±24,1 (254,6) 

150 2,02±0,31 126,0±19,6 (252) 

200 1,81±0,25 112,8±15,7 (225,6) 

При исследовании лучевой стойкости была отмечена зависимость порога лу-

чевой стойкости BGSe от стартового уровня плотности энергии излучения и вели-

чины шага изменения уровня. То есть, пробой наступает при больших значениях 

плотности энергии если при исследовании порога лучевой стойкости в конкретной 

точке на поверхности кристалла уровень энергии излучения лазера изменяется мед-

ленно. На основании этих данных можно предположить, что наблюдается тепловой 
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пробой кристалла, обусловленный локальным нагревом среды лазерным излуче-

нием. Данная версия подтверждается тем, что согласно [154] оптический пробой 

возникает при воздействии на среду лазерным полем с интенсивностью 

~1011 Вт/см2 и выше, это на три порядка больше, чем интенсивности излучения ис-

пользуемых в нашем эксперименте лазеров.  

Данные этого эксперимента свидетельствуют о том, что кристалл BGSe об-

ладает высокой лучевой стойкостью. И так же, как и кристалл HGS является пер-

спективным материалом для параметрического преобразования частоты.  

 Параметрическая генерация света в кристаллах BGSe 

В данном эксперименте исследовались два образца кристалла BaGa4Se7. Оба 

образца были выращены методом Бриджмана–Стокбаргера в Лаборатории новей-

ших технологий Кубанского государственного университета. Образец A был выре-

зан под углом θ = 46° для I типа взаимодействия ee-o в плоскости x-z и имел апер-

туру 10,3 (вдоль оси y) × 11,95 мм и длину 14,6 мм. Образец B был вырезан под уг-

лом θ = 33,5° для II типа взаимодействия oe-o в плоскости y-z и имел апертуру 

9,2 мм (вдоль оси x) × 11,3 мм и длину 13,6 мм. На рабочие поверхности обоих об-

разцов было нанесено однослойное просветляющие покрытие. На рисунке 25 пока-

заны спектры пропускания исследуемых кристаллов BGSe для неполяризованного 

излучения. В спектральном диапазоне 0,9–2 мкм спектр пропускания был записан 

при помощи спектрофотометра UV/VIS/NIR Spectrometer Lambda 950 

(PerkinElmer), а в спектральном диапазоне 1,6–19 мкм спектр пропускания был за-

писан при помощи спектрометра Varian 600-IR (фирмы Varian). Из рисунка 25 

видно, что кристалл BGSe прозрачен в широком спектральном диапазоне до 

17,2 мкм. Коэффициент пропускания излучения накачки с длиной волны 1,064 мкм 

составляет 94-95 %, для излучения сигнальной волны коэффициент пропускания 

также остаётся довольно большим и составляет 91–99 %. 
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Рисунок 25 – Спектры пропускания кристаллов BGSe A (чёрная линия) и BGSe B 

(красная линия) для неполяризованного излучения 

На рисунке 26 представлены фотографии обоих исследуемых образцов кри-

сталла BGSe. 

 

Рисунок 26 – Фотографии кристаллов BGSe: а) образец A, б) образец B 

Схема экспериментальной установки показана на рисунке 27. Резонатор ПГС 

был образован двумя плоскими зеркалами. Входное/выходное зеркало резонатора 

M3 из ZnSe имело следующие характеристики: коэффициент пропускания для 

волны накачки T=82 %, коэффициент отражения для сигнальной волны (1,28 мкм) 

R=79 %. Коэффициент пропускания для холостой волны на длине волны 6,3 мкм 
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составлял 95 %. Для области спектра 7,5–17 мкм пропускание составляло 61±10 %, 

для длины волны 4,7 мкм T=72 %. а для 2,7 мкм – 37 %. Вторым зеркалом резона-

тора M4 служило зеркало с покрытием из золота, которое имело высокий коэффи-

циент отражения для излучения всех трёх волн. В такой конфигурации длина резо-

натора составляла 32 мм. Таким образом, был реализован однорезонаторный ПГС 

с двухпроходной накачкой. 

