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1. ВВЕДЕНИЕ. 

Проблема загрязнения окружающей среды продуктами деятельности человека всё 

острее встаёт перед современным обществом. Техногенные выбросы различных газов в 

атмосферу приводят к изменению её химического состава и оптических свойств, что не 

только ухудшает качество вдыхаемого человеком воздуха, но и способствует изменению 

климата на планете в целом. Заметный вклад в загрязнение окружающей среды вносят 

различные углеводороды, которые активно используются самыми разными отраслями 

современного производства и транспортом. Потребление нефти и природного газа 

является важнейшим индикатором промышленного развития различных стран мира. В 

тоже время в процессе добычи и транспортировки углеводородов возможны значительные 

потери сырья, что способно привести к экологическим катастрофам. Эта проблема 

особенно актуальна для России, которая является одним из крупнейших мировых 

производителей и поставщиков углеводородов на мировой рынок.  

В последние годы многими научными группами различных стран мира исследуются 

возможности создания компактной техники и устройств генерации и приема 

электромагнитного излучения среднего ИК и терагерцового диапазонов длин волн. Это 

диктуется, помимо спектроскопических и экологических проблем, также и широкими 

возможностями применения приёмно-передающих устройств этих диапазонов для 

решения важных задач военного и гражданского назначения. Среди последних 

важнейшим является мониторинг атмосферы, диагностика повреждений газо- и 

нефтепроводов, контроль аварий на производстве, медицинская хирургия и 

офтальмология, тепловидение с повышенным температурным контрастом, беспроводная 

оптическая связь и другие. В настоящее время по многим из этих направлений в развитых 

странах мира имеются национальные программы.  

По – существу, лазерный мониторинг атмосферы – единственная возможность 

быстрого, как дистанционного, так и локального  мониторинга загрязнений. И в этом 

отношении средний ИК диапазон является уникальной областью спектра. Прежде всего, в 

этом диапазоне расположены «окна»  прозрачности атмосферы (3-5 мкм, 8-12 мкм и др.) и 

различные источники теплового излучения. Кроме того, в среднем ИК диапазоне лежат 

линии поглощения колебательных переходов - “маркеров”, характерных «отпечатков 

пальцев» разнообразных молекул. Это даёт возможность дистанционного определения по 

спектрам поглощения и рассеяния, в частности, сложных органических молекул - 

загрязнителей атмосферы, содержащих C-H, C-N и N-O связи. Лазерная дистанционная 
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диагностика в среднем ИК диапазоне является безопасной для зрения людей, что выгодно 

отличает её, например, от ультрафиолетовой диагностики. Кроме того, излучение 

среднего ИК диапазона в «окнах» прозрачности менее подвержено влиянию погодных 

условий или рассеянию, чем излучения ближнего ИК, видимого или ультрафиолетового 

диапазонов. Приемные устройства указанных диапазонов (охлаждаемые и 

неохлаждаемые) хорошо разработаны и в России и в мире. Что касается источников 

излучения (лазеров) в среднем ИК диапазоне, то и здесь в  последние годы достигнут 

значительный прогресс в создании  перестраиваемых источников излучения. Перестройка 

длины волны излучения в подобных системах нужна, чтобы увеличить чувствительность 

при анализе загрязнений за счет свипирования частоты лазера через линию поглощения 

исследуемого вещества. Один из путей решения проблем мониторинга сред - создание 

мощных оптических перестраиваемых параметрических генераторов на основе 

твердотельных лазеров и преобразования частоты в нелинейных кристаллах, что 

позволяет в принципе осуществить дистанционный мониторинг на больших трассах (1 км 

и более).  Тем не менее, такие генераторы весьма  дорогие, работы по их созданию  

развиваются и в мире, и в России, но еще далеки от завершения.  

За рубежом интенсивно развиваются исследования возможности мониторинга 

атмосферы на основе внутризонных каскадных лазеров. Эти лазеры могут 

перестраиваться по частоте в пределах доли процента и могут быть созданы на любую 

заданную длину волны в весьма широком спектральном интервале. Такие структуры  

среднего ИК диапазона уже достигли комнатной рабочей температуры, но все еще весьма 

дорогие  (до 20 000 долларов за лазерный диод). В России такие лазеры к настоящему 

времени вообще не производятся, хотя в принципе, в ряде научных групп имеется 

намерение по выращиванию структур для таких лазеров на основе сравнительно дешевой 

MOCVD технологии. Предлагается также использовать перспективные подходы к 

созданию перестраиваемых лазерных систем для указанных выше «окон» прозрачности 

атмосферы, основанные на лазерном излучении в гетероструктурах кадмий-ртуть –теллур 

(КРТ) при оптической накачке мощными твердотельными и полупроводниковыми 

лазерами и на использовании генерации комбинационных  гармоник при оптическом 

возбуждении КРТ и других лазерных гетерослоев. В перспективе, этот подход должен 

привести к созданию сравнительно дешевых перестраиваемых лазерных систем для 

указанных «окон». Таким образом, проблема мониторинга состояния атмосферы 

лазерными системами остается  далеко не решенной.  
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Другой обсуждаемый  в мире  путь создания  работающих при комнатной температуре 

источников излучения в среднем ИК диапазоне –  генерация разностной частоты двух ИК 

лазеров. Причем, необходимые синхронные пространственные гармоники для указанных 

процессов  возникают «сами собой» при определенной геометрии излучения накачки и 

возникающего лазерного излучения. В результате, перестройка частоты легко 

осуществляется просто перестройкой частоты накачки или перестройкой температуры 

слоев (что предпочтительней). Однако, здесь возникают трудности, связанные, прежде 

всего, с нахождением (изготовлением) сред и систем, обладающих одновременно с 

большой квадратичной нелинейностью, малыми потерями  и  условиями синхронизма, 

необходимого для эффективной генерации разностной частоты. 

Таким образом, развитие систем лазерной спектроскопии во многом будет определятся 

совершенствованием технологии производства лазеров среднего ИК-диапазона, а также 

развитием методов управления и сканирования лазерного излучения. Развитие 

газоанализаторов с тепловыми источниками излучения будет вероятно связана с 

прогрессом в области компьютерных методов выделения сигнала на уровне шумов. 

Постоянное совершенствование обоих классов аналитических систем позволит решить 

вопросы аппаратурного обеспечения широкого круга задач в науке, промышленности и 

экологии. 
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2. ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. 

Гипотеза о существовании невидимых «тепловых» лучей является весьма древней. 

Систематическое исследование теплового излучения началось в последней четверти 

XVIII в., когда широкое применение паровых машин в металлургической и химической 

промышленности, тесно связанных с тепловыми процессами, стимулировало развитие 

учения о теплоте. Впервые понятие о тепловом излучении было введено выдающимся 

шведским химиком Карлом Шееле, посвятившим свойствам «лучистой теплоты» 

отдельную главу в «Химическом трактате о воздухе и огне» (1777). В своих 

наблюдениях теплового излучения Шееле не применял термометрических измерений, 

поэтому его опыты носили чисто качественный характер. 

Вопрос о взаимодействии теплового и светового излучений приобрел особую 

остроту после открытия Вильямом Гершелем невидимых инфракрасных лучей. В 

начале 1800 г. Гершель заметил, что стекла различных цветов, употребляемые как 

светофильтры телескопов, по-разному поглощают свет и тепло солнечных лучей. Это 

показалось Гершелю любопытным, и он провел серию опытов для того, чтобы 

уточнить распределение интенсивности теплового воздействия по спектру солнечных 

лучей, получаемому посредством стеклянной призмы. Помещая чувствительный 

термометр с зачерненным шариком и каждую цветную полосу солнечного спектра, 

Гершель обнаружил, что показания термометра увеличиваются по мере продвижения 

от фиолетовой полосы к красной. У него возникла мысль, что возрастающее тепловое 

действие лучей не должно оборваться на красных лучах, дающих максимум теплоты. 

Впервые в истории науки Гершель стал измерять температуру за пределами спектра и 

обнаружил существование невидимых лучей, «обладающих наибольшей 

нагревательной силой». О своем открытии Гершель сделал сообщение на заседании 

Лондонского Королевского общества 27 марта 1800 г. Спустя примерно месяц он 

сделал второе сообщение о проведенных двадцати экспериментах, которые показали, 

что невидимые тепловые лучи отражаются и преломляются так же, как и видимый 

свет. Идеи Гершеля были поддержаны также английским физиком Томасом Юнгом, 

который уже в 1802 г. высказал предположение о том, что световые лучи отличаются 

от тепловых лишь частотой колебаний. По его мнению, открытие Гершеля о меньшей 

преломляемости невидимых лучей по сравнению с видимыми явилось крупнейшим со 

времен Ньютона. 
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Вслед за открытием Гершеля целая плеяда исследователей начала искать 

положение участка в спектре, соответствующего максимуму теплового эффекта. 

Опыты Гершеля были повторены в достаточном количестве, окончательно установив 

факт существования невидимых лучей, расположенных за красной частью видимого 

солнечного спектра и вызывающих нагревание ртутного шарика термометра. Эти лучи 

позже были названы французским физиком Беккерелем инфракрасными. Дальнейшее 

исследование свойств инфракрасных лучей связано с именем итальянского физика 

М.Меллони, посвятившим всю свою научную деятельность вопросам теплового 

излучения. В 1831 г. Меллони обнаружил, что инфракрасные лучи разнородны и 

пропускаются водой в различной степени. Спустя два года, он показал, что различные 

вещества в неодинаковой степени пропускают инфракрасные лучи, и это свойство он 

обозначил словом «диатерман» — теплопрозрачный. Меллони убедился также, что 

одно и то же тело неодинаково пропускает инфракрасные лучи от различных 

источников. В 1834 г. он исследовал свойства инфракрасных лучей, излучаемых 

различными источниками (спиртовая лампа, медный тигель, нагретый до температуры 

390°С, накаленная платиновая спираль, сосуд с кипящей водой), и нашел, что в 

различных источниках количественное содержание «различных инфракрасных лучей» 

очень разнообразно, вплоть до того, что часть из них совершенно отсутствует в 

некоторых источниках. В 1836 г. Мелони опубликовал результаты своих опытов с 

поляризацией инфракрасных лучей, а несколько позднее доказал, что эти лучи, 

подобно видимым лучам, преломляются и отражаются. Во всех опытах Меллони 

использовал в качестве индикатора инфракрасных лучей висмут-сурьмянистый 

термостолбик, который был создан в 1830 г. профессором физики Л.Нобиле и 

оставался наиболее употребительным приемником излучения до момента изобретения 

болометра. Из всех исследований Меллони по преломлению, отражению и 

поляризации инфракрасных лучей вытекало, что они тождественны видимым лучам, и 

поскольку к этому времени волновая теория света была признана почти всеми, 

большая часть физиков поддержала волновую теорию теплового излучения, 

высказанную Юнгом. 

Ампер, руководствовавшийся плодотворной философской идеей о един- 

стве сил природы, пришел к выводу об общей природе тепловых и световых 

лучей на основе волновой теории света. Различия в их прохождении сквозь 

тела Ампер объяснял неодинаковыми длинами волн. Для того, чтобы окончательно 

утвердить единство природы световых и инфракрасных лучей, Кноблаух в 1848 г. 
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провел серию опытов по двойному преломлению, поляризации и дифракции 

инфракрасных лучей. За год до этого французские физики Физо и Фуко наблюдали 

явление интерференции инфракрасных лучей, а в 1849 г. французский физик 

Ф.Провостэ показал, что магнит вращает плоскость поляризации инфракрасных лучей 

так же, как и световых. Он также установил, что формулы Френеля для интенсивности 

света, прошедшего через прозрачную среду, верны и для теплового излучения и, 

наконец, что законы отражения металлическими поверхностями как видимых, так и 

инфракрасных лучей одинаковы. Таким образом, благодаря исследованиям  Мэллони, 

Кноблауха, Физо и других ученых к середине девятнадцатогого века было 

окончательно признано единство природы световых и инфракрасных лучей. 

В дальнейшем внимание исследователей сосредоточилось на определении длины 

волны инфракрасных лучей. Изыскания в этом направлении шли в непрерывно 

ускоряющемся темпе; открытия следовали одно за другим, и если ранее полагали, что 

инфракрасные лучи расположены в спектре электромагнитных колебаний только по 

соседству с видимыми лучами, то постепенно их стали обнаруживать все дальше и 

дальше. Физо и Фуко, изучая явление интерференции инфракрасных лучей (1847), 

эталонируют спектр до 1,94 мкм. Мутон, повторяя исследования Физо и Фуко с 

помощью более точного метода, проходит по спектру до 2,14 мкм (1879). 

Американский астрофизик С.Ланглей в 1881 г. использует в своих опытах новый 

прибор для измерения лучистой энергии — болометр, изобретенный в 1857г. шведским 

математиком и физиком А.Сванбергом, и с его помощью определяет с поразительной 

для того времени точностью дисперсии флинта до 2,7 мкм и каменной соли до 5,3 мкм. 

Пашен с помощью флюорита продвигает исследования инфракрасных лучей до 9,3 мкм 

(1894), а Рубенс — до 18 мкм (1895). В 1897 г. Рубенс и Никольс открывают метод 

остаточных лучей и проходят по спектру до 60 мкм. В 1910 г. Рубенс и Вуд 

используют прозрачность кварца для волн еще большей длины. Оперируя кварцевыми 

линзами, они выделяют излучения с длиной волны 108-110 мкм; несколько позже 

Рубенс и Байер, оперируя той же техникой, измеряют излучение газосветной кварцевой 

лампы с парами ртути до 343 мкм (1914). В 1922 г. Герда Ласки выделяет излучение с 

длиной волны 400 мкм, а Никольс и Тир повторяют опыты Рубенса и Байера и 

обнаруживают инфракрасные лучи длиной волны 420 мкм в излучении маленького 

электрического осциллятора (1923). 

Одновременно с исследованиями по определению длин волн инфракрасных лучей 

разрабатывалась теория теплового излучения. Фундаментом этой теории явился закон, 
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установленный выдающимся немецким физиком Густавом Кирхгофом. Исходя из 

термодинамического принципа, согласно которому в системе тел, имеющих одну и ту 

же температуру, взаимные излучения не нарушают равновесия, Кирхгоф нашел, что 

отношение излучательной способности тела к поглощательной способности одинаково 

для всех тел, не зависит от их природы и является универсальной функцией длины 

волны излучения  и температуры. На развитие теории теплового излучения оказало 

огромное влияние введения Кирхгофом понятия абсолютно черного тела. Это понимал 

и сам Кирхгоф, который утверждал, что законы общего значения могут быть получены 

только для тела такого рода. Физики сначала не обращали внимания на это 

высказывание Кирхгофа и лишь в конце XIX в. поняли, что абсолютно черное тело 

является «стандартным» излучателем, обладающим вполне определенным 

распределением энергии в спектре. В связи с развитием спектрального анализа задача 

нахождения аналитического выражения универсальной функции Кирхгофа, 

характеризующей испускательную способность абсолютно черного тела, приобретала 

все большее теоретическое и практическое значение. В 1884 г. выдающийся немецкий 

ученый Л.Больцман дал строгое доказательство закона Стефана и показал, что он 

справедлив лишь для абсолютно черного тела. Согласно этому закону суммарная 

энергия излучения любого тела пропорциональна разности четвертых степеней 

абсолютных температур тела и окружающей среды. В 1900 г. выдающийся английский 

физик Рэлей применил к излучению закон о равномерном распределении энергии по 

степеням свободы. Закон Рэлея—Джинса дает монотонное и быстрое возрастание 

энергию излучения с уменьшением длины волны. Согласно этому закону энергия 

должна была бы все более скопляться в самых коротких длинах волн. Это 

несоответствие формулы Рэлея — Джинса, основанной на законах классической 

физики, действительным фактам известно в науке как. «ультрафиолетовая 

катастрофа». Максу Планку удалось найти формулу, которая хорошо согласовывалась 

с опытными данными и в предельных случаях переходила в формулу Вина либо в 

формулу Рэлея—Джинса. Формула Планка с большой точностью была проверена 

Рубенсом и Курлбаумом, измерявшим распределение интенсивности излучения 

черного тела в температурном интервале между 85 и 1773 К, а также Рубенсом и 

Михелем, показавшим, что закон Планка оправдывается с точностью до 1% в широкой 

области инфракрасного спектра. 

Работами Планка был подведен определенный итог исследованиям в области 

теплового излучения, проведенным за 100 лет со времени открытия инфракрасных 
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лучей. С начала XX в. усиливается интерес к применению инфракрасной техники для 

решения все более возрастающего числа практических проблем. Развивается 

инфракрасная спектроскопия — этот мощный инструмент исследования 

взаимодействия излучения с веществом и идентификации различных химических 

соединений. Разрабатывается прецизионная радиометрия, создаются приборы для 

радиометрического измерения температур звезд и планет. Патентная литература 

1900—1920 гг. содержит многочисленные предложения по созданию инфракрасных 

приборов обнаружения кораблей, самолетов и людей, а также систем связи и 

автоматического наведения на цель средств поражения. В 1917 г. Кейз обнаружил, что 

фоторезисторы, изготовленные из сернистого таллия, обработанного кислородом, 

чувствительны к инфракрасным л учим; в 1920 г. он создал таллофидный фотоэлемент, 

предназначенный для работы в ближней инфракрасной области спектра. Наиболее 

значительной разработкой в тридцатых годах прошлого века следует считать 

электронно-оптический преобразователь (ЭОП), первые образцы которого были 

изготовлены Дж.Холстом и его сотрудниками в 1934 г. Зворыкин и Мортон, используя 

для фотоэмиссионного слоя медь—цезий—окись и применяя последние достижения 

электронной оптики, разработали более совершенный образец ЭОП. В 1946 г. 

появились новые преобразователи инфракрасного излучения в видимое изображение, 

названные метаскопами. В них использовалось стимулированное излучение видимого 

света от слоев фосфора, предварительно возбужденных инфракрасным или 

ультрафиолетовым излучением. По сравнению с ЭОП метаскопы оказались более 

простыми по конструкции, менее дорогостоящими, но более хрупкими и менее 

чувствительными. В 1942 г. под руководством Андрюса были разработаны 

сверхпроводящие болометры на основе тантала, охлаждаемого жидким гелием. В 

дальнейшем эти болометры были усовершенствованы благодаря использованию в 

качестве чувствительного элемента нитрида ниобия. Несмотря на ограниченное 

применение инфракрасной техники во время второй мировой войны, военные 

разработки стимулировали в послевоенный период развитие приемников излучения, 

создание новых оптических материалов, прозрачных в инфракрасной области спектра, 

а также разработку самой различной аппаратуры для промышленности, транспорта, 

науки и медицины. Наиболее обширной областью применения инфракрасной техники 

является спектроскопия. Уже к 1944 г. обзор по промышленному использованию 

инфракрасной спектроскопии насчитывал описание свыше 350 спектров поглощения и 

библиографию с 2700 наименованиями. Инфракрасное излучение занимает весьма 
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протяженную спектральную область, примыкая с одной стороны к видимому 

(красному) излучению, а с другой стороны — к электромагнитным колебаниям 

радиодиапазона. Инфракрасную область спектра принято делить на четыре части: 

ближнюю (λ = 0,76...3 мкм), среднюю (λ = 3...6 мкм), дальнюю (λ = 6...15 мкм) и очень 

далекую (λ = 15... 1000 мкм). Логика такого деления связана с существованием так 

называемых «атмосферных окон». 
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3. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ЛАЗЕРНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ ИК 

ДИАПАЗОНА. 