 M1

M4 M3

λ/2

L1

 M2
F 

Nd:YAG
1064,2  = нмλ

λ/2 P ВК

L2

BGSe

 

Рисунок 27 – Принципиальная схема экспериментальной установки ПГС на 

основе BGSe 

В качестве источника накачки ПГС на основе кристаллов BaGa4Se7 исполь-

зовалась система лазер/усилитель с Nd:YAG кристаллом в качестве активной среды 

с диодной накачкой и электрооптической модуляцией добротности фирмы Innolas. 

Данная система излучала импульсы длительностью 8 нс (по уровню 0,5) и макси-

мальной энергией в импульсе 250 мДж. Лазерная система работала в многомодо-

вом режиме. Для селекции поперечных мод использовалась внешняя вакуумная ка-

мера (ВК), состоящая из двух линз и диафрагмы, расположенных в вакуумирован-

ном канале. Для предотвращения попадания отражённого луча обратно в лазерную 

систему внутри системы размещался оптический изолятор Фарадея. Регулировка 
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уровня энергии лазера осуществлялась при помощи системы из призмы Глана (P) 

и полуволновой пластинки (λ/2). Для уменьшения частоты следования импульсов 

лазерного излучения до 10 Гц использовался механический прерыватель, управля-

емый при помощи импульсов синхронизации лазера. Ширина спектра излучения 

лазера составляла 30 ГГц (1 см-1), показатель качества пучка M2<2, расходимость 

меньше 1,8 мрад. Система из двух линз L1 (фокусное расстояние f=250 мм) и L2 

(фокусное расстояние f=-200 мм) коллимировала лазерный луч. Диаметр пучка 

накачки был равен 5 мм (по уровню e-2). Дихроичное поворотное зеркало M2 отра-

жало волну накачки с коэффициентом отражения ~98 %, но пропускало излучение 

холостой (порядка 67–80 %) и сигнальной волн (20–80 %). 

Для определения длины холостой волны 𝜆𝑖𝑑 измерялась длина сигнальной 

волны 𝜆𝑠 при помощи спектрометра AvaSpec-NIR256-1.7 (Avantes), а затем по фор-

муле (60) определялась длина холостой волны 𝜆𝑖𝑑. В формуле (60) 𝜆𝑝 – это длина 

волны накачки. 

𝜆𝑖𝑑 = (𝜆𝑝
−1 − 𝜆𝑠

−1)
−1

 (60) 

Экспериментальные данные хорошо согласуются с расчётом углов синхро-

низма на основе уравнений Селмейера [122,127,142]. На рисунках 28 и 29 показаны 

экспериментальные и рассчитанные в разделе 2.6.2 зависимости длины волны из-

лучения ПГС от угла синхронизма θ для двух типов взаимодействия. Для взаимо-

действия первого типа наблюдается некоторое смещение данных в области спектра 

выше 11 мкм. Это связано с тем, что в работах [42,122,127,142,143] уравнения Сел-

мейера были построены на основании экспериментальных данных, полученных в 

области до 11 мкм и в более длинноволновой области спектра данные могут быть 

неточны. Из рисунка 28 видно, что дисперсионные уравнения, предложенные в ра-

боте 2017 года [42], наилучшим образом описывают выполнение условия фазового 

синхронизма для параметрической генерации света в кристаллах BGSe. 