В последнее время одной из самых актуальных прикладных задач стало создание 

эффективных систем контроля малых концентраций примесных соединений и 

атмосферного мониторинга в целом. Для обеспечения решения аналитических задач в 

среднем ИК-диапазоне требуются источники оптического излучения с уровнем яркости, 

существенно превосходящим соответствующие параметры неселективных тепловых 

источников излучения, а также способные перестраиваться по частоте генерации в 

широком динамическом диапазоне. Кроме того, традиционные способы  модуляционной 

спектроскопии требуют обеспечения технически несложных методов управления 

параметрами излучения источника внешним высокочастотным радиосигналом. Всему 

этому набору характеристик в наибольшей степени удовлетворяют полупроводниковые 

инжекционные лазеры. В ближней ИК-области спектра существуют к настоящему 

времени вполне разработанные методы  лазерной спектроскопии, использующие в 

качестве источника зондирующего излучения гетероструктурные лазеры на основе 

GaAlAs и InGaAsP (см. например [1-3 Rigis H. ,  Carlisle C.B., Carr L.W. et al. “ Design of an open path 

near-infrared diode  laser  sensor: application to oxygen, water and carbon dioxide vapor detection” // Appl.Opt. - 

1994 - V.33, N.30, P.7059-7066 ,  Johnson T.J. Wienhold F.G., Burrows J.P., Harris G.W. “Frequency modulation 

spectroscopy at 1,3 mcm using InGaAsP lasers “ // Appl.Opt. - 1991 - V.30, N.4, P.407-413,  Wang L., Cartisle 

C.B., Gallagher T.F. “Comparison of approaches to modulation spectroscopy with GaAlAs semiconductor lasers” // 

Appl.Opt. - 1988 - V.27, N.10, P.2071-2077.]).  

Характерные особенности инжекционных лазеров (ИЛ), ограничивающие 

возможность их эффективного использования в этой области - склонность к 

многомодовой генерации и относительно высокий уровень амплитудных и частотных 

шумов. Однако прогресс, достигнутый за последние годы в технологии изготовления ИЛ, 

позволяет реализовать на современных структурах лазерных диодов ширину линии 

генерации порядка 100 МГц при мощности излучения 10 - 50 мВт с пониженным уровнем 

флуктуаций излучения и возможностью широкодиапазонной частотной модуляции по 

цепи питания. Колебательно - вращательные переходы простейших молекулярных 

соединений, представляющих интерес для количественного анализа лежат в ближней ИК-

области спектра и могут быть зарегистрированы методом модуляционной спектроскопии 

с применением ИЛ на структурах GaAlAs и InGaAsP, не требующих использования 

криогенной техники. Одно из основных преимуществ спектроскопии ближнего ИК-



 15 

диапазона заключается в том, что линии поглощения газов практически не размываются 

даже при атмосферном давлении, в отличие от дальней ИК-области. Другое преимущество 

связано с тем фактом, что наличие большого числа обертонов колебаний исследуемого 

газа позволяет подбором и перестройкой длины волны ИЛ легко отстроиться от 

мешающих спектральных линий. Расчеты показывают, что на базе ИЛ может быть создан 

эффективный, экономичный спектрометр обладающий чувствительностью на уровне 10-5 

процента. 

Варьированием химического состава полупроводника можно достичь перекрытия 

спектрального  диапазона длин волн 0,65 – 1,6 мкм, содержащего обертоны колебаний 

легких молекул. Однако средний ИК-диапазон  является в этом смысле гораздо более 

информативным, что и предопределяет тенденцию распространения спектроскопических 

технологий в эту часть оптического диапазона. В диапазоне длин волн, в которых 

возможна генерация ИЛ на структурах GaAlAs и InGaAsP, достаточно интенсивными 

линиями поглощения обладают лишь небольшое количество молекул газов: пары воды и 

легкие углеводороды (метан). Более тяжелые молекулы характеризуются слабой 

интенсивностью поглощения обертоновых переходов и для их количественного анализа 

необходимо применение оптики среднего ИК-диапазона. К сожалению, межзонные ИЛ 

среднего ИК-диапазона (лазеры на солях Pb) в настоящее время существенно менее 

технологичны для целей серийного производства. В частности, в среднем ИК-диапазоне 

обязательным условием работы лазеров на межзонных переходах является охлаждение 

ИЛ до криогенных температур. Поэтому уровень сложности лазерного спектрометра 

среднего ИК-диапазона не позволяет в настоящее время использовать их в качестве 

доступных и надежных промышленных проточных газоанализаторов. Вместе с тем, 

вещества с сильными линиями поглощения в средней ИК-области могут эффективно 

детектироваться доступными газоанализаторами на базе тепловых источников излучения. 

Решение проблемы создания эффективного источника излучения данного диапазона дает 

разработанная в последние годы новая разновидность полупроводниковых инжекционных 

лазеров  - каскадные  лазеры  

3.1. Диодная лазерная спектроскопия. 

Работа Хинкли [E.D.Hinkley, Appl.Phys.Lett., 16, 351 (1970)] на рубеже 60-70 годов 

двадцатого века положила начало применению перестраиваемых диодных лазеров в 

молекулярной спектроскопии высокого разрешения. Сегодня это направление, в котором 

работают тысячи исследователей, обычно называется диодной лазерной спектроскопией 
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(ДЛС). В нашей стране первые молекулярные спектры высокого разрешения были 

получены практически одновременно несколькими научными коллективами [Анзин В.Б., 

Глушков М.В., Горина Ю.Т., Калюжная Г.А., Косичкин Ю.В., Надеждинский А.И., Краткие сообщения по 

физике (ФИАН), 1978, №4, с.18, Веденеева Г.В., Засавицкий И.И., Колошников В.Г., Курицын Ю.А., Шотов 

А.П., Письма ЖТФ, 1978, т.4, с.927 ], а дальнейшая история развития ДЛС представлена в 

[Selected papers in A.Nadezhdinskii, A.Prokhorov (Ed.) "Tunable Diode Laser Applications", Proceedings SPIE, 

1724 (1992)]. В этот сборник были включены работы ведущих на момент публикации 

коллективов нашей страны, работающих в данной области. За десятилетия, прошедшие с 

момента первых публикаций, ДЛС превратилась в самостоятельное интенсивно 

развивающееся направление научных исследований.  

За прошедшие годы ДЛС испытала несколько смен приоритетов, что было связано с 

конкуренцией с альтернативными методами спектроскопии высокого разрешения (с 

Фурье спектроскопией в первую очередь), бурным развитием технологии диодных 

лазеров (ИЛ), сменой приоритетов в тех областях науки и техники, где используются ИЛ, 

а также со сменой стратегии применения современных технологий, которые происходят в 

последнее время. 

Главной мотивацией проведения практически всех первых работ по ДЛС были задачи, 

связанные с работами по многофотонной диссоциации молекул, применительно к 

лазерному разделению изотопов. В первую очередь это относится к молекуле 

гексафторида урана. Затем ДЛС проходила те же этапы, которые можно наблюдать в 

развитие спектроскопии высокого разрешения как атомной, так и молекулярной. На 

первом этапе основное внимание уделялось измерению частот переходов, анализу 

спектров, их идентификации и определению спектроскопических констант различных 

молекул. В настоящее время эта область применения ДЛ продолжает развиваться, но 

значительно меньшими темпами. Затем центр тяжести исследований был перенесен на 

измерение интенсивностей спектральных линий. Следующий этап был связан с 

прецизионными исследованиями контура спектральной линии. В настоящее время, по-

видимому, наиболее привлекательными являются аналитические и диагностические 

применения диодных лазеров. 

Другая область фундаментальной спектроскопии, в которой в наиболее полной мере 

реализуются преимущества перестраиваемых диодных лазеров перед альтернативными 

методами спектроскопии высокого разрешения, связана с прецизионными измерениями 

контура спектральных линий. Измерения столкновительных уширений, сдвигов и 

сужений спектральных линий разных молекул, а также формы этих линий являются 
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наиболее динамично развивающимся направлением ДЛС применительно к задачам 

фундаментальной спектроскопии высокого разрешения.  

Наконец, наиболее многообещающей областью ДЛС представляется применение ИЛ 

для аналитических и диагностических целей при анализе газовых смесей, для 

детектирования молекулярных микропримесей, при исследовании современных 

технологических процессов, в медицинской и криминалистической диагностике и т.д. 

Перспективность применения ИЛ для аналитических и диагностических целей была 

отмечена на первых же этапах развития этого направления. Первой демонстрацией таких 

применений был измеритель содержания СО в открытой атмосфере [R.T.Ku, E.D.Hinkley, 

J.O.Sample, Appl.Opt., 14 (1975) 854].  

3.2. Молекулярные спектры. 

Основная цель диодной лазерной спектроскопии связана с применением этих методов 

для исследования спектров в первую очередь молекул или детектирования следового 

поглощения молекулярных микропримесей в анализируемых газовых смесях. Рассмотрим 

характерные свойства молекулярных спектров. Принято разделять молекулы на 

двухатомные и многоатомные. Рассмотрение многоатомной молекулы является более 

сложной задачей. Однако, общие качественные черты спектров многоатомных молекул 

можно понять из рассмотрения спектров двухатомной молекулы. 
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Рис. 3.1. Примеры молекулярных спектров 
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На рис.3.1 в качестве примера приведены спектры двух молекул двухатомной - HCL 

(вверху) и многоатомной - NO2 (внизу) (крыло электронной полосы X2A1-A2B2). Проведем 

качественное рассмотрение уровней энергии двухатомной молекулы [подробнее см. 
Л.Д.Ландау, Е.М.Лифшиц, Квантовая механика, Наука, Москва, 1989, М.А.Ельяшевич, Атомная и 

молекулярная спектроскопия, Эдиториал УРСС, Москва, 2001]. Данное рассмотрение базируется на 

том факте, что масса электрона значительно меньше массы атома, поэтому скорости 

движения электронов в молекуле значительно выше скоростей движения атомов. Это 

различие характеризуется параметром Борна-Оппенгеймера, который играет заметную 

роль в теории молекулярных спектров. Благодаря малости параметра 

M
m=θ  

для описания молекулы может быть использована теория возмущения, в которой каждый 

следующий уровень в θ раз меньше предыдущего и это обстоятельство оказывается 

весьма важным для понимания общих свойств спектров. 

 

Рис.3.2. 

 

На рис.3.2 приведен типичный вид электронных термов молекулы, т.е. зависимости ее 

энергии от расстояния между атомами. Пример соответствует молекуле NO. Нижняя 
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кривая относится к основному электронному состоянию молекулы, а верхняя – 

возбужденному электронному состоянию. Обычно имеется большое количество 

электронно-возбужденных состояний, соответствующих разным электронным 

возбуждениям атомов из которых состоит молекула. На рисунке 3.2 приведено нижнее 

возбужденное состояние. Обратим внимание на то, что равновесные расстояния между 

атомами в основном и возбужденном состояниях различны. Поскольку движение атомов в 

молекуле значительно более медленное по сравнению с движением электронов, 

приведенная зависимость может рассматриваться как потенциал, в котором происходит 

колебательное движение атомов молекулы. На рисунке 3.2 пунктирными прямыми 

показаны колебательные уровни энергии молекулы в разных электронных состояниях.  

Rvel EEE ++=E  

Первое слагаемое в этом соотношении описывает энергию электронного состояния, 

соответствующую минимуму электронного терма, второе – колебательную энергию, а 

третье – вращательную. Колебательную энергию для данного электронного терма можно 

представить в виде: 

...)2/1()2/1( 2 ++++= nxn
hc
E

elelel

v

νν  

Здесь n=0,1,… - колебательное квантовое число, νel – частота кванта колебания молекулы, 

а xel характеризует ангармонизм колебания, обусловленный отличием формы 

электронного терма от модели гармонического осциллятора. При выбранной калибровке 

энергия измеряются в см-1. По порядку величины х ∼ θ. Частоты колебания (см.рисунок 

3.2) различны в разных электронных термах, а расстояние между колебательными 

уровнями уменьшается с ростом колебательного возбуждения вследствие ангармонизма. 

Переходы между колебательными уровнями в основном и возбужденном электронном 

состояниях приводят к электронным спектрам молекул. Обычно эти спектры 

располагаются в УФ части спектрального диапазона и пока не играют заметной роли для 

аналитических применений ИЛ. Исключение составляют две молекулы, представляющие 

практический интерес, электронные спектры которых располагаются в ближней ИК 

области спектра. Это О2 и NO2. Часть электронного спектра молекулы NO2 показана в 

нижней части рисунка 3.1. Спектр достаточно широк и характеризуется высокой 

плотностью спектральных линий. В спектре наблюдаются достаточно четко выраженные 
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структуры, соответствующие переходам из основного электронно-колебательного 

состояния в различные колебательные состояния возбужденного электронного терма.  

Для аналитических применений ИЛ значительно большее значение имеют 

колебательно-вращательные спектры молекул. В этом случае все происходит в основном 

электронном терме (см. рис.3.2), причем для колебательного состояния n вращательная 

энергия имеет вид 

...)1()1( 22 ++++= JJDJJB
hc
E

nn

R
n

 

Здесь J=0,1,... – вращательное квантовое число, первое слагаемое описывает 

вращательную энергию жесткого ротатора (В – вращательная постоянная), второе – 

эффект нежесткости и т.д. Так же, как и выше, D∼θB, обе эти величины зависят от 

колебательного квантового числа n, а величина этой зависимости составляет порядка θ от 

их значения.  
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Рис. 2.3. Структура колебательно-вращательная энергетических уровней молекулы СО 
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На рис.3.3 для пяти нижних колебательных уровней молекулы двухатомной молекулы СО 

показана вращательная структура до J=20.  

Рассмотрим правила отбора в колебательно-вращательных спектрах , связанную с 

ними структуру спектров. Спектр двухатомной молекулы – HCl показан в верхней части 

рис.3.1. Во-первых, разрешены переходы внутри одного колебательного состояния между 

вращательными подуровнями, которые обуславливают вращательную полосу (левый пик 

на рис.3.1). Такие полосы обозначаются 0-0 и располагаются в дальней ИК области 

спектра, которая не нашла широкого применения в ДЛС. Для колебательно вращательных 

спектров разрешен лишь переход с ∆n=1, т.е между соседними колебательными 

состояниями. Если переход начинается с основного состояния, то такая полоса называется 

фундаментальной и обозначается 1-0. Фундаментальные полосы располагаются в средней 

ИК области спектра. Если переход начинается с колебательно возбужденного состояния, 

то соответствующая ему полоса носит название «горячей» (например, 2-1). Горячие 

полосы имеют значительно меньшую интенсивность по сравнению с фундаментальными 

и накладываются на них. Для гармонической молекулы остальные переходы запрещены. В 

случае ангармонической молекулы этот запрет частично снимается, что проявляется в 

появлении обертонов, интенсивность которых порядка θ от интенсивности 

фундаментальной полосы (см. верхний график на рис.3.1), где отчетливо виден обертон 2-

0. Многоатомные молекулы имеют несколько нормальных колебаний и колебательная 

энергия молекулы приобретает вид 

{ }∑ +++++=
ji

jiijii

v

nnan
hc
E

,

...)2/1)(2/1()2/1(ν  

Например, молекула NO2, спектр которой приведен в нижней части рис.3.1, имеет 

три нормальных колебания: v1, v2 и v3. Поэтому в спектре этой молекулы могут 

проявиться три фундаментальных полосы. Однако, в силу симметрии колебания их 

дипольный момент может либо быть равным 0 (симметричные колебания), либо быть 

достаточно мал, что приводит к нулевой или достаточно малой интенсивности 

фундаментальных полос.  

В случае молекулы NO2 лишь одна фундаментальная полоса 001-000, 

соответствующая нормальному колебанию v3, имеет достаточную интенсивность. 

Молекула метана CH4 имеет четыре нормальных колебания и лишь две интенсивных 

фундаментальных полосы, соответствующих колебаниям v3 и v4. В спектрах 

многоатомных молекул появляется новый тип составных полос, соответствующих 
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переходам, при которых один фотон возбуждает сразу несколько нормальных колебаний. 

Например, в NO2 видна составная полоса 101-000, соответствующая одновременному 

возбуждению колебаний v1 и v3. 

Перейдем теперь к описанию вращательной структуры колебательных полос молекул, 

которая базируется в первом приближении на выражении для вращательной энергии и 

правилах отбора для вращательных переходов - ∆J = 0, ±1. В качестве примера на рис.3.4 

показана составная полоса ν1+ν2 молекулы HCN.  
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Рис. 3.3.  Полоса ν1+ν2 молекулы HCN 

Видны три ветви полосы, соответствующие приведенным выше правилам отбора: P-ветвь 

(∆J = -1), Q-ветвь (∆J = 0) и R-ветвь (∆J = +1). Для идентификации отдельной линии в 

спектре используется следующие обозначения ν1+ν2 R(12) для перехода между 

вращательным подуровнем J=12 основного состояния и J=13 составного колебания 110. 

Расстояние между отдельными линиями в P и R ветвях составляет примерно 2В. Для 

жесткой молекулы в Q-ветви все линии должны были бы иметь одну и ту же частоту. Из-

за неидеальности молекул вращательные постоянные в основном и возбужденном 

состояниях незначительно отличаются, что приводит к структуре Q-ветви. 

Существует большое количество тонкостей, являющихся объектом исследования 

молекулярной спектроскопии высокого разрешения. Отметим лишь некоторые из них, 

важные для качественного понимания структуры спектров молекул. Структура спектра 

сильно зависит от того, является ли колебание продольным или поперечным. Легче всего 

это понять на примере линейных молекул, о которых, в основном, и шла речь выше 
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(например, HCN). Для продольных колебаний линейных молекул (атомы колеблются 

вдоль оси молекулы) отсутствует Q-ветвь, которая появляется лишь в том случае, если 

присутствует колебание, перпендикулярное оси. В случае многоатомных нелинейных 

молекул, вращательная энергия зависит от ориентации оси вращения относительно осей 

симметрии молекулы. Это приводит к зависимости вращательной энергии от квантового 

числа проекции углового момента на ось молекулы и к расщеплению вращательного 

состояния с данным J на несколько компонент. С учетом симметрии тензора момента 

инерции молекулы выделяют три типа, получившие название несимметричного, 

симметричного и сферического волчков. 
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Рис. 3.4. Спектр полосы ν2 молекулы H2O 

 

Для асимметричного волчка все три момента инерции различны, поэтому расщепление 

столь велико, что превосходит расстояние между соседними вращательными линиями. На 

рис.3.5 в качестве примера приведен спектр молекулы воды. Видно, что в спектре 

отсутствует та регулярность, которая наблюдалась на рис.3.4. 