Перестройка длины волны в спектральном диапазоне 2,7–17 мкм ПГС с 

накачкой излучением на длине волны 1 мкм впервые была продемонстрирована в 

ходе данного диссертационного исследования [155].  
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Рисунок 28 – Перестроечная зависимость ПГС на основе BGSe А (синхронизм I 

типа). Линиями представлены расчётные перестроечные кривые, описанные в 

разделе 2.6.2, красными и чёрными кружками – экспериментальные значения 

длин холостой и сигнальной волн 

Параметрическая генерация света на основе BGSe с синхронизмом второго 

типа также была впервые продемонстрирована в ходе данного диссертационного 

исследования [155]. Перестройка длины холостой волны составила 3,6–9,6 мкм. Из 

рисунка 29 видно, что дисперсионные уравнения, предложенные в работе 2017 [42] 

и 2016 годов [142], наилучшим образом описывают выполнение условия фазового 

синхронизма для параметрической генерации света в кристаллах BGSe. 
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Рисунок 29 – Зависимость длины холостой волны ПГС на основе BGSe B 

(синхронизм II типа) от угла синхронизма θ. Линиями представлены расчётные 

перестроечные кривые, описанные в разделе 2.6.2, красными кружками – 

экспериментальные значения длины холостой волны. 

Зависимость энергии холостой волны ПГС на основе кристаллов BGSe с син-

хронизмом I и II типа от длины волны показана на рисунке 30. Эксперимент про-

водился при следующих условиях: длина резонатора 32 мм, энергия излучения 

накачки 27 мДж, частота следования импульсов 10 Гц, длительность импульсов 

накачки 8 нс.  

Для разделения холостой волны от отражённой волны накачки и сигнальной 

волны было использовано дихроичное поворотное зеркало M2, отражавшее излу-

чение волны накачки, но пропускавшее излучение холостой и сигнальной волн, и 

тонкий полупроводниковый фильтр, который пропускал только излучение холо-

стой волны. Измерение энергии холостой волны ПГС производилось при помощи 

детектора SOLO 2 (Gentec). 
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Рисунок 30 – Зависимость энергии холостой волны ПГС на основе кристаллов 

BGSe A (первый тип) и BGSe B (второй тип) от длины волны 

На рисунке 30 наблюдается некоторое увеличение уровня энергии холостой 

волны ПГС при нормальном падении луча на оба кристалла, так как при нормаль-

ном падении луча лазера накачки на кристалл достигается максимальная обратная 

связь волны накачки и сигнальной волны. Такое положение кристаллов соответ-

ствует длинам волн 5,3 мкм и 7,2 мкм для BGSe B (синхронизм II типа) и BGSe A 

(синхронизм I типа), соответственно. В случае использования кристалла BGSe A 

максимальный уровень энергии достигается в коротковолновой части спектра. Это 

связано с увеличением в этой области параметрического усиления, однако, в неко-

торых точках поведение кривой меняется, это обусловлено ростом коэффициента 

отражения входного/выходного зеркала M3 резонатора для холостой волны ПГС в 

этой области. Максимальное значение энергии холостой волны ПГС на основе 

BGSe A составляет 2,5 мДж на длине волны 3,3 мкм. При больших значениях 
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длины волны наблюдается уменьшение уровня энергии, обусловленное ростом по-

глощения в самом кристалле, спектр пропускание которого дан на рисунке 25, и 

пропусканием зеркала M3. Для кристалла BGSe B поведение кривой зависимости 

энергии холостой волны от длины волны обусловлено теми же факторами, что и 

для BGSe A. Максимальное значение энергии холостой волны ПГС на основе 

BGSe B составляет 1,4 мДж на длине волны 5,3 мкм, это соответствует нормаль-

ному падению луча на кристалл. 

Для исследования энергетических характеристик в резонаторе ПГС было за-

менено входное/выходное зеркало M3. В такой конфигурации длина резонатора со-

ставляла 24 мм. Входное/выходное зеркало резонатора из CaF2 имело следующие 

характеристики: коэффициент пропускания для волны накачки T=92 %, коэффици-

ент отражения для сигнальной волны (1,28 мкм) R=73 % и коэффициент пропуска-

ния для холостой волны (6,3 мкм) T=85 %.  