Примером симметричного волчка является ,например, молекула аммиака, фрагмент 

спектра Q-ветви полосы ν2 которого приведен на рис.3.6. Симметричный волчок имеет 

два одинаковых момента инерции, а расщепление зависит от проекции углового момента 
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вращения на ось молекулы – К. В этом случае для идентификации отдельной линии в 

приведенном спектре используется обозначение Q(JK). Например, в мультиплете Q(3), 

обозначение линий слева направо будет Q(33), Q(32), Q(31). У сферического волчка все 

моменты инерции одинаковы. Однако, из-за нежесткости молекулы все равно происходит 

так называемое тетраэдрическое расщепление вращательного уровня с данным значением 

J. 
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Рис. 3.5. Спектр Q-ветви полосы ν2 молекулы NH3 
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Рис. 3.6. Спектр мультиплета Р(9) полосы ν3 молекулы CH4 
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На рис.3.7 приведен пример спектра мультиплета Р(9) молекулы метана. В спектре видны 

линии с отношением интенсивностей 5:3:2, которые соответствуют симметрии волновых 

функций молекулы симметрии A:F:E, соответственно. 

Примеры спектральных диапазонов поглощения ряда молекул в ближней ИК области 

спектра приведены на рис.3.8. 

 
Рис.3.8. 

 

3.3. Детектирования сигнала поглощения с помощью полупроводниковых лазеров. 

Детектирование малого молекулярного поглощения с помощью ИЛ всегда 

рассматривалось в качестве одно из наиболее перспективных их применений. Как уже 

указано выше, первой демонстрацией таких применений было детектирование СО в 

открытой атмосфере. Следующий важный шаг в достижении высокой чувствительности 
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при детектировании следовых содержаний молекул был достигнут в [J.Reid, J.Shewchun, 

B.S.Garside, and A.E.Ballik, Appl.Opt., 17, 300 (1978).] за счет модуляции частоты излучения ИЛ с 

помощью тока накачки и детектирование сигнала на второй гармонике модуляции. За 

прошедшие годы были разработаны разнообразные методы детектирования (более 400 

публикаций за последние 20 лет), что позволило выйти на предел обнаружения следовых 

содержаний молекул на уровне 0.05-1 ppb.  

Рассмотрим детектирование молекулярных микропримесей с помощью 

перестраиваемых диодных инжекционных лазеров. Главным преимуществом ИЛ по 

сравнению с другими лазерными источниками излучения является возможность 

широкодиапазонной перестройки частоты излучения ИЛ относительно простыми 

аппаратными средствами. Частоту излучения ИЛ можно изменять в достаточно широких 

пределах (∼100 см-1) с помощью изменения рабочей температуры лазера. Этот режим 

работы ИЛ весьма эффективен в спектроскопических исследованиях, но не нашел 

заметного применения в аналитических задачах. В этом случае в основном используется 

режим сканирования частоты излучения ИЛ с помощью тока накачки. Изменение тока 

приводит к изменению пространственных функций распределения температуры, 

концентрации носителей в активной области лазера и, как следствие этого, к изменению 

эффективного показателя преломления последней и частоты излучения ИЛ. Для 

аналитических применений важно не просто возможность изменения частоты излучения 

лазера, а также параметр ∆ν - диапазон непрерывной перестройки частоты при изменении 

тока накачки. Эта величина варьируется в достаточно широких пределах для ИЛ разных 

типов (для отдельных образцов может превышать 10 см -1), но наиболее типичной для 

большинства ИЛ является ∆ν ∼1 см-1. При изменении тока накачки, одновременно с 

изменением частоты, происходит изменение интенсивности излучения лазера. Характер 

этой зависимости зависит от типа лазера и условий его работы (температуры, превышения 

над порогом и т.д.). Однако, есть несколько обстоятельств, типичных для всех ИЛ и 

важных с точки зрения их аналитических применений. При изменении тока накачки, 

обеспечивающей изменение частоты на ∆ν ∼ 1 см-1, интенсивность излучения ИЛ 

изменяется существенным образом. Это изменение сопоставимо по величине с самой 

интенсивностью. Кроме того, зависимость мощности излучения от тока является, вообще 

говоря, нелинейной, что также важно для многих аналитических применений. В 

рассматриваемой схеме излучение лазера проходит через оптическую систему, в которой 
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расположен исследуемый молекулярный объект, и попадает на фотоприемник. Сигнал 

фотоприемника в зависимости от тока накачки ИЛ можно представить в виде: 
( )[ ] ( ),e  K iARU i Ι= ν  

где ν(i) и I(i) - частота и интенсивность излучения ИЛ, К(ν) - спектр коэффициента 

поглощения исследуемого вещества, А - характеризует долю излучения ИЛ, 

направляемую на фотоприемник с помощью оптической системы, а R - коэффициент 

преобразования фотоприемника и предусилителя. 

Таким образом, регистрируемый фотоприемником сигнал зависит от свойств всех 

элементов системы: диодного лазера, фотоприемника, электронной и оптической частей 

системы и, наконец, от самого исследуемого объекта. Изменение тока накачки лазера 

проявляется в регистрируемом сигнале, поскольку и частота его излучения, и 

интенсивность зависят от тока.  

3.4. Спектральный диапазон полупроводниковых лазеров разных типов.  

Спектральный диапазон, в котором работает конкретный диодный лазер, зависит от 

состава полупроводникового материала, из которого он изготовлен, а также от типа 

лазерной структуры. В настоящее время ИЛ различных типов перекрывают огромный 

спектральный интервал от ближнего УФ до дальнего ИК. В этом спектральном диапазоне 

располагаются полосы поглощения практически всех молекул, представляющих 

практический интерес (рис.3.9). 
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Рис. 3.9. Спектральные диапазоны работы различных типов диодных лазеров и полосы 

поглощения ряда молекул, представляющих практический интерес. 
 
Для молекулярной спектроскопии традиционным было использование ДЛ на основе 

полупроводниковых твердых растворов A4B6 (A4 = Ge, Sn, Pb; B6 = S, Se, Te), работающих 

в средней ИК области спектра. Последнее время все больше внимания привлекают ДЛ на 

основе полупроводниковых твердых растворов A3B5 (A3 = Al, Ga, In; B6 = N, P, As, Sb). 

3.5. Обнаружительная способность фотоприемников ИК диапазона  
На Рис. 3.10 приведена спектральная зависимость чувствительности различных 

фотоприемников, используемых в настоящее время в различных системах и схемах ИК 

диапазона. По вертикальной оси отложена обнаружительная способность фотодетектора 

D, связанная с порогом чувствительности приемной системы F. Эти величины 

определяются следующим образом: 

Порог чувствительности. Под этим параметром понимают минимальное значение 

лучистого потока, вызывающего на выходе приемника сигнал, равный напряжению 

шумов или превышающий его в заданное m число раз. Так как напряжение шумов 

приемника зависит от площади qп его чувствительной площадки и полосы пропускания 

частот ∆f усилителя сигнала, то для сравнения различных приемников используют 
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величину порога отнесенную к единичной полосе пропускания (1 Гц) и единичной 

площади фотоприемника (1 см2). 

fqs
Um

F
пu

ш
пор ∆

=
2

*     Вт/ (см∙Гц1/2) 

Обнаружительная способность. На практике более удобно пользоваться величиной 

обратной порогу чувствительности - обнаружительной способностью. 

2

*

ш
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Верхние две кривые показывают теоретический предел чувствительности для режима 

фотопроводимости (сплошная) и фотовольтаического (пунктир) режимов работы. Красной 

линией показан теоретический предел для тепловых фотоприемников. 

 
Рис. 3.10. Спектральная зависимость D* для различных фотоприемников. 
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3.6. Оптимальные режимы детектирования поглощения.  
Оптимизация детектирования малого поглощения с целью достижения максимальной 

чувствительности при обнаружении следовых количеств молекулярных примесей, требует 

анализа физических свойств всех элементов рассматриваемой системы: молекула, 

диодный лазер, оптический тракт, фотоприемник, электроника, а также режима работы 

самого лазера, детектирования сигнала и его обработки. Начнем это рассмотрение со 

спектральных свойств детектируемой молекулы. Чем больше поглощение детектируемой 

молекулы, тем больше полезный сигнал. Поэтому, с точки зрения максимального сигнала, 

наиболее привлекательной является средний ИК диапазон, где располагаются 

фундаментальные полосы поглощения различных молекул. На рис.3.3 в качестве примера 

приведены спектры поглощения молекул HF и CO2 [L.Rothman, et.al., HITRAN Database, JQRST, 

60 (1998) 665]. Видно, что поглощение в фундаментальных полосах заметно превосходит 

величину поглощения обертонов и составных колебаний. Отсюда следует, что для 

достижения максимальной чувствительности при аналитических применениях 

перестраиваемых диодных лазеров (ИЛ) необходимо работать в области 

фундаментальных полос поглощения, т.е. в средней ИК области спектра. 

Вместе с тем, как это отмечалось выше, оптимизация предполагает анализ физических 

свойств всех элементов системы. В результате такого анализа зачастую получаются 

выводы, в корне противоположные традиционным представлениям. В частности, 

чувствительность рассматриваемой системы зависит не столько от полезного сигнала 

(величина молекулярного поглощения), сколько от отношения сигнал/шум S/N. 

Рассмотрим в качестве примера случай, когда в качестве фотоприемника используется 

фотодиод, а определяющим механизмом шума являются дробовые шумы темпового тока 

фотодиода, которые определяют теоретический предел достижимой чувствительности. 

Сделаем несколько предположений: используются фотодиоды одинаковой площади и 

одинаковой структуры (желательно гетероструктуры). Кроме того, предположим, что 

имеется возможность выбрать оптимальный фотодиод, не чувствительный к излучению 

более длинноволновому, чем детектируемый переход молекулы - νо. Перечисленные 

предположения реализуемы для фотодиодов ближней ИК-области спектра. По мере 

развития современной технологии фотоприемников они становятся достижимыми и в 

средней ИК области. При сделанных предположениях нетрудно рассчитать теоретический 

предел дробовых шумов темнового тока фотодиода, определяемого поглощением 

теплового излучения с частотами выше νо.  
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На рис.3.11 (сплошная кривая) приведена зависимость характеристики этих шумов - 

NEP (Noise Equivalent Power) от величины νо. Следует обратить внимание, что с ростом 

частоты, величина NEP в случае молекулы HF падает заметно быстрее, по сравнению с 

сечением поглощения этой молекулы. Отсюда следует важный вывод, что в ряде случаев 

применение лазеров ближней ИК области спектра является предпочтительным с точки 

зрения достижения предельной чувствительности. В частности, для молекулы HF переход 

от фундаментальной полосы (νо = 3800 см-1) к первому обертону (νо = 7800 см1) 

сопровождается проигрышем в поглощении в 30 раз, при одновременном выигрыше в 

NEP в 3000 раз. Это означает стократный выигрыш в S/N при одинаковых временах 

накопления, а для достижения одинаковой чувствительности, в ближней ИК области 

спектра требуются в 104 раз меньшие времена накопления по сравнению со средним ИК.  
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Рис. 3.11. Сопоставление спектров поглощения HF (синие кружки), CO2 (красные кресты) и UF6 с 

NEP (сплошная кривая) фотодиода 
 
Несколько меньший, но также весьма значительный выигрыш в чувствительности 

может быть получен и при детектировании ряда других молекул в ближней ИК области 

спектра. Это утверждение относится к обертонам водородной связи (C-H, N-H, O-H и т.д.), 

располагающимися в диапазоне 1.3 - 1.8 мкм и обусловлено двумя обстоятельствами: по 

сравнению с другими нормальными колебаниями молекул валентные колебания 

водородной связи имеют заметно большие частоты и большую величину параметра θ. 
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Например, для молекулы CO2 вышеописанный выигрыш отсутствует, а для UF6 следует 

уже говорить о заметном проигрыше при переходе от фундаментальных полос к 

составным и обертонам.  

Несмотря на относительно небольшое число связей, для которого существует 

существенный выигрыш в чувствительности детектирования при работе в ближней ИК 

области спектра, следует отметить, что подавляющее число молекул, представляющих 

практический интерес, имеют эти связи. Исключение скорее составляют молекулы, у 

которых этих связей нет. На рис.3.12 приведены спектры ряда молекул в ближнем ИК 

диапазоне длин волн. Как отмечалось выше, в этой области находятся обертона валентных 

колебаний водородных связей. Слева направо видны полосы HCl, метана (представитель 

C-H связи), аммиака (представитель N-Н связи), этилового спирта (представитель О-H 

связи) и HF. На рисунке представлены также полосы поглощения CO2. Причем данные 

спектральные диапазоны являются характеристическими для отмеченных связей. В 

качестве примера на рис.3.13 приведены спектры метана и пропана в спектральной 

области вблизи 6000 см-1, характеристической для С-Н связи. Отметим, что тонкая 

структура этих спектров очень отличается, что позволяет обеспечить достаточно высокую 

селективность при их одновременном детектировании. Не последнее значение имеет 

также наличие в ближнем ИК диапазоне спектра промышленно выпускаемых диодных 

лазеров, работающих при комнатной температуре. На рис.3.13 показаны также длины 

волн спектроскопических лазеров, которые доступны в настоящее время. 
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Рис. 3.12. Спектры ряда молекул в ближней ИК области 
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Рис. 3.13 Спектры молекул в ближней ИК области и частоты промышленно выпускаемых диодных 

лазеров (вверху); спектры метана и пропана в характеристической области C-H связи 
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4. КАСКАДНЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ЛАЗЕРЫ СРЕДНЕГО ИК-
ДИАПАЗОНА. 

4.1. Актуальность задачи.  

Как уже отмечено во введении, интерес к среднему ИК - диапазону длин волн, 

который до появления квантовых каскадных лазеров (ККЛ) фактически не мог быть 

освоен, основан на целом ряде обстоятельств. Прежде всего,  в этом диапазоне лежат 

характерные «окна прозрачности» атмосферы (в районе 3, 4, 5, 10 и 20 мкм).  Среди этого 

ряда наибольший практический интерес с точки зрения задач спектроскопии и 

мониторинга представляют источники, излучающие в области 8 ÷ 10 мкм, так как именно 

этому участку спектра соответствует окно прозрачности атмосферы, а также 

многочисленные колебательно-вращательные спектры поглощения наиболее 

распространенных газов (N2O, O3 , CH4 и др.). Создание лазеров для этого «окна» 

позволило бы решить массу проблем, относящихся к мониторингу и защите окружающей 

среды,  поскольку  этот диапазон  одновременно содержит характерные колебательно-

вращательные спектры разнообразных молекул.  Спектроскопические применения 

перестраиваемых лазеров в этом  диапазоне (а квантовые каскадные лазеры, подобно 

традиционным инжекционным лазерам, способны перестаиваться по частоте изменением 

температуры или тока в пределах долей процента относительно среднего значения длины 

волны) могли бы быть очень широкими, поскольку на их основе, например, можно 

создавать системы, нацеленные на анализ определенной примеси в атмосфере или в 

условиях химического производства. Лазеры в длинноволновом «окне прозрачности» 

атмосферы в диапазоне 10-12 мкм и приемные системы на основе быстродействующих 

детекторов могли бы стать основой для быстродействующих систем связи, в том числе со 

спутниками, поскольку на таких длинах волн влияние атмосферной турбулентности 

неизмеримо меньше по сравнению с видимым и ближним ИК- диапазоном. Кроме того, 

системы связи на основе ККЛ могут стать идеальным локальным каналом связи между 

отдельными зданиями в городах, где прокладка оптоволоконных линий достаточно 

дорога, а микроволновые каналы требуют больших габаритов антенн и обеспечивают 

значительно меньшую скорость передачи данных. На основе ККЛ с использованием 

методов гетеродинирования, могут быть также созданы системы тепловидения с 

повышенным контрастом, в том числе для обнаружения тел с пониженной температурой 

(например, в космосе). Наконец, системы с использованием каскадных лазеров, по-

видимому, могли бы быть использованы для «ослепления» традиционных систем ночного 
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видения. Перспективными представляются  и разные варианты локационных систем на 

основе ККЛ.  

4.2. Квантоворазмерные структуры лазерных излучателей. 

Квантовые ямы для электронов и дырок возникают при сращивании двух 

полупроводников с разной шириной запрещенных зон. В результате для электронов и 

(или) дырок, находящихся в узкозонном материале, возникает потенциальная  яма (Рис. 

4.1), которая называется квантовой, если ее размеры порядка длины волны де-Бройля для 

электронов или дырок. В таких ямах возникают дискретные уровни энергии электронов и 

дырок, переходы между которыми и можно использовать для создания лазеров. В таких 

структурах возможны как межзонные переходы, так и внутризонные – например в 

пределах зоны проводимости структуры, как показано на Рис 4.1.  

 
Рис.4.1. Квантовая яма в структуре GaAs – AlAs. 

 

Именно такие переходы и используются в ККЛ. Подбирая ширину ямы, можно создать 

переход на заданную длину волны. В середине 80-х годов было продемонстрировано 

[L.C.West and S.J.Eglash, Appl.Phys.Lett., v.47, pp 1257–1260, 1985], что в квантовых ямах  сила 

осциллятора («сила» перехода) внутризонных переходов между нижними уровнями в яме 

может быть велика: электрон, помещенный в яму, может поглощать электромагнитную 

волну почти так же, как электрон при циклотронном резонансе (сила осциллятора близка 

к 1). Кроме того, имеющая место неэквидистантность спектра также облегчает задачу 

создания эффективного лазерного перехода. Предложения по созданию внутризонных 

лазеров на квантовых ямах появились в 70 годах, но прошло  более 20 лет, прежде чем 

такие лазеры появились. Р.Казаринов и Р.Сурис предложили в 1972 г. создавать инверсию 

за счет туннельной инжекции – туннелирования электронов через потенциальным барьер 



 37 

между ямами [ Р.Ф.Казаринов и Р.А.Сурис, ФТП, т. 5, сс. 797 – 800, 1971] - (Рис 4.2). Эта идея в 

модифицированном виде и используется в ККЛ. Оказалось, что простая сверхрешетка, с 

одной квантовой ямой на периоде (типа показанной на Рис 4.1) не подходит для 

внутризонного лазера – практически невозможно получить инверсию населенности 

уровней в изолированных ямах по тем или иным причинам (из-за разогрева в ямах, 

вызванного тем же туннелированием,  из-за возникновения доменов неоднородного поля 

и т.д.)  

 
Рис4.2. Структура с квантовыми ямами – сверхрешетка – в отсутствие приложенного напряжения 
(а), и при различных напряжениях (б-г). Показаны положение зоны проводимости в пространстве, 
уровни энергии в ямах, их населенность и переходы между ямами (при туннелировании и на 
фононах). 
В 80 годах была выполнена работа [M.Helm, P.England,E.Colas, F.DeRosa, and S.J.Allen, Phys. 

Rev.Lett., v.63, pp 74 –77, 1989] по исследованию транспорта и спонтанного излучения в 

сверхрешетке с одной ямой на периоде и наличием оптического перехода в терагерцовом 

диапазоне, которая показала невозможность создания усиления на рабочем переходе 

(инверсия обнаружена не была). Каскадный лазер был создан, когда было осознано, что 

для возникновения инверсии необходимо использовать сверхрешетки с периодом, 
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состоящим из нескольких  ям, что, конечно, затрудняет создание таких структур. 

Создание ИК-лазеров, эффективно работающих при комнатной температуре в 

непрерывном режиме, затруднено дополнительно из-за заметного преобладания процессов 

безызлучательной рекомбинации неравновесных носителей над процессом излучательной 

рекомбинации. Кроме того, в ИК-лазерах заметно усилены потери, связанные с 

внутризонным поглощением излучения. И наконец, у длинноволновых лазеров 

доминируют процессы разогрева носителей и решетки, что приводит к срыву генерации. 

Для решения указанных проблем с целью создания эффективных ИК-лазеров исследования 

ведут по двум направлениям. Первое направление - создание квантово-каскадных лазеров 

на межподзонных переходах [Казаринов Р.А., Сурис Р.А. // Физика и техника полупроводников. 1972. Т. 6, вып. 

1. С. 148-162., FaistJ., Capasso E, Sivco D. // Science. 1994. Vol. 264-556. P.553 .]. Второй путь - создание 

ИК-лазеров на межзонных переходах на основе полупроводниковых гетероструктур с 

квантовыми ямами и сверхрешетками типа II [ZhangD., YangR.Q., Lin C.-H. etal. // Appl. Phys. Lett. 

1998.Vol. 72, № 18. P. 2220-2222., Zegrya G.G. Mid-Infrared Strained Diode Lasers//AntimonideRelated Strained Layer 

Heterostructures / Ed. by M.O. Mamasreh. Amsterdam: Gordon and Breach, 1997. Vol. 3. P. 510.]. В первом типе ККЛ 

импульсная генерация с относительно высокой мощностью излучения (до 325 мВт) была 
получена при комнатной температуре в диапазоне 5-8 мкм [Gmachi C, Tredicucci A., Capasso F. et al. // 

Appl. Phys. Lett. 1998. Vol. 72, № 24. P. 3130-3132].  

Кратко остановимся на принципе работы ККЛ. Квантово-каскадные лазеры 

представляют собой слоистые гетероструктуры, состоящие из активных областей, в 

которых происходит излучение фотонов, и инжекционные области, через которые 

носители пролетают до следующей активной области. На рисунке 4.3 волнистыми 

линиями показана пространственная зависимость квадрата модуля волновой функции для 

различных уровней электронов.  
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Рис.4.3. 

 

Инжекционная область (инжектор) обладает высокой туннельной прозрачностью для 

электронов низких энергий и низкой прозрачностью для высоких энергий. В таких ККЛ 

оптические фононы играют деструктивную роль. В обычной квантовой яме интенсивный 

переход между уровнями размерного квантования с излучением оптического фонона 

препятствует созданию инверсной заселенности, необходимой для лазерной генерации. Для 

подавления процессов излучения оптических фононов приходится особым образом 

конструировать квантовую яму активной области. В квантовой яме активной области , 

например, из InGaAs размещаются два тонких барьера из, соответственно,  AlInAs таким 

образом, чтобы электронный уровень Е2, на который электрон совершает излучательный 

переход с верхнего уровня Е3, был расположен вблизи уровня Е1 основного состояния в 

квантовой яме. Благодаря антикроссингу уровней Е2 и Е3 оптический переход с уровня Е3 на 

уровень Е2 преобладает над оптическим переходом с уровня Е3 на уровень Е1. Для переходов с 

испусканием оптического фонона ситуация обратная: переход Е3 – E1 намного интенсивнее, 

чем переход Е3 - Е2. Кроме того, и это очень важно, расстояние между нижними уровнями Е2 и 

Е1 в такой структуре выбирается близким к энергии оптического фонона (34 мэВ для InGaAs). 

При таких условиях квантовый уровень Е2 активной области гораздо быстрее опустошается от 

электронов за счет перехода с испусканием фонона на уровень E1, чем заполняется с верхнего 

уровня Е3 с испусканием оптического фонона. При этом характерное время испускания 
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оптического фонона при переходе с уровня Е2 на уровень Е1, порядка 0,3 • 10~12 с, а время 

испускания фонона при переходе с уровня Е3 на уровень Е2 больше и составляет т32 ~ 3,6 • 10-12 

с. Такое соотношение времен безызлучательных переходов позволяет создавать инверсную 

заселенность между уровнями Е3 и Е2 активной области. В итоге между уровнями Е3 и Е2 

возникают вынужденные оптические переходы, а следовательно, и генерация лазерного 

излучения.. Следует отметить, что вероятность излучательного перехода с испусканием 

фотона меньше вероятности безызлучательного перехода с испусканием фонона. Это ведет к 

уменьшению квантового выхода излучения и мощности генерации. 

Важно отметить, что длины волн излучения современных каскадных лазеров попадают в 

оба окна прозрачности атмосферы 3,5-5,0 и 8-13 мкм. Тем не менее, несмотря на успехи, 

униполярные ККЛ до сих пор не нашли широкого коммерческого применения из-за крайне 

жестких технологических требований. 

Как отмечено выше, второе направление исследований по созданию ИК-лазеров 

базируется на межзонных переходах. Для создания ИК-лазеров на межзонных переходах 

используются гетероструктуры с квантовыми ямами и сверхрешетками типа II на основе 

соединений (In, Ga)(As, Sb)/(A1, Ga)(As, Sb). Такие структуры в настоящее время наиболее 

перспективны для создания полупроводниковых лазеров, излучающих в диапазоне 3—5 мкм. 

Здесь существуют два подхода. Первый подход связан с созданием биполярных каскадных 

лазеров. Излучение фотона в них осуществляется в результате рекомбинации электрона и 

дырки в активных областях каскада [ Zhang D., Yang R. Q., Lin C.-H. Et al. // Appl. Phys. Lett. 1998.Vol. 72, № 

18. P. 2220-2222]. Преимущество биполярных ККЛ перед униполярными состоит в следующем: 

используя гетеропереходы второго рода, у которых разрывы зоны проводимости и валентной 

зоны происходят в одну сторону, можно сколь угодно сближать уровни электронов и дырок в 

соседних квантовых ямах и получать длинноволновое излучение; кроме того, в таких 

структурах практически полностью подавлена релаксация на оптических фононах. Однако в 

биполярных ККЛ возникает другой механизм безызлучательной рекомбинации — оже-

рекомбинация, которая доминирует над излучательной рекомбинацией в длинноволновом 

диапазоне лазерного излучения при высоких температурах. Тем не менее, вероятность оже-

рекомбинации на несколько порядков ниже вероятности испускания оптического фонона в 

униполярных ККЛ. Кроме того,  вероятность оже-рекомбинации можно значительно снизить с 

помощью специальной конфигурации квантовых ям, что в итоге приводит к увеличению 

квантовой эффективности лазера и значительному снижению пороговых токов. 

В биполярной схеме электрон с уровня в квантовой яме из InAs переходит с испусканием 

фотона на уровень тяжелых дырок в соседней квантовой яме из GalnSb. Далее  электрон 
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туннелирует на аналогичный уровень в третьей квантовой яме из GaSb, с которого потом 

уходит в инжекционную область (инжектор), и весь этот процесс повторяется сначала. С 

помощью рассмотренной структуры для длины волны лазерного излучения 4 мкм был 

достигнут рекордный квантовый выход выше 200%. Отметим, что в идеале величина 

квантового выхода должна быть равной количеству периодов структуры и, следовательно, она 

должна составлять до 2000% . Для такой структуры был также установлен и рекорд по 

пороговому току при комнатной температуре — 130 А/см2. Тем не менее такой подход к 

созданию ИК-лазеров не позволяет получать при комнатной температуре более длинные 

волны из-за преобладания процессов оже-рекомбинации над процессами излучательной 

рекомбинации. С ростом длины волны усиливаются внутризонное поглощение (потери) и 

разогрев носителей заряда и решетки, которые ухудшают работу ИК-лазеров, а именно,  

безызлучательная оже-рекомбинация существенно снижает внутренний квантовый выход 

излучения лазера;  усиление потерь излучения приводит к резкому возрастанию пороговой 

концентрации, а следовательно, и порогового тока; а разогрев электронов и дырок, а также 

решетки приводит к немонотонной зависимости мощности излучения от тока накачки, что, в 

свою очередь, приводит к срыву генерации. Для ослабления оже-рекомбинации, процессов 

разогрева и внутризонного поглощения был предложен новый, фундаментальный подход к 

созданию ИК-лазеров, работающих при комнатной температуре, суть которого состоит в 

возможности управлять скоростью безызлучательной оже-рекомбинации, внутризонным 

поглощением излучения и процессами разогрева. Для частичного подавления процессов 

разогрева необходимо инжектировать носители в квантовых ямах не через гетеробарьеры, а 

прямо на первые уровни дырок и электрониов в ямах. Это возможно, если между эмиттерами 

и квантовыми ямами создать слои, туннельно-прозрачные для электронов и дырок. При 

этом электроны (дырки) из эмиттера, без изменения энергии, за счет резонансного 

туннелирования инжектируются прямо на уровень размерного квантования. Такой способ 

туннельной инжекции "холодных" носителей позволяет увеличить температурную 

стабильность ИК-лазеров при комнатной температуре и более высоких температурах. В 

заключение данного раздела отметим, что материалами, наиболее подходящими для 

создания ИК-лазеров на глубоких квантовых ямах, являются гетероструктуры II типа. В 

таких структурах можно независимо управлять расстояниями между уровнями размерного 

квантования электронов и дырок. Следовательно, в гетероструктурах II типа с 

квантовыми ямами возможно одновременное подавление процессов оже-рекомбинации, 

внутризонного поглощения и процессов разогрева для электронов и дырок. 
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В последнее время интерес исследователей прикован к новому классу 

полупроводниковых гетероструктур — квантовым точкам [ Демиховский В.Я. Квантовые ямы, 

нити, точки. Что это такое? // Соросовский Образовательный Журнал. 1997. № 5. С. 80-86]. Характерные 

размеры квантовых точек могут достигать величины порядка 30 А. В таких квантовых 

точках энергия электронов (дырок) полностью квантуется. Очевидно, что в квантовых 

точках с глубокими квантовыми ямами возможно полное подавление и оже-рекомбинации, 

и внутризонного поглощения. В рамках подхода, развитого выше, наиболее 

перспективными для создания лазеров, работающих при высоких температурах, являются 

квантовые точки типа II с глубокими квантовыми ямами. 

Каскадные лазеры, работающие на решетке квантовых ям и использующие 

внутризонные оптические переходы, появились впервые в 1994 году [J.Faist, F.Capasso, 

D.L.Sivco, C.Sirtori, A.L.Hutchinson and A.Y.Cho, Science, v264, pp553-556, 1994]. Они представляли 

собой монополярную структуру n+ - n – n+, состоящую из оптического волновода для 

канализации излучения и решетки с квантовыми ямами, к которой прикладывается 

внешнее напряжение. Каждый период такой структуры включает активную область, 

состоящую из нескольких последовательных квантовых ям и области стабилизации 

электронного распределения. Усиление лазерного поля, канализируемого волноводом, 

происходит при распространении волны вдоль оси волновода между гранями резонатора. 

Квантовый выход таких лазеров намного превышает к.п.д. обычных полупроводниковых 

лазерных диодов, поскольку каждый инжектированный электрон приводит к появлению 

не одного, а нескольких фотонов на частоте генерации (см.рис. 4.4).  



 43 

 
Рис.4.4.Структура энергетических уровней и переходов в каскадном лазере 

Электроны с границы области стабилизации туннелируют через барьер на верхний 

рабочий уровень (2), который является метастабильным, так как расстояние до нижнего 

рабочего уровня (1) существенно превышает энергию участвующих в процессе 

релаксации оптических фононов. С другой стороны, как уже отмечалось, расстояние 

между нижним рабочим уровнем (1) и дополнительным уровнем соседней пассивной зоны 

(4) мало, т.е. сравнимо с частотой оптического фонона, поэтому уровень (1) быстро 

опустошается за счет внутризонной релаксации. Все это приводит к накоплению инверсии 

и созданию усиления на лазерном переходе (2) → (1). Излучение фотонов при этом носит 

ступенчатый характер с последовательным испусканием фотонов при движении 

отдельного электрона по решетке из квантовых ям, в условиях их смещения внешним 

напряжением. Количество таких  каскадов в одном устройстве может достигать величины 

50  - 70 и определяется исключительно  технологической конструкцией излучателя. 

Как известно, для создания лазера нужно иметь две составляющие: активную среду с 

инвертированным распределением населенности того или иного перехода и резонатор для 

формирования  возбуждаемой в лазере моды. В ККЛ основной проблемой является 

разработка структуры, для которой возможно возникновение инверсии. Резонатор для 

ККЛ среднего ИК-диапазона (5 – 15 мкм) может быть создан по типу, используемому в 

межзонных полупроводниковых гетеролазерах (создание оптического волновода за счет 
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помещения квантовых ям между слоями с более низкой диэлектрической 

проницаемостью, т.е. более широкозонных, и отражения этой моды на сколах структуры). 

Возможно также (как и в межзонных лазерах) использование распределенной обратной 

связи для формирования одночастотного спектра генерации. Переход же к более 

длинноволновым  лазерам (15-25 мкм) и, тем более, к терагерцовым волнам (40 – 100 мкм) 

требуют перехода к другим типам волноводов, основанных на поверхостных [A.Tredicucci, 

C.Gmachl, M.C.Wanke, F.Capasso, A.L.Hutchinson,  D.L.Sivko, S-N. G.Chu, and A.Y.Chu , Appl.Phys.Lett., v. 

77, N 15, pp 2286-2288, 2000] или двумерных плазмонах [R.Kohler, A.Tridicucci, F.Beltram, H.E.Beere, 

E.H.Linfield, A.G.Davies, D.A.Ritchle, R.C.Lotti and F.Rossi, Nature, v.417, pp156 – 159, 2002, M.Rochat, L.Ajili, 

H. Willenberg, J.Faist, H.E.Beere, E.H.Linfield, A.G.Davies, D.A.Ritchlel, Appl.Phys. Lett., v. 81.pp1381 – 1383, 

2002].  

В настоящее время существует уже много разных вариантов структур для каскадных 

лазеров, позволяющих получить излучение в разных условиях и в разных диапазонах. 

[B.S.Williams, H.Callebaut, S.Kumar, and Q.Hu, Appl.Phys.Lett., v. 82, N 7, pp1015 – 1017, 2003, F.Capasso, R 

Paiella, R.Martini, R. Colombelli, C.Gmashl et al IEEE Journal QE, v 38, N 6, pp 511 –532, 2002, J.Faist, 

D.Hofstetter, M.Beck, T.Aellen, M Rochat, and S.Blaser IEEE Journal QE, v 38, N 6, pp 533 –546, 2002]. Так, 

например, в структуре ККЛ терагерцового диапазона (λ =80 мкм), созданного в МТИ, 

главной особенностью схемы является релаксация нижнего уровня рабочего перехода за 

счет оптического фонона, тогда как переход на оптическом фононе с верхнего уровня 

существенно подавлен, поскольку для него, в отличие от нижнего, нет резонансного 

уровня в соседней яме.  Система из нескольких (обычно от 3 до 30) периодов указанного 

типа помещена между более широкозонными слоями, участвующими в инжекции 

электронов в активную область. В еще более длинноволновых терагерцовых лазерах 

используется волновод на основе двумерного плазмона в  тонком проводящем n+ слое, 

выращенном на изолирующей подложке. 

К несомненным преимуществам каскадных лазеров можно отнести простоту 

управления длиной волны генерации. Значение рабочей частоты определяется 

изначальной шириной запрещенной зоны, зависящей от химического состава 

полупроводника, а также от геометрических размеров отдельной квантовой ямы. 

Перестройка длины волны излучения, таким образом, может быть осуществлена 

управлением шириной запрещенной зоны, например, за счет температуры. Для 

обеспечения эффективности каскадных лазеров в спектроскопических приложениях 

необходимо иметь надежный контроль спектрального состава излучения. Разнообразие 

химических и геометрических параметров использующихся в исследованиях каскадных 
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лазеров предопределяют и существенное их различие  по модовому составу и ширине 

линии генерации. Для этого необходимо осуществлять контроль спектрального состава 

излучения различных конструкций каскадных лазеров, а также провести качественное и 

количественное сопоставление характерных спектров генерации излучателя и, 

соответственно, наблюдаемых спектров поглощения простейших молекулярных газов. 

При этом особое внимание должно быть уделено вопросу частотного «чирпинга» длины 

волны лазерной генерации в условиях нестационарного разогрева  активного слоя, 

сопутствующего импульсному режиму работы излучателя.  

В целом можно отметить, что появившиеся несколько лет назад квантовые каскадные 

лазеры  на квантовых ямах полупроводниковых гетероструктур сейчас существуют уже 

фактически во всем среднем ИК (мультитерагерцовом) диапазоне 3 –25 мкм. Недавно 

появились сообщения о создании в Швейцарии каскадных лазеров, работающих в 

непрерывном режиме при комнатной температуре [M.Beck, D.Hofstetter, T.Aellen, J.Faist, 

U.Oesterle, M.Ilegems,E.Gini and H.Mechior, Science, v. 295, pp 301 – 305, 2002], что кардинально меняет 

ситуацию с использованием подобного типа лазеров  диапазона в прикладных системах. 

Ведутся работы по расширению диапазона и улучшению параметров таких лазеров, 

созданию разнообразных систем на их основе. В 2002 году появились сообщения о 

создании в двух группах в Европе импульсных каскадных лазеров терагерцового 

диапазона (4.4 ТГц), работающих при температуре ≤ 40К [R.Kohler, A.Tridicucci, F.Beltram, 

H.E.Beere, E.H.Linfield, A.G.Davies, D.A.Ritchle, R.C.Lotti and F.Rossi, Nature, v.417, pp156 – 159, 2002 , 

M.Rochat, L.Ajili, H. Willenberg, J.Faist, H.E.Beere, E.H.Linfield, A.G.Davies, D.A.Ritchlel, Appl.Phys. Lett., v. 

81.pp1381 – 1383, 2002]. Недавно опубликована работа [B.S.Williams, H.Callebaut, S.Kumar, and Q.Hu, 

Appl.Phys.Lett., v. 82, N 7, pp1015 – 1017, 2003] группы из МТИ (США), где осуществлена новая 

схема  терагерцовых (6.8 ТГц) ККЛ, которые могут работать при температуре выше 

температуры жидкого азота. На очереди стоит создание перестраиваемых лазеров с 

перестройкой частоты в пределах нескольких процентов (сейчас перестройка ККЛ 

составляет доли процента по частоте). Недавний обзор последних работ по  ККЛ 

представлен в специальном выпуске журнала IEEE J.Quantum Electronics (cм.  IEEE J. QE, 

V.38, N.6, 2002).  
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5. ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ 

5.1 Введение 

Явление параметрического усиления света было теоретически предсказано в 1962 году 

Кроллом [Kroll N.M. Parametric amplification in spatially extended media amplification to the 

design of tunable oscillator at optical frequencies - Phys. Rev., 1962, v. 127, №4, p.1207-1211], 

Ахмаовым и Хохловым [Ахманов С.А, Хохлов Р.В. – Об одной возможности усиления 

световых волн. – ЖЭТФ, 1962, т. 43, №1, с. 351-353.], Кингстоном [Kingston R.H. 

Parametric amplification and oscillation at optical frequencies. – Proc. IRE, 1962, v. 50, №4, p. 