На рисунке 31 показаны зависимости энергии излучения холостой волны от 

энергии излучения накачки при нормальном падении излучения накачки на кри-

сталлы. Закрашенными символами и сплошными линиями на рисунке 31 обозна-

чены экспериментальные данные при длине резонатора 24 мм, пустыми символами 

и пунктирными линиями обозначены экспериментальные данные при длине резо-

натора равной 32 мм для кристаллов BGSe A (чёрная линия) и BGSe B (красная ли-

ния). Значения энергии накачки на рисунке 31 даны с учётом пропускания зеркала 

М3, то есть энергия накачки, непосредственно падающая на кристалл. Значения 

энергии холостой волны даны с учётом пропускания зеркала M2, то есть энергия 

холостой волны после зеркала M3. 
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Рисунок 31 – Зависимости энергии излучения холостой волны от энергии 

излучения накачки для двух образцов BGSe. Сплошные линии соответствуют 

резонатору длиной 24 мм; пунктирные – резонатору длиной 32 мм 

При уменьшении длины резонатора и замене зеркала прирост энергии холо-

стой волны составил 6–9 %. Максимальное значение энергии холостой волны ПГС 

на основе BGSe B составило 4,7 мДж на длине волны 5,3 мкм, для ПГС на основе 

BGSe A максимальное значение составило 3,7 мДж на длине волны 7,2 мкм при 

энергии накачки 63 мДж. Такая энергия накачки соответствует пиковой плотности 

энергии 0,64 Дж/см2 и пиковой плотности мощности 80 МВт/см 2, что меньше зна-

чения пиковой плотности мощности пробоя. К тому же предотвращению пробоя 

кристаллов способствует высокий коэффициент параметрического преобразова-

ния. При параметрическом взаимодействии II типа в кристалле BGSe B эффектив-

ность преобразования излучения лазера накачки в излучение холостой волны ПГС 

достигает 7,5 %, квантовая эффективность преобразования достигает 37 %, диффе-
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ренциальная эффективность составляет 8,3 %. При параметрическом взаимодей-

ствии I типа в кристалле BGSe A эффективность преобразования излучения лазера 

накачки в излучение холостой волны ПГС достигает 5,9 %, квантовая эффектив-

ность преобразования достигает 40 %, дифференциальная эффективность состав-

ляет 6,5 %. Рисунок 31 в совокупности с выражениями (1) и (2) позволяет предпо-

ложить, что компонента d16 по модулю в несколько раз больше компоненты d15 и 

очень близка по значению к компоненте d23, а также компоненты d16 и d23 имеют 

одинаковый знак, однако это противоречит теоретическим предположениям, опуб-

ликованных в работе [121]. Стоит отметить, что модель, предложенная в работе 

[121], приводит к расхождению с экспериментальными данными в работах 

[123,124]. 

При помощи эталона Фабри – Перо была измерена ширина линии сигнальной 

волны ПГС на основе BGSe A и BGSe B при нормальном падении излучения 

накачки на исследуемые кристаллы. Измерение ширины линии излучения прово-

дилось при энергии лазера накачки, равной 31,5 мДж. Эталон Фабри – Перо пред-

ставляет собой пластинку из CaF2 толщиной 1 мм, на обе поверхности которой 

нанесено покрытие из серебра. Полученная в результате воздействия излучения 

ПГС на эталон картина интерференционных колец при помощи ПЗС камеры пере-

давалась и воспроизводилась на мониторе, где и были измерены ширины колец. 

Измерения ширины линии излучения сигнальной волны проводилось при энергии 

накачки, равной 31,5 мДж. Усреднённое в результате нескольких измерений значе-

ние ширины линии излучения сигнальной волны ПГС на основе BGSe A составило 

43,3 ГГц, что соответствует значению 1,44 см-1 или 0,22 нм на длине волны 

1248 нм. Для ПГС на основе BGSe B это значение составило 38,5 ГГц, что соответ-

ствует значению 1,28 см-1 или 0,23 нм на длине волны 1330 нм 

Для измерения длительности импульсов накачки до преобразования и после 

преобразования, а также импульсов сигнальной волны использовался быстрый 

InGaAs – детектор (время отклика 70 пс) фирмы Electro-Optics Technology, Inc. Для 

измерения длительности импульсов холостой волны использовался быстрый 
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HgCdTe – детектор PCI-9 (время отклика <2 нс) фирмы Vigo systems. Сигналы с 

приёмников подавались на осциллограф Wavepro 960 фирмы LeCroy с шириной 

полосы пропускания 2 ГГц. Измерения длительности импульсов излучения ПГС 

проводились при энергии накачки, равной 31,5 мДж.  

На рисунке 32 показаны измеренные длительности импульсов накачки до 

преобразования и после преобразования, а также сигнальной волны и холостой 

волны ПГС на основе BGSe A. 
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Рисунок 32 – Измеренные профили импульсов ПГС на основе BGSe B: чёрная 

сплошная линия – импульс накачки до преобразования; чёрная пунктирная линия 

– импульс накачки после преобразования; синяя линия – импульс излучения 

сигнальной волны; красная линия – импульс излучения холостой волны 

Как видно из рисунка 32, в результате преобразования части энергии импульс 

накачки немного уширился и удлинился. Измеренная длительность импульса излу-

чения холостой волны на длине волны 5,3 мкм составила приблизительно 10 нс (по 

уровню интенсивности равному 0,5). Реальная длительность импульса излучения 
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холостой волны меньше этого значения, так как временное разрешение используе-

мого детектора (2 нс) не позволяет провести измерения с большей точностью. 

Очень похожие результаты получены и для кристалла BGSe A (рисунок 33). 

Измеренная длительность импульса излучения холостой волны на длине 

волны 7,2 мкм составила приблизительно 9 нс (по уровню интенсивности равному 

0,5). Длительность импульсов излучения сигнальной волны в обоих случаях соста-

вила 6,1 нс.  
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Рисунок 33 – Измеренные профили импульсов ПГС на основе BGSe A: чёрная 

сплошная линия – импульс накачки до преобразования; чёрная пунктирная линия 

– импульс накачки после преобразования; синяя линия – импульс излучения 

сигнальной волны; красная линия – импульс излучения холостой волны 

Таким образом, длительность импульсов выходного излучения ПГС на ос-

нове кристаллов BGSe A и BGSe B достаточно близки к длительности импульсов 

накачки, это свидетельствует о довольно небольшом времени нарастания, что при-

водит к высокой эффективности преобразования. Длительности импульсов были 

также измерены и на более низком уровни энергии накачки, 27 мДж вместо 



 

102 

 

31,5 мДж. В этом случае длительности импульсов несколько короче, и составляют 

приблизительно 6 нс для сигнальной волны и приблизительно 8 нс для холостой 

волны для обоих кристаллов. 

В данной диссертационной работе была продемонстрировано параметриче-

ское преобразование излучения Nd:YAG лазера в кристаллах BGSe с квантовой эф-

фективностью порядка 40 % при взаимодействии первого типа и порядка 37 % при 

взаимодействии второго типа. Проведённые эксперименты косвенно подтвер-

ждают предположение, что компонента d16 по модулю в несколько раз больше ком-

поненты d15 и очень близка по значению к компоненте d23, а также компоненты d16 

и d23 имеют одинаковый знак. 

В данной диссертационной работе впервые продемонстрирован ПГС на ос-

нове BGSe с накачкой излучением на длине волны 1 мкм. Диапазон перестройки 

длины холостой волны составляет 2,7–17 мкм. Представленные выше результаты 

показывают перспективность использования нового кристалла BGSe для устройств 

преобразования частоты лазерного излучения. 

 

4.2.1 Сравнение полученных результатов с литературными данными 

В сравнительной таблице 9 приведено сравнение характеристик полупровод-

никовых кристаллов и дана информация по реализации ПГС на данных кристаллах. 

В данной таблице перечислены только кристаллы, в которых может быть получена 

параметрическая генерация света при накачке излучением неодимовых лазеров. 