472]. Экспериментально его наблюдали в 1965 году Ванг и Рейсетт [4], Ахманов с группой 

[Ахманов С.А., Ковригин А.И., Пискарскас А.С., Фадеев В.В., Хохлов Р.В. – 

Перестраиваемый ПГС на кристалле KDP. – Письма в ЖЭТФ, 1966, т. 3, №9, с. 372-378.], 

Джордмейн и Миллер [Giordmaine J.A., Miller R.C. - Tunable coherent parametric oscillation 

in LiNbO3 at optical frequencies. – Phys. Rev. Letts., 1965, v. 14, №24, p. 973-976]. 

В основе этого явления лежит воздействие оптической среды с нелинейными 

свойствами (например, кристаллов KDP и LiNbO3), которая возбуждается мощной 

световой волной, называемой волной накачки, на две или большее число световых волн 

при их распространении в этой среде [2]. При параметрическом возбуждении 

интенсивный световой пучок вызывает модуляцию параметров, определяющих развитие 

других связанных колебаний в системе. 

 В этом процессе правило суперпозиции колебаний не выполняется. Чтобы объяснить 

механизм параметрического возбуждения, который был известен ранее в других областях 

физики и электроники, рассмотрим параметрические колебания электрического контура. 

Параметрический резонанс – явление, приводящее к усилению и генерации 

электромагнитных колебаний за счёт работы, совершённой внешним источником при 

периодическом изменении во времени реактивных параметров колебательной системы. 

Теория и практическая реализация явления параметрического резонанса была 

разработана в 30-е годы Мандельштамом и Папалекси. 

5.2 Параметрический усилитель и генератор на примере колебательного контура. 

Рассмотрим механизм параметрической генерации и усиления на примере 

колебательного контура, состоящего из переменной ёмкости С(t) и индуктивности L 

(Рис.5.1). 
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Пусть в контуре существуют слабые собственные колебания напряжения: 

0 0sinU U w t= , и заряда с периодом 00CLT =  и энергией 
0

2
0

2C
qW = . C0, L0 – 

равновесные параметры колебательной системы, 1
000 )( −= CLwω  – собственная 

частота колебаний. 

Чтобы раздвинуть пластины конденсатора, необходимо совершить работу, которая 

идёт на увеличение потенциальной энергии конденсатора. При сближении пластин 

энергия забирается у конденсатора. Если момент, когда заряд на ёмкости максимален, 

увеличить расстояние между пластинами с d0 до d1, то ёмкость конденсатора d
SC ε=  (ε - 

диэлектрическая проницаемость, S  – площадь пластин) уменьшается от величины C0 до 

C1. Потенциальная энергия конденсатора увеличивается на величину: 

0
01

2
0 )11(

2
mW

CC
qW =−=∆ , 

где 
1

10

C
CCm −

=  – глубина модуляции, а 0W  – начальная энергия конденсатора. 

Если далее периодически скачкообразно изменять ёмкость с частотой 02wwн =  (*) (или с 

периодом T
2
1 ), то энергия в контуре увеличивается, то есть амплитуда начальных 

колебаний 0U  растёт (Рис. 5.2). 

Рис. 5.1. Колебательный контур: L – индуктивность, C(t) – переменная ёмкость, R – активное 

сопротивление элементов контура. 
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C(t)

C1

C
0

t

 
В реальных контурах существуют потери энергии Wδ , приводящие к затуханию 

колебаний (на активном сопротивлении R ). 

Q
WW 02πδ = , 

где 
0

01
C
L

R
Q =  – добротность контура. 

Прирост энергии за период T  

0)(2 W
Q

mWW π
δ −=−∆  пропорционален начальной энергии 0W  и зависит от знака 

разности )(
Q

m π
− . Если 0)( >−

Q
m π , то есть m

Q
π

> , то прирост положителен, от накачки 

поступает больше энергии, чем теряется, и амплитуда колебаний 0U  нарастает во времени 

по закону 
( )

0

tm
Q TU e
π

−
 . 

Если m
Q
π

< , то амплитуда колебаний падает. Энергия накачки тратится на частичную 

компенсацию потерь. 

Таким образом, соотношение m
Q
π

≥  имеет смысл порога параметрического 

возбуждения: периодическое изменение параметра (ёмкости) должно быть больше 

обратной величины добротности контура. 

Рис. 5.2. Скачкообразное изменение ёмкости конденсатора при перемещении пластин 
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При приближении частоты нw  возбуждающей силы к 02w  амплитуда вынужденных 

колебаний резко возрастает, но не в Q  раз, как при обычном резонансе напряжений, а в  

(1 )
эф

QQ mQ
π

=
−

раз. 

Коэффициент усиления параметрического усилителя определяется следующим 

выражением: 

1
(1 )

ус
эф

QK mQQ
π

= =
−

 

Недостаток одноконтурного усилителя заключается в зависимости усK  от фазы 

усиливаемого сигнала по отношению к фазе накачки (Рис.5.3). 

При m
Q
π

≥  усилитель превращается в генератор. Амплитуда устанавливающихся 

колебаний частоты 0w  ограничивается мощностью накачки. 

В системе из двух контуров, соединенных между собой переменной ёмкостью можно 

осуществлять параметрическое усиление и генерацию колебаний с произвольными 

частотами. 

Пусть один контур (Рис.3) настраивается на частоту входного сигнала 1w . Тогда 

периодическое изменение )(tC  с частотой нw  приводит к появлению во втором контуре 

колебаний суммарной или разностной частот: 1wwн +  и 1wwн − . Если второй контур 

настроен на разностную частоту 12 www н −= , то в системе возможна генерация колебаний 

с частотами 1w  и 2w , удовлетворяющих соотношению 21 wwwн += . Если нагрузка 

расположена в первом контуре, то усиление происходит на частоте сигнала. Если нагрузка 

расположена во втором контуре, то осуществляется усиление с преобразованием частоты. 
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Условие возбуждения двухконтурного параметрического генератора: 

21QQ
m π

> . 

В радиоэлектронике в параметрических усилителях и генераторах ёмкость 

конденсатора меняется не механически. Так и параметрическом диоде ёмкость зависит от 

напряжения. Если cosнU U w t= , то 0( ) (1 cos )нC t C m w t= + . Отличие гармонического 

изменения ёмкости от скачкообразного приводит лишь к небольшой поправке в условии 

параметрического возбуждения: 
21

2
QQ

m > . 

Преимущества параметрических усилителей в том, что реактивные элементы (в СВЧ 

роль )(tC  выполняет В.Ч. диод) имеют меньшие шумы, чем активные элементы (лампы и 

транзисторы) в резистивных усилителях. 

Дробовой шум отсутствует, а тепловые флуктуации тока в системе можно уменьшить, 

понижая температуру устройства. 

Принцип параметрического усиления и генерации применим и для возбуждения 

световых колебаний. Однако параметрические явления носят волновой характер и 

происходят не в контуре с нелинейным конденсатором, а в нелинейной среде. В ней роль 

контуров выполняют квантовые осцилляторы (молекулы среды). Нарастание амплитуды 

возбуждаемой волны происходит не во времени, как в контуре, а в пространстве вдоль 

направления волны накачки. Явление носит интерференционный характер. Существенно 

пространственное накопление эффекта, зависящее от соотношения фаз волны накачки и 

возбуждаемых волн. 

5.3 Фазовый синхронизм в отрицательных одноосных кристаллах. 

При распространении световой волны накачки большой интенсивности, среда 

становится нелинейной. Диэлектрическая проницаемость начинает зависеть от 

напряжённости электрического поля волны E . 

Eχεε += 0 , где χ  – нелинейная восприимчивость среды. 

Так как поле световой волны меняется по закону )cos(0 rktwEE нннн −= , по такому же 

закону изменяется (модулируется) ε : 

Рис. 5.3. Двухконтурный параметрический генератор: 1w   и 2w  - собственные частоты контуров, 

L1 и L2 – их индуктивность, R1 и R2 – активные сопротивления их элементов, C(t) – переменная 
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))cos(1(),( 0 rktwmtr нн −+= εε , где 
0

0
ε

χ нEm =  – глубина модуляции ε  (**). 

За время 
ev

r=τ  световая волна сигнала пройдёт расстояние eNr λ=  и будет иметь фазу 

как и на входе в среду (например 0=сϕ ). За это же время волна накачки, а, 

следовательно, и переменная часть ε , будет иметь фазу r
v
w

v
wrkw

н

н

c

н
ннн )( −=−= τϕ . Сдвиг 

фаз между волнами накачки и сигнала будет равен нулю на всём пути распространения 

волны сигнала, если 0=нϕ . Это условие выполняется, если нc vv =  (***). 

При равенстве фазовых скоростей волна накачки на всём пути r  будет отдавать свою 

энергию возбуждаемой волне сигнала, амплитуда которой будет возрастать по 

закону ])
4

exp[(0 rwkEE c
c

cc δ−= , где δ  – коэффициент затухания волны, 0cE  – амплитуда 

на входе. 

Если потери (на поглощение, рассеяние) малы, то есть 4
c

cm k
δ>  (****), то усиление 

всегда существующих случайных колебаний частоты 2
нw  приводит к генерации в 

нелинейной среде световых волн на этой частоте. 

Условие возбуждения (***) с учётом (**) имеет вид: 

0
0

4
н

c

cE k
δ ε

χ> . 

Если ввести волновое число nwk c= , условие (***) примет вид 2н ek k= . Это условие 

называют условием фазового синхронизма. 

Аналогично двухконтурным параметрическим усилителем и генератором 

радиодиапазона в оптике, также можно осуществить параметрическое возбуждение 

одновременно двух волн, частоты которых 1w  и 2w  связанны с частотой накачки 

соотношением 21 wwwн += . 

Предположим, что в квадратично-нелинейной среде распространяется три 

когерентных волны: интенсивная волна накачки 

})](exp[),({
2
1),( 000 ckrktwitrEetrE ннннн +−=  (1.1) 

и две слабых световых волны – сигнальная волна 
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})](exp[),({
2
1),( 000 ckrktwitrEetrE ссссс +−=  (1.2)  

и холостая волна 

})](exp[),({
2
1),( 000 ckrktwitrEetrE ххххх +−=  (1.3), 

где e  – единичный вектор поляризации, 00ck  – комплексно-сопряжённое слагаемое, 

обеспечивающее вещественность напряженности поля. 

Название волн сигнальная и холостая – условны. Подставляя в выражение 

квадратичной нелинейности поляризации 2EPкв
нл χ=  значение хcн EEEE ++=  получим, 

что в среде могут возникнуть волны поляризации. В скалярном виде: 

}])([exp){;;( 00ckzkktwiEEwwwP хнcхнхнcc +−−= χ  (1.4) 

}])([exp){;;( 00ckzkktwiEEwwwP снхснснхх +−−= χ  (1.5) 

Поляризация cP  обеспечивает переизлучение на частоте cw , вследствие взаимодействия 

волн нE  и cE . 

Если частоты и волновые векторы удовлетворяют условиям: 

нхс www =+  (1.6) 

нхc kkk =+  (1.7), 

то нелинейное параметрическое взаимодействие волн может приводить к усилению 

сигнальной и холостой волн за счёт перекачки в них части энергии волны накачки. 

Условие (1.7) является условием фазового или волнового синхронизма. Соотношения 

(1.6) и (1.7) могут быть выполнены в оптически анизотропных кристаллах при 

взаимодействии волн с различными поляризациями. 

В отрицательных одноосных кристаллах ( eo nn > , где on  и еn  – главные значения 

показателей преломления) возможны три вида синхронизма [] 

• оое синхронизм: 1 2 3
o o e

k k k+ =
r r r

 (1.8) 

• оее синхронизм: 1 2 3
o e e

k k k+ =
r r r

 

• еое синхронизм: 1 2 3
e o e

k k k+ =
r r r

 

Во всех трёх случаях волна накачки является необыкновенной. Каждый из видов 

синхронизма может быть скалярным либо векторным. При скалярном синхронизме все 

три волновых вектора коллинеарные. 
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Если 1 2 3
1
2

w w w= = , то говорят о вырожденном режиме параметрического 

взаимодействия. Для параметрических систем вполне пригодны те же кристаллы, что и 

для генерации второй гармоники. Чаще всего применяют кристаллы ADP, KDP, LiNbO3, 

KTP, Ba2NaNb5O15 (банан). 

При реализации скалярного оое синхронизма волна накачки должна быть 

необыкновенной, а сигнальная ( 1cw w= ) и холостая ( 2xw w= ) волны – обыкновенными. 

При заданных 1w , 2w  и 3w  необходимо найти в кристалле такое направление 

распространения, вдоль которого реализуется синхронное и когерентное взаимодействие 

всех трёх волн. Тогда фазовые скорости волн будут равны. 

Определим угол синхронизма cθ  относительно оси кристалла. Пересечение эллипса 

3 ( )
e

k θ
r

 с окружностью 1 2
o o

k k+
r r

 определяет одно из направлений фазового синхронизма. 

( )o on nθ = . 

Зависимость ( )en θ  [Дмитриев В.Г., Тарасов Л.В. Прикладная нелинейная оптика: 

Генератор второй гармоники и параметрические генераторы света. – М.: Радио и связь, 

1982. – 352с.]: 

2 2 2 2
( )

sin cos
e o e

o e

n nn
n n

θ
θ θ

=
+

, где en  - одно из главных значений показателя преломления 

необыкновенного луча для частоты w . Для коллинеарных лучей выражение (1.7) 

принимает вид: 

3 3 1 1 2 2n w n w n w= +  

Из выражений (1.8), (1.9) и (1.10) находится формула для величины угла синхронизма: 
2 2 2

23 3 3
3 12

1 1 2 2 2
2 2

3 3

( ) ( ) ( )
[ ( ) ( )]arcsin{ }

( ) ( )

o e
e

o o
c

o e

w n w n w n w
w n w w n w

n w n w
θ

−
+

=
−

 

5.4 Перестроечные характеристики. 

Перестроечные характеристики параметрического генератора света описывают 

зависимость между углом синхронизма параметром 1

2

w
w

γ = . 

В отсутствии зеркал резонатора параметрического генератора света они 

иллюстрируют спектрально-угловые свойства параметрической люминесценции. 
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Наибольшей крутизной характеризуется оое взаимодействие в так называемом 

вырожденном виде 0.5γ = . 0.5( )d
d γ

γ
θ = = ∞ . 

Перестройка частот 1w  и 2w  при заданной 3w  в заданном направлении 3k
uur

 может быть 

достигнута разными способами: 

1. поворотом нелинейного кристалла относительно пучка накачки (перемещением 

cθ ); 

2. изменением температуры кристалла; 

3. изменением электрического поля, приложенного к кристаллу; 

4. изменением длины волны накачки; 

5. с помощью дисперсионного резонатора. 

Соответствующие угловые перестроечные характеристики для коллинеарного 

взаимодействия представлены на рис5.4-5.10. 
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Рис 5.4-5.10. 

Угловые перестроечные характеристики ПГС (λ1
-1 + λ2

-1 = λ3
-1) на кристаллах 

[Справочник по лазера. /Под ред. Окад. А.М. Прохорова. В 2-х томах – М.: Сов. 

Радио, 1978. – 400с.]. 

1 – ниобата бария – натрия при λ3  = 532, 562, 659, 1064 и 1123 нм соответственно; 

2 – ниобата лития , λ3 = 1064 нм; 3 – йодата лития при λ3 = 476.5; 488; 514.5; 532; 

347.2 нм ; 3 – KDP λ3= 532 нм; Θ = 57˚; сплошные кривые – взаимодействие oee, 

пунктирные кривые – eoe; 4 – ADP при λ3 = 347.2 нм. 
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Рис. 5.11 – 5.18Температурные перестроечные характеристики ПГС на кристаллах: 

1.7 – ниобата лития  взаимодействие ooe, Θ = 90˚ , при λ3 = 532; 562; 659; 1064; 1123 

и 1318 нм соответственно; 1.8 - ниобата лития конгруэнтного состава,  ooe, Θ = 90˚ 

λ3 =474;  532; 562; 659 нм; 1.9 - ниобата лития  взаимодействие ooe, Θ = 90˚ λ3 = 529 

нм; 1.10 - ниобата лития  взаимодействие ooe, Θ = 90˚ λ3 = 1064 нм; 1.11 – CDA  Θ = 

90˚ , при λ3 = 532; 1.12 – ADP Θ = 90˚ , при λ3 = 266.2 нм ; 1.13 – ниобата бария 

натрия λ3 = 488; 1.14 – ниобат бария натрия 532 нм 
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Рис. 5.19. Перестроечные кривые ПГС на кристалле ниобата лития в зависимости от длины 

волны накачки; температура T=225,275,325,3750С 
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Рис. 5.20. Зависимость коэффициента преобразования энергии накачки от R 

Рис. 5.21. Зависимость оптимального коэффициента отражения зеркал ПГС 
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5.5 Спектр излучения параметрического генератора света. 

Влияние стабильности частоты накачки характеризуется факторами стабильности 

[Ковригин А.И. «П.Г. при малых уровнях мощности накачки.»- В кн.: Нелинейные 

процессы в оптике. Новосибирск, «Наука», 1970, с. 159-169]. 

131 1 1 2

3 3 1 1 2

( )( )kdw k k k
dw w w w w

−∂ ∂ ∂ ∂
− −

∂ ∂ ∂ ∂ , 
2 1

3 3

1w w
w w

∂ ∂
= −

∂ ∂ . 

Факторы стабильности в зависимости от дисперсионных свойств кристалла, типа 

взаимодействия и диапазона длин волн могут существенно отличаться. Так при накачки 

Рис. 5.22. Зависимость КПД ПГС от превышения накачки над порогом 
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параметрического генератора света 0,53λ =  нм величина 
1

3

w
w

∂
∂  составляет для кристалла 

KDP  примерно 0,5, то есть стабильность частоты примерно в 2 раза превышает 

стабильность частоты лазера накачки. 

Параметрический генератор света обладает уширенной линией. Ширина линии 

параметрического усиления равна 
11 2[ ( )]k kl

w w
δυ −∂ ∂

= −
∂ ∂ . 

Для кристалла LiNbO3 при 3 532λ =  нм оценку ширины линии можно произвести по 

приближённой формуле: 
2 13.3 10 ( )l wσυ σ− −× , где wσ  - частотная отстрой в (см-1). Параметрических частот от 

вырожденного ( 1,064λ =  мкм) режима.  

Спектральный состав излучения параметрического генератора света определяется 

величиной ширины полосы, насыщением полосы усиления, кинетикой генерации и 

свойствами резонатора. 

Спектр частот двух резонаторного параметрического генератора света характеризуется 

кластерной структурой. Это означает, что вместо набора эквидистантных частот 

наблюдается группирование генерируемых частот в домены (кластеры), расстояние между 

которыми велики по сравнению с межмодовым расстоянием параметрического генератора 

света [Цернике Ф., Мидвинтер Д.Ж. Прикладная нелинейная оптика: Пер. с англ./ Под 

ред. С.А. Ахманова. М.: Мир, 1976. – 262с.]. 

Число линий в кластер зависит от добротности резонатора и мощности накачки. 

Например, двухрезонаторный параметрический генератор света на кристалле KDP  с 

длиной резонатора 5 см, при длине волны накачки 532 нм, при режиме, близком к 

вырожденному добротность резонатора 106 – расстояние между кластерами составляет 

пример 0,3 нм, число мод в кластере около 10, расстояние между модами около 0,01 нм. 