Данная таблица содержит результаты, полученные в ходе выполнения дис-

сертационного исследования и данные из работ 

[29,32,34,35,77,82,101,110,122,138,156,157]. 
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Таблица 9 – Сравнение нелинейных кристаллов 

Кристалл Диапазон 

прозрачности 

Нелинейный 

коэффициент, 

пм/В @ λ, мкм 

Порог 

лучевой 

стойкости, 

МВт/см2 

Рекордные характеристики 

ПГС 

Ag3AsS3 0.61 –13.3 мкм 

по уровню 

α=1 см-1 

d31=10,4 

d22=16,6 @ 

10,6 

>12 @ 18 ns, 

1064 нм 

>100 мкДж 

@ 2,13 – 2,56 мкм, I тип 

λid: 2,13 – 8,5 мкм 

Длина кристалла: 10 мм 

При накачке: 

1065 нм, 25/26 нс, 2 Гц 

Кв. эффективность ~6 % 

AgGaS2 

(AGS) 

0,48 – 11,4 мкм 

по уровню 

α=1 см-1 

d36=13,7 @ 2,3 

 

10 @ 20 ns, 

1064 нм, 

10 Гц 

372 мкДж @ 6 мкм, I тип 

λid:3,9 – 11,3 мкм 

Длина кристалла: 20 мм 

При накачке: 

1064 нм, 20 – 30 нс, 10 Гц 

Кв. эфф. – 22 %; 

580 мкДж @ 4 мкм, I тип 

λid:2,35 – 5,3 мкм 

Длина кристалла: 20 мм 

При накачке: 

1064 нм, 10 – 30 нс, 

1 – 20 Гц 

Кв. эфф. ~10,4 %; 

HgGa2S4 

(HGS) 

0,55 – 13 мкм 

По уровню 0 

d36=31,5 

d31=10,5 

@ 1,064 

 

136 @ 8 нс, 

1064 нм, 

100 Гц 

6,1 мДж @ 4,03 мкм, I тип 

λid:2,8 – 8,1 мкм 

Длина кристалла: 13,4 мм 

При накачке: 

1064 нм, 8 нс, 100 Гц 

Кв. эфф. – 22,6 %; 

52 мкДж @ 4,7 мкм, II тип 

λid:4,2 – 10,8 мкм 

Длина кристалла: 13 мм 

При накачке: 

1053 нм, 16 нс, <1 кГц 

Кв. эфф. – 35,6 %; 

CdSiP2 

(CSP) 

0,56–9,5 мкм 

По уровню 

α=2 см-1 

d36=84,5 

@ 4,56 

25 @ 14 нс, 

1064 нм, 

100 Гц 

470 мкДж @ 6,2 мкм, I тип 

λid: 6,2 мкм 

Длина кристалла: 8 мм 

При накачке: 

1064 мкм, 14 нс, 10 – 20 Гц 

Кв. эффективность – 12,8 % 

Hg1-xCdxGa2S4 

x=0,21 – 0,56 

0,495–13 мкм 

По уровню 0 

для пластинки 

толщиной 

2,1 мм 

d36=27,2 

@ 1,064 

Нет данных 

@ 1064 нм 

400 мкДж @ 3,03 мкм, I тип 

λid: 2,8 – 8,9 мкм 

Длина кристалла: 

10,6 – 11,6 мм 

При накачке: 

1064 мкм, 22 – 30 нс, 10 Гц 

Кв. эффективность – 12,8 % 
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Кристалл Диапазон 

прозрачности 

Нелинейный 

коэффициент, 

пм/В @ λ, мкм 

Порог 

лучевой 

стойкости, 

МВт/см2 

Рекордные характеристики 

ПГС 

LiGaS2 

(LGS) 

0,32–11,6 мкм d31=5,8 

d24=5,1 @ 2,3 

238 @ 14 нс, 

1064 нм, 

100 Гц 

134 мкДж @ 5,46 мкм, I тип 

λid: 5,46 мкм 

Длина кристалла: 8 мм 

При накачке: 

1064 мкм, 8 нс, 100 Гц 

Кв. эффективность – 0,8 % 

LiGaSe2 

(LGSe) 

0,37–13,2 мкм d31=9,9 

d24=7,7 @ 2,3 

80 @ 5,6 нс, 

1064 нм, 

20 Гц 

41,5 мкДж @ 6,57 мкм, II 

тип 

λid: 4,8 – 9,9 мкм 

Длина кристалла: 12,5 мм 

При накачке: 

1064 мкм, 6 нс, 20 Гц 

Кв. эффективность – 2 % 

LiInS2 

(LIS) 

0,34–13,2 мкм d31=7,25 

d24=5,66 @ 2,3 

100 @ 10 нс, 

1064 нм, 

100 Гц 

Нет 

Информации 

LiInSe2 

(LISe) 

0,46–14 мкм d31=11,78 

d24=8,17 @ 2,3 

56 – 66 @ 

1064 нм, 

14 нс, 100 Гц 

282 мкДж@ 6,5 мкм, II тип 

λid: 4,7 – 8,7 

Длина кристалла: 17,6 мм 

При накачке: 

1064 мкм, 14 нс, 100 Гц 

Кв. эффективность – 10,3 % 

LiGaTe2 

(LGT) 

0,52–20 мкм d36=43 @ 4,3 Нет информа-

ции 

Нет 

Информации 

BaGa4S7 

(BGS) 

0,35–13,7 мкм d32=5,7 @ 2,3 264 @ 14 нс, 

1064 нм, 

100 Гц 

500 мкДж @ 6,2 мкм, II тип 

λid: 5.5 – 77,3 мкм 

Длина кристалла: 14,05 мм 

При накачке: 

1064 мкм, 8 нс, 100 Гц 

Кв. эффективность – 3,6 % 

BaGa4Se7 

(BGSe) 

0,47–18 мкм d23=11,3 @ 

d15=1,2 @ 

d16 не измерен 

254,6 @ 

16 нс, 

1053 нм, 

100 Гц 252 @ 

16 нс, 

1053 нм, 

150 Гц 

225,6 @ 

16 нс, 

1053 нм, 

200 Гц 

3,7 мДж @ 7,2 мкм, I тип 

λid:2,7 – 17 мкм 

Длина кристалла: 14,6 мм 

Кв. эфф. – 40 %; 

4,7 мДж @ 5,3 мкм, II тип 

λid: 3,6–9,6 мкм. 

Длина кристалла: 13,6 мм 

Кв. эфф. – 37 %; 

При накачке: 

1064 мкм, 8 нс, 10 Гц 

Важным преимуществом кристалла BGSe является его широкий диапазон 

прозрачности – до 18 мкм, из всех существующих литиевых и бариевых халькоге-
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нидов BGSe проигрывает только кристаллу LiGaTe2, диапазон прозрачности кото-

рого ограничивается 20 мкм [110]. Кристалл LiGaTe2 также обладает более высо-

ким коэффициентом нелинейности, компонента d36 равна 43 пм/В. К сожалению, 

на сегодняшний день технология выращивания этого кристалла до конца не отра-

ботана, и комплекс проблем, связанных с химическими свойствами компонентов 

соединения, не позволяет получить нелинейные элементы из LiGaTe2 достаточного 

размера (более 1 см) и оптического качества. Исследования лучевой стойкости дан-

ного кристалла не проводились. Максимальной лучевой стойкостью обладают кри-

сталлы BaGa4S7 и LiGaS2, пороги поверхностного пробоя которых составляют 

264 МВт/см2 [109] и 238 МВт/см2 [32], соответственно. Однако, оба эти кристалла 

обладают довольно низкими коэффициентами эффективной нелинейности, по-

рядка 5пм/В [100,101], поэтому для накачки ПГС на основе этих кристаллов необ-

ходимо использовать лазеры с высоким уровнем энергии в импульсе. Диапазон 

прозрачности кристаллов LGSe, LIS, LISe значительно уже, а порог лучевой стой-

кости ниже чем у кристалла BGSe [82]. 