Кластерный эффект отсутствует в одно резонаторных параметрических генераторах света. 

В них может реализовываться плавная перестройка генерируемых частот. Для сужения 

ширины линии одно резонаторного параметрического генератора света применяют 

дисперсионные резонаторы. Глухое зеркало заменяют дифракционной решеткой. 

Используют внутри резонаторные селекторы частоты (эталоны Фабри-Перо, 

интерференционно-поляризационные селекторы и тому подобные), достигается сужение 

частоты до величины менее 0,1 см-1. 
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Пороговая мощность возбуждения двухрезонаторного параметрического генератора 

света для сферически сфокусированных пучков равна [Boyd G.D., Kleiman D.A. Parametric 

interaction of focused guassian light beams. – J. Appl. Phys., 1968, V.39, w. 8, p3597]. 

),(
8

1
212

3

2
2

2
1

3

Bh
r

rr
lk

PP o
пор ζ

π −∆∆
+

=
, где 3,2,1r  – радиусы перетяжек пучков; 

)]2exp()(1[2 2,12,1 llR δ−−≈∆  – суммарные потери для волн на частотах 2,1w  при полном 

обходе резонатора; ),( Bh ζ  – функция фокусировки; b
l=ζ

 - параметр фокусировки; 

b=b1=b2=b3 – конфокальный параметр лучей (при этом 
2

2
2

1
2

3
−−− += rrr ); iii rkb = ; 

2
1

3
2
3 )

8
1( lkB ρ=

 – параметр двулучепреломления (взаимодействие оое).  

Для полусферических резонаторов пороговая мощность возбуждения 

двухрезонаторного параметрического генератора света при B=0 примерно в двое выше, 

чем для сферических. 

Пороговая мощность однорезонаторного параметрического генератора света для 

сферически сфокусированных пучков равна [Сущик М.М., Фрейдман Г.И. «Оптимальная 

фокусировка накачки в однородных ПГС» - Изв. Вузов СССР. «Радиофизика», 1973, т.16, 

№6, с. 898-902.] 

),(
2 112

3

2
2

2
1

3

0 µζ
π h

r
rr

lk
PPпор ∆

+
=

, где 
2

3

2
1

1

3
r

r
k

k ==µ
 – параметр вырождения. 

Максимальная эффективность преобразования в однорезонаторного параметрического 

генератора света порядка 50% [1.5]. Ограничение эффективности связанно с регенерацией 

волны накачки на обратном проходе. 

В кольцевых ПГС параметрические волна распространяются только в направлении 

волны накачки (волны совершают только прямой проход по нелинейному кристаллу), 

поэтому в кольцевых резонаторах исключена регенерация волны накачки, происходящая в 

обычных схемах на обратном проходе. 

Пороговые выражения двухрезонаторного параметрического генератора света и 

однорезонаторного параметрического генератора света можно получить из формул, 

приведённых выше, если заменить δ2  на δ . Возможно получение большей 

эффективности преобразования. 
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В кольцевых параметрических генераторах света, так же как и в однорезонаторного 

параметрического генератора света кластерный эффект отсутствует, в связи с чем, 

реализуется более плавная перестройка частоты. 

5.6 Параметрический генератор света на кристалле KDP. 

В 1965-1966 годах Ахманов с сотрудниками запустили параметрические усилители и 

генераторы света на нелинейных кристаллах KDP и ADP. Волну накачки получали от 

неодимового лазера и преобразовывали во вторую гармонику с длиной волны 0,53pλ =  

мкм. Усиливаясь, основная волна с длиной волны 1,06 мкм. Схема аппаратуры Ахманова 

и др. представлена на рис. 5. 

 

 
Фильтр F1 ослабляет основную волну до уровня 10-4 – 10-5 от интенсивности второй 

гармоники. Ослабленная основная волна используется в качестве сигнальной , а вторая 

гармоника – в качестве волны накачки. 

В условиях фазового синхронизма, 1 2 pk k k+ =
r r r

, получено усиление сигнальной 

волны в кристалле KDP, равное 2,5. Мощность накачки составляла 100 2
МВт

см . Та же 

группа физиков из МГУ создала в 1966 году перестраиваемый параметрический генератор 

света на кристалле KDP. Получена плавная перестройка в пределах от 9575 до 11775 0А; 

мощность генератора достигала нескольких киловатт. Кристалл KDP был помещён в 

резонатор. Кроме того, пространство между зеркалами было заполнено иммерсионной 

жидкостью, что значительно уменьшило потери энергии на отражение. Перестройка 

достигается поворотом кристалла в резонаторе. В начале кристалл KDP устанавливают 

так, что условие синхронизма для 0,53pλ =  мкм и 1 2
1
2 pw w w= =  ( 0

0 57θ = ). Поворот 

кристалла на угол θ∆  приводит к тому, что условие синхронизма начинает выполняться 

для новой пары частот 1w  и 2w  в соответствии с соотношениями: 

Рис. 5.23. Параметрический усилитель Ахманова и др. 
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1 1 2 2
e o e
p pn w n w n w= + ;  0 0θ θ θ∆ = − >  

1 1 2 2
e e o
p pn w n w n w= + ;  0 0θ θ θ∆ = − < . 

5.7 Параметрический генератор света на кристалле BBO с возбуждением  на 355pλ =  

нм. 

Источником возбуждения параметрического генератора света является излучение 

третьей гармоники ( 355pλ =  нм и энергией в импульсе до 9 мДж) Nd:YAG лазера, 

работающего в режиме модуляции добротности. Область перестройки возможна в 

диапазоне 400-2800 нм.  

В одной из работ была реализована следующая схема. Используемая длительность 

импульса генерации , достигает 10генt∆ =  нс с импульсной энергией основной гармоники 

до 30 мДж и частотой повторения импульсов имf  10 Гц. Резонатор параметрического 

генератора света образован двумя зеркалами. Входное зеркало глухое на диапазон 400-700 

нм и пропускающие излучение накачки на 355pλ = . Выходное зеркало имеет 

коэффициент отражения 70%R   в спектральной области 400-700 нм и на 355pλ = . 

Кристалл BBO имеет размеры 12х5х7 и вырезан  относительно оптической оси 
030cθ  . Перестройка длин волн генерации осуществляется поворотом кристалла. Спект 

пропускания кристалла BBO 0,19-3,3 мкм. Спектральную зависимость показателей 

преломления кристалла оценивается  уравнениями Зельмейра [K. Kato, IEEE J. QE- 22, p. 

1013 (1986)]. 

2 2
2

0.018782.7359 0.01354
0.01822on λ

λ
= + −

−
 

2 2
2

0.012242.3753 0.01516
0.01667en λ

λ
= + −

−
   (*) 

Перестроечная кривая параметрического генератора света на кристалле BBO с 

накачкой 355 нм, согласно выражению (*) представлена на Рис.5.24. 
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5.8 ПГС на периодически поляризованном ниобате лития. 

Альтернативным способом выполнения фазового синхронизма является предложений 

достаточно давно [J. A. Armstrong, N. Bloembergen, J. Ducuing, and P. S. Pershan, 

“Interactions between light waves in a nonlinear dielectric,” Phys. Rev., 

vol. 127, pp. 1918–1939, 1962.] метод квази фазового синхронизма (QPM), в котором 

накопление фазового набега достигается вследствие взаимодействия волн, 

распространяющихся через нелинейный кристалл. 

Взаимодействие волны накачки и волн 1w  и 2w  321 kkk =−  (*), 

 где c
wnk ii

i =  – абсолютные величины волновых векторов взаимодействующих волн 

лежит в основе параметрического генератора света обратной волны . В параметрическом 

генераторе света обратной волны нет зеркал резонатора. Необходимая для 

самовозбуждения генерации регенеративная связь осуществляется по всему объёму 

нелинейной среды. Параметрический генератор света обратной волны характеризуется 

более высоким коэффициентом преобразования по сравнению с параметрическим 

генератором света обычного типа. Правда, это достигается за счёт увеличения пороговой 

плотности мощности накачки. Перестройка частоты осуществляется поворотом кристалла, 

либо изменением температуры. 

Рис. 5.24. Перестроечная характеристика ПГС 
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Однако реализация параметрического генератора света обратной волны затруднена из-

за недостаточно сильного двулучепреломления в нелинейных кристаллах. Значительно 

легче реализовать синхронизм в слоистых нелинейных средах, где условие (*) принимает 

вид: 

Λ−=− π2
321 kkk , где Λ

1  – пространственный период модуляции показателя 

преломления и, следовательно, коэффициента нелинейной связи. Периодическая 

модуляция нелинейной восприимчивости обеспечивает квази фазовый синхронизм. 

В кристаллах ниобата лития это осуществляется периодическим изменением 

полярности его сегнетоэлектрических доменов. Периодически поляризованный ниобат 

лития (PPLN) и другие периодически поляризованные сегнетоэлектрики активно 

исследуются в последнее время [M. Yamada, N. Nada, M. Saitoh, and K. Watanabe, 

‘‘Firstorder quasi-phase matched LiNbO3 waveguide periodicallypoled by applying an external 

field for efficient blue secondharmonicgeneration,’’ Appl. Phys. Lett. 62, 435–437 (1993). 

W. K. Burns, W. McElhanon, and L. Goldberg, ‘‘Second harmonicgeneration in field poled, 

quasi-phase-matched, bulkLiNbO3 ,’’ IEEE Photon. Technol. Lett. 6, 252–254 (1994). 

J. Webjo¨rn, V. Pruneri, P. St. Russel, J. R. M. Barr, and D.C. Hanna, ‘‘Quasi-phase-matched 

blue light generation inbulk lithium niobate, electrically poled via periodic liquidelectrodes,’’ 

Electron. Lett. 30, 894–895 (1994)] и являются перспективными материалами для 

параметрических генераторов света.  

Поляризация кристалла осуществляется периодическим электрическим полем. На одну 

поверхность кристалла наносится сплошной электрод, а на другую (методом литографии) 

электроды в виде полосок с периодом 30≈Λ  мкм . Волна накачки, сигнальная и холостая 

волны распространяются через кристалл в одном направлении. Между ними реализуется 

фазовый синхронизм: 

Λ
=−−

mnnn

x

x

cн

cн

λλλ
, где in  – показатель преломления, Λ  – период наведённой решётки, m – 

порядок QPM. Перестройка частоты преобразуемого излучения осуществляется 

изменением температуры [L. E. Myers, G. D. Miller, R. C. Eckardt, M. M. Fejer, R. L. Byer, 

and W. R. Bosenberg, “Quasiphasematched 1.064-_m-pumped optical parametric oscillator in 

bulk periodically poled LiNbO3,” Opt. Lett.,vol. 20, pp. 52–54, 1995] или угла [L. Goldberg, 

W. K. Burns, and R. W. McElhanon, “Difference frequency generation of tunable mid-infrared 

radiation in bulk periodically poled LiNbO3,” Opt. Lett., vol. 20, pp. 1280–1282, 1995]. 
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Возможна дискретная перестройка поперечным перемещением относительно пучка 

накачки кристалла, на котором нанесено несколько решёток с разными Λ . 

В настоящее время получена эффективная генерация на PPLN в области 3-4 мкм при 

накачке Nd:YAG лазером, возбуждаемым непрерывным лазерным диодом. Порог накачки 

составлял примерно 3 Вт. В режиме периодической модуляции добротности с частотой 30 

кГц достигнута средняя мощность сигнальной волны (длина кристалла 15 мм) более 2 Вт 

при 6-Ваттном возбуждении. 

5.9 ПГС на кристалле ZnGeP2 

В последние годы многими научными группами различных стран мира исследуются 

возможности создания компактных устройств генерации и приема излучения среднего ИК 

диапазона, в частности, на длинах волн “электромагнитной прозрачности” атмосферы (2-

2.4 мкм, 3.5-4.0 мкм, 4.5-5.0 мкм). Это диктуется широкими возможностями применения 

приёмно-передающих устройств этого диапазона для решения ряда важных военно-

технических задач, а также таких гражданских задач, как мониторинг загрязнения 

атмосферы, медицинская диагностика и хирургия, тепловидение с повышенным 

температурным контрастом, беспроводная оптическая связь и других. 

Более привлекательными для реальных применений представляются твердотельные 

лазерные системы на основе кристаллов с диодной накачкой и преобразованием 

излучения в средний ИК диапазон с помощью параметрических генераторов света (ПГС) 

[Mid-Infrared Coherent Sources (MICS2005), Barcelona, 6-11 Nov 2005, Conference Digest 

(http://www.icfo.es/mics2005)]. При этом изучается несколько возможных вариантов 

построения таких систем. Одна из возможностей заключается в использовании наиболее 

отработанных лазеров на основе кристаллов Nd:YAG (или Yb:YAG), генерирующих 

пучки на длине волны 1064 нм (или 1030 нм), и двух каскадов ПГС, преобразующих 

длину волны излучения в диапазон 3...5 мкм [K. L. Vodopyanov and P. Schunemann, Opt. 

Lett. 28, 441 (2003).]. Недостатком таких систем является низкая эффективность 

духкаскадного параметрического преобразования, которая снижает КПД и затрудняет 

получение необходимой энергии импульсов и мощности излучения в заданном диапазоне 

длин волн. 

Другая концепция связана с использованием лазеров на кристаллах, содержащих ионы 

Tm3+ (Tm:YLF и Tm:YAG) с диодной накачкой, генерирующих излучение на длине 

волны 1.9-2.0 мкм [P.A. Budni, M.L. Lemons, J.R. Mosto and E.P. Chicklis// IEEE J. Sel. Top. 

Quantum Electron. 6, pp.629-634, 2000.]. Это излучение используется для накачки 

http://www.icfo.es/mics2005)
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кристаллов, содержащих ионы Ho3+ (таких как Ho:YAG), которые излучают свет на 

длине волны 2.1 мкм. При этом достигается достаточно высокая эффективность (50-60%) 

преобразования излучения накачки в пучок импульсно-периодической генерации на 2.1 

мкм. Двухмикронное излучение, в свою очередь, преобразуется с помощью ПГС в 

средний ИК диапазон [E. Lippert, G. Rustad, S. Nicolas, G. Arisholm, and K. Stenersen// Proc. 

SPIE 5620, pp. 56-62, 2004.]. Одним из наиболее привлекательных нелинейных кристаллов 

для параметрического преобразования является кристалла ZnGeP2, к достоинствам 

которого относят высокую нелинейность (75 пм/В), большую теплопроводность (360 

мВт/см К) и хорошее пропускание в широком диапазоне длин волн (2-12 мкм). 

В настоящее время получена эффективная генерация на кристалле ZnGeP2 со средней 

мощностью более 6 Вт в диапазоне 3-5 мкм с эффективностью преобразования накачки 

около 50%. 
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6. ОПТОЭЛЕКТРОННАЯ ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА СРЕДНЕГО ИК 

ДИАПАЗОНА. 

6.1. Фотонные приемники среднего ИК диапазона 

Детекторы инфракрасного излучения (ИК-детекторы) нашли широкое применение в 

различных областях промышленности, в научных исследованиях, в средствах 

коммуникации, а также в военных целях. Согласно существующим стандартам 

инфракрасному электромагнитному излучению соответствует диапазон длин волн от 0.75 

до 1000 мкм. Выделяют ближний (0.75÷1.5 мкм), средний (1.5÷5.6 мкм) и дальний 

(5.6÷1000 мкм) ИК поддиапазоны. Для каждой из этих областей существуют свои типы 

фотоприемников. 

По принципу действия приемники делятся на две большие группы: тепловые и 

фотонные. Тепловые приемники основаны на изменении тех или иных свойств рабочего 

вещества при изменении температуры, образующейся под воздействием падающего 

лучистого потока, независимо от его спектрального состава. В фотонных приемниках 

имеет место прямое взаимодействие между падающими фотонами и электронами 

материала чувствительного элемента. К ним относятся: 

-фотоэлементы и фотоумножители; 

-фоторезисторы; 

-приемники с p-n переходом; 

-вентильные фотоэлементы; 

-фотодиоды; 

-фототранзисторные устройства; 

-фотоэлементы с продольным фотоэффектом. 

Наиболее перспективными являются фотонные приемники, изготовленные на основе: Si, 

Ge, PbS, PbSe, GaP, InGaAsP/InP, InSb, (CdHg)Te и других полупроводниковых 

материалов. Области их применения весьма широки. Это спектроскопия, волоконные 

линии связи, приборы ночного видения, системы наведения и многое другое. Ряд 

применений ИК-детекторов связан, как уже отмечалось, с наличием окон прозрачности 

атмосферы: 0.95÷1.8,  2.1÷2.4,  3÷5, и 8÷14 мкм. Для регистрации излучения среднего ИК-

диапазона могут использоваться специальные фотонные приемники, например, 

фоторезисторы и фотодиоды на основе монокристаллического соединения CdHgTe (КРТ), 

и среди них  наиболее перспективным вариантом для создания эффективных приемников 
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среднего ИК-диапазона (λ= 3 – 15 мкм) являются многослойные пленочные структуры на 

основе Cdх Hg1-х Te (КРТ-структуры) [J.Piotrovski, F.Perry “Designers still choose mercury cadmium 

telluride”// Laser Focus World. 1997.V.34, P.38., M.H.Blouke, C.B.Burgett, R.L.Williams “Sensitivity Limits for 

Extrinsic and Intrinsic Infrared Detectors” // Infrared Physics, -1972 - V.13, N.1, P.61]. Они имеют ряд 

преимуществ по сравнению с детекторами, изготовленными из других материалов. Это 

достаточно высокий теоретический предел его характеристик, а также возможность 

задания ширины запрещенной зоны за счет изменения состава. Так в настоящее время 

созданы образцы многоэлементных фоторезисторов из CdxHg1-xTe со специально 

подобранным составом, обеспечивающим значение обнаружительной способности не 

менее 1∙107 Вт-1∙Гц1/2∙cм на любой длине волны в диапазоне 0,6 - 11 мкм при рабочей 

температуре не более 230 К. 

Разработана достаточно большая номенклатура как одноэлементных, так и 

многоэлементных фотодиодов на диапазон 8—12 мкм, работающих при температуре 

охлаждения 80 К, с размером ФЧЭ от 50х50 мкм2 до 1х1 мм2 и уровнем обнаружительной 

способности — D* (λ=10,6 мкм) >3∙1010 Вт-1∙Гц1/2∙см. В табл. 6.1 представлены 

фотоэлектрические параметры многоэлементных фотоприемников на основе 2х64 КРТ 

фотодиодных линеек. 

 

Таблица 6.1. 

Основные параметры ФПУ на основе 2х64 КРТ фотодиодных линеек. 

Рабочая температура, К 80 

Угол зрения, град 52 

Режим работы ПЗС линейный 

Время накопления заряда, мкс 8 

Площадь одиночного фотодиода, мкм2 50х50 

Динамический диапазон, дБ 67 

Число нерабочих элементов, % < 5 

Красная граница фотоответа со, мкм 10,5 

Тактовая частота, МГц 2 

Интегральная чувствительность SI, А/Вт 2,9 ± 13 % 

Обнаружительная способность D*, см×Гц1/2×Вт-1 4,5∙1010 ± 24 % 

Температурный эквивалент шума 40 мК ± 20 % 
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Таблица 6.2 

Параметры матричных фотодиодов для диапазона 8—12 мкм НПО «ОРИОН» 

Число 

элементов 

Топология Размер 

элемента 

axb мкм 

Шаг, 

l мкм 

co мкм Апертурный 

угол 

D*(λmax) 

см∙Гц1/2∙Вт-

1 

32х32 NxN 40x40 70 10,5 60о 3÷4∙10 

128x128 NxN 30x30 35 10,5 60о 3÷4∙1010 

384x288 NxN 30x30 35 10.5 60о 2÷3∙1010 

4x48 4xN 30х30 60 10х10,5 60о ~7∙1010 

2x96 2x2N 30х30 60 10х10,5 51о ~5∙1010 

2x256 2x2N 35х35 70 

10,5 

11,5 

12,5 

64о 

~5∙1010 

~4∙1010 

~4∙1010 

 

Существующие фотонные ИК-приемники других типов (PbS, PbSe, GaP, InGaAsP/InP, 

InSb) не могут конкурировать с фотоприемниками на основе КРТ по основному набору 

параметров в силу меньшей технологичности и ряда фундаментальных физических 

ограничений [M.H.Blouke, C.B.Burgett, R.L.Williams “Sensitivity Limits for Extrinsic and Intrinsic Infrared 

Detectors” // Infrared Physics, -1972 - V.13, N.1, P.61.]. Совокупность основных требований к 

приемному устройству определяется особенностями преобразования внешнего 

оптического излучения в электрический сигнал. При этом спектральная область  

чувствительности приемного устройства определяется соотношением энергии 

возбуждения (длиной волны излучения) и шириной запрещенной зоны полупроводника. 

Для обеспечения нормального режима работы приемника с квантовым выходом, близким 

к 1, необходимо обеспечить его охлаждение до температур, при которых предельные 

характеристики определяются фоновым излучением. Это  означает, что джонсоновский 

шум в приемнике должен  быть пренебрежимо мал по сравнению с  генерационно-

рекомбинационным шумом. Оптимальной рабочей температурой приемников ИК-

излучения является такая температура, которая обеспечивает наилучшие параметры 

приема для заданных условий применения, и прежде всего – с точки зрения величины 
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пороговой  чувствительности D(λ). Наилучшая пороговая чувствительность достигается 

при реализации наименьшего из возможных уровней шума. Принципиально 

неустранимым шумом является генерационно-рекомбинационный шум фоторезистора. 

Другие шумы могут быть или устранены полностью, или существенно снижены. Таким 

образом, оптимальной для приема оптического излучения является такая температура, при 

которой генерационно-рекомбинационный шум имеет наименьшее значение. В работе 

[M.H.Blouke, C.B.Burgett, R.L.Williams “Sensitivity Limits for Extrinsic and Intrinsic Infrared Detectors” // 

Infrared Physics, -1972 - V.13, N.1, P.61.] показано, что приведенная обнаружительная 

способность D∗(λ) фотоприемника в случае, когда она ограничена генерационно-

рекомбинационным эффектом, равна  
1

20
0

0

( )
2 терм оптD Q d Q

hc
λη

λ η
−∗  = +   

где Qтерм – скорость термической генерации свободных носителей заряда в объеме 

фоторезистора; Qопт – интенсивность потока фотонов, попадающих на приемную 

площадку чувствительного элемента, η0Qопт – скорость генерации свободных носителей в 

фоточувствительном элементе, d – толщина фоточувствительного элемента в направлении 

распространения излучения. В собственном фоторезисторе поглощение регистрируемого 

излучения вызывает  появление пары свободных носителей - электрона и дырки. Для 

собственного полупроводника скорость термической генерации носителей 2
терм n iQ B n= , 

где     
2 exp( )зi c v

En np N N
kT

β
∆

= =  

Здесь Nс и Nv – эффективные плотности состояний в зоне проводимости и валентной зоне , 

соответственно; ∆Ез – ширина запрещенной зоны; β - постоянный множитель, 

учитывающий непараболичность зоны проводимости. Подставив это выражение в 

формулу для D∗(λ), получим  следующее выражение  для приведенной обнаружительной 

способности собственного фоторезистора: 
11 22

0

0 0

( , ) exp( )
2

n з
опт c v опт

B d ED T Q N N Q
hc kTλ

λη
β

η

−

∗  −∆
= + 

 
. 

В целом  значение D∗(λ) зависит от параметров полупроводникового материала, а также 

от параметров Т и Qопт . При высоких температурах преобладает первое слагаемое в 

подкоренном выражении и приемник работает в режиме, при котором его 

обнаружительная способность определяется скоростью тепловой генерации свободных 
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носителей и D∗(Т). При низких температурах преобладает второе слагаемое, значение 

D∗(λ) от температуры не зависит, а определяется лишь интенсивностью фонового 

излучения. В этих условиях приемник работает в режиме ограничения фоном и D∗(Qопт). 

Интенсивность потока фонового излучения  

2

1

2sin ( , )
2фонQ Q T d

λ

λ

θ
λ λ= ∫ , 

где λ1 и λ2- границы чувствительности фоторезистора. На рисунке 6.3 приведены 

температурные зависимости приведенной обнаружительной способности собственного 

фоторезистора из сплава CdxHg1-xTe в условиях, когда преобладающим механизмом 

рекомбинации является излучательная рекомбинация. Кривая 1 соответствует расчетной 

зависимости, кривая 2 получена в результате эксперимента [M.A.Kinch, S.R.Borrello, A.Simmons 

“0,1 eV HgCdTe Photoconductive Detector Performance” // Infrared Physics – 1977 – V.17, N.2, P.127]. 

 
Рис.6.3. 

 

Для характерных параметров фоторезистора из сплава CdxHg1-xTe  с λ0= 14 мкм 

приведенная формула, а также зависимость на рисунке 3  дают оценку порядка 1012 

см⋅Гц1/2/Вт для температуры жидкого азота 770К. 

6.2. Пироэлектрический приемник. 
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Другим вариантом приемника излучения среднего ИК-диапазона может являться 

тепловой неселективный пироэлектрический элемент. Такой приемник имеет в основе 

пироэлектрический кристалл, как правило, BaTiO3 или триглицинсульфата (ТГС) с 

различными примесями. Особенность пироэлектрических кристаллов состоит в их 

спонтанной поляризации при отсутствии внешних электрических полей. При постоянной 

температуре эту поляризацию нельзя обнаружить по наличию поверхностных зарядов, так 

как они компенсируются объемной и поверхностной проводимостью кристалла. Однако 

поляризация кристалла зависит от температуры и при ее изменении на гранях кристалла, 

перпендикулярных к полярной оси, могут накапливаться заряды – возникает 

пироэлектрический эффект. В зависимости от направления вектора поляризации при 

облучении пироэлектрика различают приемники продольного и поперечного типа. 

Чувствительность  приемников продольного типа выше, однако они обладают большей 

емкостью (большей площадью электродов). Для поперечных пироэлектрических 

приемников постоянная времени меньше и составляет τ ∼ 10-7 – 10-8 сек, что является 

вполне достаточным для наблюдения излучения каскадных лазеров при импульсном 

режиме накачки.  

Следует также отметить, что пироэлектрический ток является сложной функцией 

электрофизических характеристик кристалла, его геометрических размеров и условий 

теплообмена со средой. При этом средний прирост температуры пироэлектрического 

приемника  как теплового элемента обратно пропорционален частоте модуляции, в то 

время как скорость его изменения прямо пропорциональна частоте модуляции. 

Равномерность частотной характеристики пироэлектрического приемника нарушается при 

очень низких частотах, когда тепловые волны, пройдя приемный элемент, достигают 

подложки, и при высоких частотах, когда они не проникают в активную часть кристалла. 

Типичный пироэлектрический приемник (например, типа МГ-30) предназначен для 

приема модулированного излучения в диапазоне  длин волн 2 – 20 мкм. Вольтовая 

чувствительность такого приемника в рабочем режиме на нагрузке 10 КОм составляет 

порядка ∼ 3000 В/Вт , а соответствующий порог чувствительности  F(λ) ∼ 1,1⋅10-9 Вт/Гц1/2. 

6.3. Согласование каскадных ИК-лазеров с волоконными световодами. 

Специфическим свойством каскадных лазеров, разработанных к настоящему времени 

в ряде производящих фирм, является необходимость использования криогенного 

охлаждения (770К). Для большинства практических применений такая  особенность 

приводит к заметному усложнению конфигураций оптических систем. Одним из 
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возможных путей улучшения эксплуатационных возможностей каскадных излучателей 

может стать их интегрирование с волоконными световодами (ВС), обладающими 

минимальными потерями в соответствующем диапазоне частот и позволяющими 

реализовать богатый потенциал, накопленный в волоконных технологиях и 

оптоэлектронных системах ближнего ИК-диапазона. При этом самой важной 

характеристикой оптического волоконного световода при согласовании его с ИК 

излучателем является уровень оптических потерь в волноводе. Интенсивность 

проходящего по световоду излучения при удалении от его входного торца постепенно 

уменьшается из-за поглощения и рассеяния. Интенсивность излучения IL, прошедшего 

через материал длиной L, дается выражением Бугера-Ламберта-Бэра. С учетом отражений 

на входном и выходном торцах,  

)exp()( LR1II 2
0L α−−=  

где Io - интенсивность падающего излучения, α - коэффициент поглощения (см-1), R ≅ [(n-

1)/ (n+1)]2 - коэффициент отражения на границе материал - воздух при нормальном 

падении излучения, n - показатель преломления материала.  

Оптические потери в волоконных световодах состоят из собственных и 

несобственных. Собственные оптические потери включают потери на поглощение 

матрицы и потери на рэлеевское рассеяние на флуктуациях плотности. Несобственные 

оптические потери включают примесное поглощение и рассеяние на структурных 

несовершенствах материала и микровключениях. Существенным является и тот факт, что 

потери в ВС зависят не только от свойств сердцевины волокна, но и от качества оболочки. 

Это объясняется тем, что, как уже отмечалось, значительная часть энергии светового 

пучка, особенно в одномодовом ВС, передается по оболочечному слою световода. При 

взаимодействии световых фотонов с рабочим веществом световода имеет место 

оптическое поглощение. В оптически прозрачных средах связанные электроны имеют 

такую высокую энергию возбуждения, что достаточную для взаимодействия с ними и 

поглощения энергию имеют лишь фотоны УФ-диапазона.  

Другой тип оптических потерь - потери на поглощение, обусловленные колебаниями 

решетки. Химическая связь Si-O в молекуле кварца ведет себя как электрический диполь, 

поле которого модулируется, что делает возможным взаимодействие между 

электромагнитным полем излучения и данным диполем, что в свою очередь приводит  к 

оптическому поглощению. Из-за большого числа имеющихся в кварцевых стеклах связей 

это поглощение является достаточно сильным. Простейшей моделью колебаний линейной 
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двухатомной молекулы, состоящей из двух точечных масс m1 и  m2  , является 

гармонический осциллятор. В соответствии с классической моделью частота колебаний 

такой молекулы определяется по формуле: 

1
2

f
ν

π µ
= ;     ,

21 m
1

m
11

+=
µ

 

где µ - приведенная масса, f - постоянная взаимодействия. 

Это выражение дает хорошую оценку собственных частот поглощения как для многих 

полярных двухатомных молекул, так и для некоторых многоатомных молекул. Следует 

отметить, что кроме частоты ν в спектре поглощения присутствуют также обертоны более 

высоких порядков, но интенсивности поглощения на обертонах значительно ниже. 

Суммарный вклад многофононного поглощения в оптические потери можно приближенно 

выразить как 

exp( )фп A ξ
α

λ
= −  

где А - постоянная порядка 1010 - 1012 дБ/км. Параметр ξ пропорционален средней энергии 

преобразования оптических фононов, вовлеченных в процесс многофононного 

поглощения, то есть пропорционален (µ/f)1/2 . 

Применяемые в оптической связи кварцевые стекла кроме основной матрицы вещества 

обычно содержат дополнительные элементы (главным образом - примеси), имеющие как 

правило электронные состояния с более низкой энергией возбуждения. Возбуждаемые 

более легко, чем внутренние состояния основного материала, они смещают край УФ-

поглощения в длинноволновый диапазон и вызывают дополнительные полосы 

поглощения в видимой и ИК-диапазонах светового спектра. В случае низких 

концентраций этих примесей постоянное затухание, обусловленное поглощением 

примесного иона при данной частоте, прямо пропорционально концентрации примеси. 

Коэффициент поглощения в материале на длине волны λ можно выразить в 

математической форме: 

)()()( λελα S
C
C
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Σ=  

где См - концентрация ионов М-типа в материале; CM
n+/CM - доля ионов в валентном 

состоянии n+ (коэффициент восстановления-окисления); εМn+ - поглощение в максимуме 

линии поглощения для единичной концентрации; фактор S(λ)≤1 отражает форму спектра 
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поглощения. Значение εМn+ зависит от технологических условий изготовления волокна, 

его состава и от концентрации примеси. 

Наиболее важными с точки зрения поглощения являются ионы металлов Cu, Ti, Cr, 

Mn, Fe, Co и Ni. Они имеют электронные переходы с энергиями, достаточно низкими для 

возбуждения фотонами в видимом свете или ИК-области. Переходы между уровнями 

незаполненных оболочек в ионах металлов приводят к характерному распределению 

поглощения, аналогичному водородоподобному спектру щелочных металлов. 

Наибольший вклад в примесное поглощение в ближнем ИК-диапазоне, используемом в 

оптической связи, дает гидроксильный ион ОН- (поглощение на колебательно-

вращательной структуре в зонах вблизи λ=2.8, 1.39, 1.13, 0.95 и 0.72мкм). В диапазоне 0,8-

0,9мкм, а также в области λ=1,06мкм наиболее критической примесью в кварцевом стекле 

является ион Fe3+. 

Кроме непосредственного поглощения энергии электромагнитной волны средой в ВС 

происходит процесс рассеяния распространяющегося излучения на неоднородностях 

волоконного канала. Данный тип оптических потерь зависит как от свойств материала ВС, 

так и от наличия дислокаций и нарушений геометрических параметров волокна. В 

отличие от поглощения при рассеянии оптическая энергия покидает ВС, не преобразуясь в 

тепловую энергию. Практически все источники диэлектрической неоднородности в ВС 

способствуют появлению потерь на рассеяние. Кроме примесей, неизбежно 

присутствующих в определенных концентрациях, и дефектов, возникающих как следствие 

термодинамической неравновесности при изготовлении ВС, на суммарное рассеяние 

влияет целый ряд внутренних возмущений локального коэффициента преломления 

(температурные флуктуации; ориентационные эффекты, остаточное напряжение в 

материале и т.п.). В многокомпонентных стеклах помимо того существует возможность 

расхождения относительных концентраций компонентов и, следовательно, объемной 

концентрационной неоднородности рассеивающей способности среды.  

Наиболее существенные потери в стандартных распространенных ВС обусловлены 

рэлеевским рассеянием. Рассеяние Рэлея является линейным эффектом, не зависящим от 

интенсивности. Оно возникает на микроскопических неоднородностей в материале, таких 

как, например, термическая неупорядоченность в жидкостях, которая сохраняется в 

аморфных средах после затвердения расплава, а также частиц или включений 

субмикронных размеров r. Можно показать, что угловое распределение интенсивности 

рэлеевского рассеяния света (r<λ), имеет вид 
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где I(θ) - удельная интенсивность рассеяния под углом θ, R - расстояние от 

микронеоднородности, r - его радиус, N - отношение показателей преломления 

микронеоднородности и среды, I0 - интенсивность падающего излучения. Из данного 

выражения следует, что интенсивность рассеянного излучения возрастает с уменьшением 

длины волны пропорционально  α(λ)≈К0⋅λ-4 . Для кварцевого стекла величина К0 

составляет ∼ 0,6 (мкм)4⋅дБ/км.  

Для двух- и многокомпонентных стекол имеются дополнительные оптические потери, 

возникающие вследствие рассеяния излучения на неоднородностях состава стекла, или на 

флуктуациях концентрации, причем потери на концентрационное рассеяние могут на 

порядок превышать потери из-за флуктуаций плотности. При больших интенсивностях в 

ВС могут проявляться нелинейные процессы - вынужденное рассеяние Рамана и 

Бриллюэна. При обычных в оптической связи уровнях мощности излучения вызванные 

этими процессами потери незначительны по сравнению с рэлеевским рассеянием, и как 

правило данный тип рассеяния можно не учитывать. Полные оптические потери в 

световодах (Рис.9), т.о. складывается из оптических потерь на поглощение (αn), 

оптических потерь на рассеяние (αр), и оптических потерь, обусловленных 

несовершенством структуры световода (αстр.). На рис.6.4 приведено характерное 

спектральное распределение оптических потерь в кварцевом волоконном световоде. 

Наличие резкого нарастания потерь, вызванных инфракрасным поглощением делает такой 

материал световода абсолютно непригодным для использования на длинах волн λ≥2 мкм.  
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Рис.6.4. 

 

В последние годы бурное развитие получили новые типы световодов, получаемых из 

технологичных инфракрасных материалов. Наиболее характерными в этом ряду являются 

так называемые халькогенидные волокна. 

Халькогенидные стекла получают соединением металлов с более тяжелыми 

элементами кислородной группы – халькогенами, т.е. серой, селеном и теллуром. На 

рис.6.5 изображены коэффициенты поглощения для двух образцов халькогенидных 

волокон разного химического состава. Диаметр волокон D = 550 мкм, числовая апертура 

N = 0,34. Видно, что для области 7,5÷8,0 мкм оба образца имеют коэффициент 

поглощения около 2 дБ/м, поэтому при прохождении метра такого волокна излучение 

теряет 30%. Тем не менее, такие световоды могут с успехом применяться для 

согласования оптических элементов схем среднего ИК диапазона на небольших 

расстояниях. 
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Рис.6.5. 

Основными параметрами, определяющим эффективность согласования лазерных 

полупроводниковых излучателей и волоконных световодов, являются  геометрические 

поперечные размеры согласуемых волноводов и диаграмма направленности излучателя. В 

результате измерений установлено, что типичная ширина диаграммы направленности 

КПЛ, работающего на основной поперечной моде в условиях квазинепрерывной работы, 

составляет 2θ ~ 45-50о и практически не зависит от уровня накачки. Это означает, что в 

приближении дальнего поля распределение интенсивности  излучения в плоскости, 

перпендикулярной активному слою, может быть аппроксимировано зависимостью 

( ) ( ) cosmP P oθ θ≈ , 

где показатель m ≈ 7 для квантовых каскадных излучателей среднего ИК диапазона. 