Как видно из таблицы 9, на сегодняшний день среди литиевых и бариевых 

халькогенидов по совокупности параметров (лучевая стойкость, диапазон прозрач-

ности, эффективная нелинейность) кристаллы BGSe являются наиболее перспек-

тивными для параметрического преобразования из 1,064 мкм в средний ИК - диа-

пазон.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе представлены результаты экспериментального ис-

следования параметрической генерации света в нелинейных кристаллах тиогаллата 

ртути HGS и селеногаллата бария BGSe. Определены пороги лучевой стойкости 

кристаллов в режиме импульсно-периодического излучения наносекундной дли-

тельности на длине волны 1,053 нм. 

Основные результаты и выводы:  

 Экспериментально определённое среднее значение порога лучевой стойко-

сти поверхности кристалла HGS составляет 0,55±0,02 Дж/см2, что соответствует 

плотности мощности 36,3±0,3 МВт/см2. В терминах пиковой плотности энергии и 

пиковой интенсивности эти значения составляют 1,1 Дж/см2 и 72,6 МВт/см2, соот-

ветственно; 

 Экспериментально реализована и исследована параметрическая генерация 

света в кристалле HGS. Впервые экспериментально продемонстрирована пере-

стройка длины волны в спектральном диапазоне 4,2–10,8 мкм излучения ПГС на 

основе кристаллов HGS при накачке лазерным излучением на длине волны 

1,053 мкм с наносекундной длительностью импульсов; 

 Экспериментально продемонстрирована возможность применения ПГС на 

основе HGS в совокупности с оптико-акустическим детектором для записи спек-

тров поглощения газообразных веществ в спектральном диапазоне 4,2– 10,8 мкм; 

 Установлено, что дисперсионные уравнения, предложенные в работах 2007 

[40] и 2016 года [41], наилучшим образом описывают выполнение условия фазо-

вого синхронизма для параметрической генерации света в кристалле HGS; 

 Экспериментально определённое среднее значение порога лучевой стойко-

сти поверхности пластинки BGSe при частоте следования импульсов 150 Гц со-

ставляет 1,9 Дж/см2, это соответствует пиковой плотности мощности 246 МВт/см2, 
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при частоте следования импульсов 200 Гц составляет 1,6±0,2 Дж/см2, что соответ-

ствует пиковой плотности мощности 211 МВт/см2; 

 Экспериментально реализовано параметрическое взаимодействие света ee-o 

первого типа в кристалле BGSe. Квантовая эффективность преобразования соста-

вила 40 %. Достигнут рекордно широкий диапазон перестройки длины холостой 

волны 2,7–17 мкм; 

 Установлено, что дисперсионные уравнения, предложенные в работе 2017 

года [42], наилучшим образом описывают выполнение условия фазового синхро-

низма для параметрической генерации света в кристаллах BGSe; 

 Впервые экспериментально реализовано параметрическое взаимодействие 

oe-o второго типа в кристалле BGSe, квантовая эффективность преобразования из-

лучения лазера накачки в излучение холостой волны ПГС достигает 37 %. Диапа-

зон перестройки холостой волны ПГС составляет 3,6–9,6 мкм; 

 Выдвинуто предположение, что компонента d16 по модулю в несколько раз 

больше компоненты d15 и очень близка по значению к компоненте d23, а также ком-

поненты d16 и d23 имеют одинаковый знак. Данное предположение косвенно под-

тверждается экспериментальными данными; 

 Проведено сравнение характеристик полупроводниковых нелинейных кри-

сталлов и выходных характеристик ПГС на данных кристаллах при накачке нано-

секундными импульсами неодимовых лазеров, генерирующих излучение на длине 

волны ~1 мкм. По совокупности параметров, таких как лучевая стойкость, диапа-

зон прозрачности и эффективная нелинейность, кристаллы BGSe являются наибо-

лее перспективными для высокоэффективного параметрического преобразования 

из 1 мкм в средний ИК диапазон. 

Из представленных выше результатов следует, что кристаллы HGS и BGSe 

являются перспективными материалами для генерации излучения в среднем ИК 

диапазоне. 
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