Можно показать, что для такого распределения расходимости излучения коэффициент 

связи излучателя с волоконным световодом определяется зависимостью  

2
1

1 21 (cos ) 1 (1 ( ) )св кр

m
m NAη ϑ

+
+= − = − −  , 

где крϑ  и NA  - критический угол и числовая апертура приемного волновода, 

соответственно. Для типичного халькогенидного волокна  данное соотношение позволяет 
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оценить коэффициент связи между лазером и волокном свη ≈0,39. С учетом потерь на 

френелевское отражение это значение должно быть скорректировано на дополнительный 

коэффициент frenη ≈ 0,80. Таким образом, прямое согласование лазерного и волоконного 

световодов без применения дополнительной коллимирующей оптики (что является 

зачастую нежелательным с учетом криогенного режима работы излучателя) позволяет 

ввести в волоконный световод до 30% мощности, излучаемой с торца ККЛ. Реальные 

измерения, проведенные на сформированном канале «лазер – волокно – приемник» в 

различных сочетаниях элементов, выявляют значение коэффициента ввода излучения в 

диапазоне 0,18 – 0,27 в зависимости от образцов волокна. Уменьшение уровня связи 

относительно ожидаемого расчетного значения может быть связано с отсутствием 

идеальной плоскостности торцов использованных волокон и наличию некоторого 

внутреннего затухания в волокне.  
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7. ХАРАКТЕРИСТИКИ КАСКАДНЫХ ЛАЗЕРОВ 

В данной главе приведены некоторые наиболее наглядные результаты исследования 

излучательных характеристик квантовых каскадных лазеров среднего ИК-диапазона, 

проведенных в научных лабораториях каф.квантовой радиофизики ННГУ в течение 

последних лет. 

7.1. Временные характеристики излучения лазеров 

Особенностью существующих к настоящему времени каскадных лазеров среднего ИК-

диапазона можно считать относительно высокий уровень пороговой плотности тока 

(несколько кА на см2). Такая особенность предопределяет прежде всего необходимость 

использования импульсного (квазинепрерывного) режима накачки излучателя, с одной 

стороны, и криогенное (77оК) охлаждение образцов излучателей. Высокие значения токов 

накачки вызывают таким образом заметный разогрев образцов, чему способствует также 

весьма высокое значение импеданса излучателей при низких температурах. В целом 

можно считать, что именно диссипативный разогрев лазерного чипа является источником 

нестабильности как амплитудных (мощностных) характеристик излучения, так и 

спектрального состава лазера. В то же время необходимо отметить, что именно 

обусловленное разогревом свипирование частоты лазерной моды является вполне 

эффективным механизмом перестройки излучения, необходимой при создании на базе 

каскадного лазера модели спектрометра поглощения.  

Для оценки влияния температурного режима на параметры излучения каскадных лазеров 

были исследованы осциллограммы импульсов излучения ряда  каскадных лазеров на 

структурах GaAlAs/GaAs и InGaAsP, работающих в диапазоне длин волн 7,5мкм, 8,6 мкм 

и 10,1 мкм и имеющих значительный разброс по пороговым характеристикам. 

Предварительные измерения касались оценки быстродействия приемной системы. Для 

этого на лазерный излучатель от специально разработанного источника подавались 

импульсы тока, превышающие пороговое значение и имевшие минимальную 

длительность (~100нсек). Фотоотклик на лазерный импульс регистрировался приемником 

на основе КРТ-диода и обрабатывался с помощью специализированной платы АЦП 

«National Instruments» 5112 в среде «Lab View». Параметры быстродействия приемника в 

условиях импульсной засветки – длительность переднего фронта по уровню 0,1/0,9 – τ1 ~ 

100 ÷ 120 нсек и длительность заднего фронта τ2 ~ 150 ÷ 200 нсек. Приведенные значения, 

таким образом, характеризуют общее быстродействие схемы регистрации излучения, так 
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как полоса использованной платы АЦП составляет 100МГц и может не рассматриваться 

как ограничивающий фактор. 

 
Рис.7.1. Осциллограммы импульсов излучения при изменении длительности импульса питания 

лазера: Ток I=3A 1- τ=100 нсек, 2 - τ=400 нсек; 3 - τ=600 нсек; 4 - τ=800 нсек; 5 - τ=1200 нсек; 6 -  

I=3,2A τ=200 нсек 

На рисунке 7.1. представлены осциллограммы сигнала, соответствующие излучению 

лазера при условии увеличивающейся длительности импульса накачки. Для графиков (1)-

(5) пиковое значение тока накачки составляло 3А, что на 25% превышало пороговое 

значение. Частота повторения импульсов составляла 1КГц, что обеспечивало скважность 

последовательности импульсов не хуже 1000. Такие значения обеспечивали полное 

восстановление температуры излучателя в перерыве между импульсами, обеспечивая 

долговременную устойчивость теплового режима лазера. Необходимо отметить, что для 

всех представленных графиков соответствующий импульс накачки имел форму, близкую 

к прямоугольной, особенно – для длинных импульсов. Тем не менее, на рисунке 

отчетливо видно, что оптический импульс далек от прямоугольной формы и имеет 

отчетливый наклон (уменьшение мощности излучателя), вызванный реакцией лазера на 

разогрев. Последний спадающий участок графиков (после окончания импульса питания) 

соответствует аппаратной функции фотоприемника и одинаков для всех характеристик. 

График (6) отличается от остальных заметным увеличением тока накачки (на 20 % от 

порогового уровня). Он указывает, что характерная скорость разогрева практически 
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сохраняется при таком изменении рабочей точки излучателя. Аппроксимация графиков (5) 

и (6) до пересечения с нулевым уровнем позволяет качественно определить (путем 

сопоставления с зависимостью ватт-амперных характеристик лазеров от температуры) 

наблюдаемый нагрев образцов в течение импульса. Оценки показывают, что разогрев 

составляет при токе 3А  примерно 30оК/мксек. При помещении образца на держателе в 

вакуумный криостат, где условия теплоотвода значительно хуже, так как в этом случае он 

осуществляется не через всю поверхность, а только через подложку, следует ожидать еще 

более быстрого уменьшения мощности. 

7.2 Измерение диаграммы направленности излучения ККЛ 

На Рис.7.2. представлена измеренная диаграмма направленности типичного ККЛ на 

структуре GaAlAs-GaAs.  

 
Рис.7.2. 

 

Как видно из рисунка, ширина лепестка диаграммы составляет около 16º. Однако при 

определенных режимах работы эта диаграмма может видоизменяться, могут возникать 

новые лепестки и т. д. А с точки зрения согласования излучения с волокном такие 

переключения по поперечной структуре мод могут кардинально изменить ситуацию. 

Любые вариации диаграммы из-за нестабильности параметров  будут отражаться на 

мощности, передаваемой по волоконному световоду, согласованному с таким ККЛ.. 

Излучающая область состоит из ряда слоев-каскадов с квантовыми ямами, и, оценивая 
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ширину диаграммы, можно узнать толщину слоя-каскада и получить информацию о числе 

этих слоёв.  

Вместе с тем, проведенные исследования показали, что КПЛ исследованного типа 

могут демонстрировать весьма специфические явления, вытекающие из технологических 

особенностей их изготовления. Так, например, для двух из исследованных лазеров 

оказалось, что максимум диаграммы направленности этих лазеров в плоскости, 

параллельной слоям структуры, не лежит на оси лазерного волновода. Более того, в 

условиях импульсной накачки диаграмма направленности для некоторой части импульсов 

излучения отклонена в одну сторону от оси полоска лазера, а для остальных – направлена 

симметрично в другую сторону (Рис 7.3). Такой режим генерации, несомненно, не 

позволяет использовать такие излучатели совместно с волоконным световодом, так как 

суммарная угловая ширина  лазерного пучка достигает 80о – 90о.  

 
Рис 7.3.  Результаты измерения диаграмм направленности каскадных лазеров с излучением двух 

типов поперечных мод 

 

Одно из возможных объяснений наблюдаемых аномалий заключается в том,  что в 

активном слое лазеров, возможно, возбуждаются от импульса к импульсу различные моды 

полного внутреннего отражения от границ полоска, и каждая из возбуждаемых мод имеет, 

соответственно, свое угловое распределение на внешнем торце ККЛ. Такие моды, как 

более добротные, должны подавлять возбуждение мод, распространяющихся вдоль оси 

полоска и имеющих в связи с этим симметричную относительно этой оси диаграмму 

направленности. Следует отметить, что КПЛ, использующие моды полного внутреннего 
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отражения  в образцах сферической (эллипсоидальной) формы, но достаточно большого 

размера (диаметром в 60 – 100 мкм), исследовались ранее, однако дальнейшего развития 

это направление не получило, видимо, из-за предполагаемой трудности направленного 

вывода излучения. Тем не менее, существуют различные возможности для эффективного 

вывода излучения в подобной геометрии пучка, а полученные нами результаты 

доказывают, что, лазерное излучение можно получить с образцов весьма малого диаметра, 

что несомненно  будет способствовать эффективному охлаждению излучателей, уменьшая 

тем самым влияние нежелательных тепловых эффектов. 

Таким образом, в результате измерений установлено, что типичная ширина диаграммы 

направленности ККЛ, работающего на основной поперечной моде в условиях 

квазинепрерывной работы, может достигать 50о и практически не зависит от уровня 

накачки. В то же время, диаграмма направленности в условиях демонстрируемого 

лазерами многомодового режима испытывает непрерывные изменения в течение 

хаотического импульса, отражая взаимную перекачку мощности между модами. Такая 

ситуация отчасти препятствует эффективному согласованию ККЛ с внешним волоконным 

световодом, приводя к наличию дополнительной паразитной амплитудной модуляции на 

выходе волокна. Тем не менее, в целом реализованный цикл исследований показал 

достаточную потенциальную эффективность системы «лазер – волокно» для 

использования в системах аналитической спектроскопии и передачи информации. В 

результате исследований был создан (впервые в отечественной практике) макетный 

вариант  волоконно-оптического канала излучения на основе каскадного лазера, 

работающего на частоте, соответствующей λ= 10 мкм.  

7.3. Спектральные характеристики излучения каскадных лазеров 

Было осуществлено измерение спектрального состава излучения различных 

конструкций каскадных лазеров, а также проведено качественное и количественное 

сопоставление характерных спектров генерации излучателя с характерными параметрами 

спектров поглощения простейших молекулярных газов. В частности, были исследованы 

спектры излучения нескольких типов каскадных лазеров с резонатором Фабри-Перо. Для 

регистрации модового состава излучения использовался монохроматор типа МДР-12-1 с 

дифракционными решетками 75 штр/мм. Измерения показали, что у всех типов 

исследованных излучателей практически с порога генерации в условиях 

квазиимпульсного режима работы наблюдается многочастотный режим генерации с 

количеством мод от 5 до 15 в зависимости от уровня накачки и длительности импульса 
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инжектируемого тока. Типичным можно считать также наличие нескольких (2 – 3) 

семейств генерируемых продольных мод, проявляющееся в большинстве исследованных 

структур. При этом особое значение приобретает коэффициент частотного «чирпинга» 

длины волны лазерной генерации в условиях нестационарного разогрева  активного слоя 

при импульсном   режиме работы лазера.  

Для лазеров InGaAs-AlInAs/InP была исследована зависимость спектральных 

параметров от длительности импульса накачки. Полученные экспериментальные 

результаты позволили определить основные оптические коэффициенты, характеризующие 

работу каскадных лазеров в условиях периодической импульсной накачки. Для основной 

группы исследованных образцов смещение центра спектральной огибающей излучения 

составляет порядка 50 нм/мксек (что соответствует относительному смещению по длине 

волны 5ּ10-3/ мксек). Рассматриваемый эффект обусловлен тепловым разогревом 

активного слоя излучателя в течение импульса и принципиально не может быть устранен 

без изменений в технологии изготовления данного типа лазеров. В то же время 

характерное для этих структур  температурное изменение оптического показателя 

преломления вызывает смещение отдельной моды генерации на уровне порядка ~  10-

4/град из-за изменения оптической длины кристалла в течение импульса. Таким образом, 

для исследованных в ходе эксперимента образцов каскадных лазеров полное перекрытие 

спектрального интервала между модами достигается уже при длительности импульса 

накачки порядка 0,6 – 1 мксек. Наиболее устойчивый по спектру характер генерации 

наблюдается у каскадных лазеров в припороговой области (с превышением порога до 

≤10%). В этом случае в спектре наблюдается минимальное количество мод генерации, 

однако их регистрация сопряжена с определенными трудностями из-за малого уровня 

мощности и относительно высоких оптических потерь в измерительной схеме. 

7.4. Динамические характеристики импульсных каскадных лазерных излучателей с 

внешним коротким резонатором 

Как уже отмечалось, для реализации спектроскопических исследований в среднем ИК-

диапазоне наиболее подходящими элементами выступают каскадные лазеры, т.е. лазеры 

на внутризонном переходе, где переходы исеют место между состояниями электронов и 

дырок в квантовых ямах в пределах одной энергетической зоны в полупроводниковой 

системе. Значение рабочей частоты в таких лазерах определяется шириной запрещенной 

зоны, зависящей от химического состава полупроводника, а также от геометрических 

размеров отдельной квантовой ямы. Перестройка длины волны излучения, таким образом, 
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может быть осуществлена управлением шириной запрещенной зоны, например, за счет 

температуры. Оптические поля, генерируемые в каждой подзоне, связаны между собой 

только общим волноводом и характеризуются неоднородным уширением линии усиления. 

Как следствие этого, лазеры подобного типа в импульсном режиме склонны к 

многочастотной генерации, что существенно осложняет перспективы их применений в 

аналитических системах. Усиление лазерного поля, канализируемого волноводом, 

происходит при распространении волны вдоль оси волновода между гранями резонатора. 

В связи с этим на первый план выходит задача управления спектральными параметрами за 

счет внесения дополнительной селективности в конфигурацию лазерного резонатора. 

Таким образом, акцент в исследованиях лазеров может быть перенесен на решение 

задачи эффективного управления  спектром излучения ККЛ в условиях импульсного 

режима за счет использования внешней обратной связи. Один из эффективных вариантов 

управления спектром полупроводникового лазера – использование дополнительного  

резонатора, сформированного  внешним отражающим элементом, расположенным  на 

оптической оси на расстоянии, сравнимом с оптической длиной лазерного кристалла. 

Можно показать, что в этом случае пороговые условия генерации имеют следующий вид:  

1 1 1 1ln ln
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Здесь g-α – соответственно, разница усиления и потерь, l – геометрическая длина 

лазерного кристалла. r и R – коэффициенты отражения торцов лазерного кристалла по 

амплитуде и по мощности, соответственно. rэфф и R’эфф  - аналогичные коэффициенты, 

характеризующие внешнюю оптическую связь, создаваемую отражателем. М- целое 

число, nпрел – коэффициент преломления материала. Величина модуляции усиления 

внешним отражателем как функция частоты определяется значением параметра  
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В данном соотношении L длина внешнего резонатора, а С –часть выходного излучения, 

возвращаемая в оптический волновод лазера после отражения от внешнего зеркала. Таким 

образом, внешний резонатор позволяет реализовать дополнительную модуляцию 

усиления (потерь) с периодом, определяемым геометрическим размером внешней части 

резонатора и амплитудой, записываемой как   
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Такая модуляция приводит к селекции мод генерации каскадного лазера и в принципе 

позволяет реализовать одночастотный режим работы излучателя.  

Для оценки эффективности воздействия внешней оптической связи на спектрально-

энергетические характеристики каскадного лазера была реализована конфигурация (см. 

рис.7.4), в которой на расстоянии ~0,2 мм от выходного торца лазерного излучателя был 

смонтирован отражатель, обеспечивавший связь с лазерным резонатором на уровне С ≈ 

10-2 (слабо добротный внешний резонатор).  

 
Рис.7.4. 

 

В результате использования такого варианта излучателя экспериментально была 

продемонстрирована возможность эффективного воздействия на спектр каскадного лазера 

в условиях импульсного режима генерации. Характерный вид полученных осциллограмм 

приведен на рисунке 7.5 . 
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Рис.7.5. Осциллограммы импульса питания  и светового импульса в конфигурации лазера с 

внешним резонатором 

 

Верхняя осциллограмма – импульс тока питания в относительных единицах, нижняя – 

сигнал с фотодетектора. Горизонтальная шкала – 0,5 мксек на деление. Из графика 

следует, что в течение импульса накачки (τ≈2 мксек, ток I = 2,9 А) из-за температурного 

разогрева происходит рассогласование (провал на графике) в фазовом условии генерации, 

приводящее практически к полному подавлению всех генерирующих мод. При 

дальнейшем изменении температуры в течение импульса фазовое согласование внешней и 

внутренней части резонаторов вновь восстанавливается, что приводит к восстановлению 

эффективного режима генерации. Таким образом, можно утверждать, что варьируя длину 

внешнего резонатора при величине обратной связи порядка 1% и выше можно обеспечить 

одночастотный режим каскадного лазера в условиях импульсного питания, что 

существенно повышает привлекательность этого вида излучателей в аналитических 

схемах. 

Реализованная в наших лабораторных условиях схема позволила за счет 

использования внешнего зеркала (удаленного от ККЛ на 100 – 200 мкм) обеспечить 

модуляцию потерь и тем самым обеспечить селекцию продольных мод резонатора. 

Однако большое различие оптических длин внешней и внутренней части резонатора не 

позволило обеспечить одночастотный режим генерации, а привело лишь к наличию 

дополнительной модуляции осцилляторного типа на выходной спектральной 
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характеристике лазера. Измеренный период осцилляций показал хорошее соответствие 

наблюдаемой селекции с измеренными ранее тепловыми коэффициентами излучателя. 

Кроме того, примененная конфигурация позволила подавить часть мод, участвующих в 

генерации и существенно сузить спектральный диапазон излучения. Тем не менее, 

относительно слабая обратная связь (порядка 10-4 в относительных единицах) не 

позволила решить проблему поддержания одночастотной генерации лазера, а только 

показала потенциальную возможность получения такого режима работы при условии, 

если уровень обратной связи от внешнего элемента будет увеличен до 10-2 – 10-3 при 

одновременном удалении отражательного элемента на расстояние порядка 0,2 – 0,4 от 

оптической длины собственного резонатора лазера. Таким образом, предварительные 

эксперименты показали наличие определенных перспектив использования внешнего 

резонатора  в подобных схемах для сужения спектра генерации в пределе до одной моды. 

Таким образом, квантовые каскадные лазеры могут рассматриваться в качестве 

перспективного источника для систем абсорбционной лазерной спектроскопии среднего 

ИК-диапазона. Препятствием к их применению в настоящий момент можно считать 

наблюдавшуюся в наших исследованиях нестабильность выхода излучения и 

многомодовый состав спектра генерации. Первое несоответствие может быть устранено 

разработкой лазеров с пониженным значением внутренних потерь и, как следствие, 

низкой плотностью порогового тока. К сожалению, использованный в наших 

исследованиях набор излучателей, несмотря на разнообразие химической структуры 

образцов, не соответствовал данному критерию, так как имел значения пороговых токов в 

пределах 1,2 – 3,5 А. Такие уровни накачки с учетом диссипации однозначно приводят к 

динамическому разогреву лазеров и соответственно – к амплитудной нестабильности 

выходного излучения. Другая нежелательная особенность – многомодовый спектр – также 

может быть решена на стадии теологического изготовления каскадных излучателей 

использованием DFB-структуры (распределенной обратной связи). В таких лазерах можно 

надеяться на получение одночастотной генерации в широком диапазоне токов питания. 

Однако к настоящему времени такая разновидность каскадных лазеров не является 

окончательно разработанной и как следствие этого, отличается большой дороговизной (до 

5000 – 20000 $ за один чип). Наблюдаемый прогресс в технологии изготовления 

каскадных лазеров в ближайшее время должен привести к освоению этих устройств, что 

позволит рассматривать их в качестве основного типа излучателей в оптических системах 

среднего ИК-диапазона. 

 


