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Введение 
 

В наши дни активно развиваются источники широкополосного лазерного излучения, которые 
имеют множество применений, в том числе в исследовании сверхбыстрых явлений [1], генерации 
высших гармоник [2], спектроскопии [3] и прочих. Одной из задач данного направления является 
преобразование частоты широкополосного излучения в коротковолновую (ультрафиолетовый диа-
пазон) или в длинноволновую (средний ИК диапазон) область спектра. Для эффективного преобра-
зования частоты необходимо выполнение фазового синхронизма. Наиболее часто используемый 
метод реализации фазового синхронизма заключается в использовании двулучепреломляющих кри-
сталлов для согласования фазовых скоростей взаимодействующих волн. Для осуществления преоб-
разования частоты широкополосного излучения требуется дополнительное условие: выполнение 
некритичного спектрального фазового синхронизма. Например, в работах [3–6] реализовано широ-
кополосное преобразование частоты излучения неселективного СО-лазера в различных нелинейных 
кристаллах. Еще одним способом осуществления преобразования частоты широкополосного излу-
чения в нелинейных кристаллах является введение в оптическую схему угловой дисперсии излуче-
ния [7–9]. 

В работе [10] экспериментально и теоретически исследуется влияние фокусировки пучка на 
эффективность широкополосной генерации суммарных частот (ГСЧ) спектра СО-лазера. В работе 
[10] показано, что при преобразовании широкополосного излучения острая фокусировка приводит 
к увеличению ширины спектра преобразованного излучения и суммарной по спектру эффективно-
сти преобразования. Однако предложенная в [10] теоретическая модель слишком упрощенная, так 
как не учитываетряд факторов, влияющих на эффективность преобразования, в том числе эффект 
сноса излучения. Расчёты, проведенные в данной работе, показывают, что эффект сноса излучения 
играет существенную роль в экспериментальных условиях работы [10]. 

Поэтому в данной работе исследуется влияние эффекта сноса излучения на спектральные ха-
рактеристики генерации суммарных частот (ГСЧ) в кристалле ZnGeP2 в рамках упрощенной теоре-
тической модели работы [10]. 

 
Методика расчёта 

 
В работе [10] «эффективная длина кристалла» (длина той части кристалла, в которой проис-

ходит преобразование частоты излучения) принималась численно равной длине перетяжки гауссово 
пучка. При этом для учета угловой дисперсии остро сфокусированного пучка, пучок излучения, 
проходящий через линзу, разбивался на небольшие пучки, падающие на кристалл при различных 
углах по отношению к оптической оси. Однако, эффективная длина кристалла может быть меньше 
из-за эффекта сноса излучения (снос вектора Пойнтинга основной волны и волны второй гармони-
ки, коллинеарно распространяющихся вдоль направления, образующего угол ψ с оптической осью 
кристалла). 

Для описания влияния эффекта сноса на спектральные характеристики излучения ГСЧ была 
использована следующая математическая модель. «Эффективная длина кристалла» принималась 
равной длине перетяжки, как и в [10] и рассчитывалась по формуле: 
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где n – показатель преломления кристалла,  – ширина перетяжки гауссовопучка, λ – длина волны 
излучения. Показатель преломления кристалла ZnGeP

0w

2 рассчитывался по данным справочника [11]. 
Однако в случае, когда длина сноса излучения оказывалась меньше длины перетяжки, эффек-

тивная длина кристалла принималась равной длине сноса излучения. Такой подход объясняется 
тем, что излучение в результате сноса взаимодействует не на всей длине перетяжки гауссово пучка, 
а только на той её части, на которой излучение ещё не вышло за пределы перетяжки. Угол сноса 
излучения в кристалле ZnGeP2  рассчитывался по формуле [12]: 
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где 0n  и en  – показатели преломления кристалла для обыкновенной и необыкновенной волн соот-

ветственно,  – частота излучения накачки кристалла,   – угол между оптической осью кристалла 
и волновым вектором основной волны. Длина сноса излучения рассчитывалась по формуле [12]: 
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где  – ширина перетяжки гауссово пучка, 0w   – угол сноса излучения в кристалле. 
На рис. 1 представлена зависимость длины перетяжки и длины сноса излучения от фокуса 

линзы f. Отметим, что согласно экспериментальным данным [10], радиус перетяжки 40 мкм соот-
ветствовал фокальному расстоянию линзы 12 см.  

 
 

 
 
Рис. 1. Зависимость длины перетяжки и длины сноса от фокусного расстояния линзы 

 
Из рис. 1 видно, что длина сноса излучения больше длины перетяжки при фокальном рас-

стоянии линзы менее 11 см. При фокальном расстоянии линзы более 11 см, длина сноса излучения 
становится меньше длины перетяжки, поэтому для этого случая эффективная длина кристалла при-
нималась равной длине сноса излучения.  
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Описание результатов 
 
Определив длину кристалла, в которой будет происходить взаимодействие (см. рис. 1), были 

рассчитаны спектры ГСЧ неселективного СО лазера в кристалле ZnGeP2 для каждого фокусного 
расстояния по методике, подобной описанной в [10] с учетом сноса излучения. На рис. 2 представ-
лены спектры ГСЧ для фокусного расстояния 11 см и 20 см. 
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Рис. 2. Спектр ГСЧ неселективного СО лазера при фокусном расстоянии 11см (а) и 20 см (б) 
 

Из рис. 2 видно, что с увеличением фокусного расстояния ширина спектра ГСЧ уменьшалась. 
Для фокусного расстояния 11 см ширина спектра ГСЧ на половине мощности составляла 
0,0936 мкм, число линий ГСЧ по уровню 0,01 от максимальной мощности составляло 2913. А для 
фокусного расстояния 20 см ширина спектра ГСЧ на половине мощности составляла 0,0522 мкм, 
число линий ГСЧ по уровню 0,01 от максимальной мощности составляло 1466. 

По методике работы [10] с учетом влияния сноса излучения была рассчитана зависимость 
эффективности преобразования и максимальной пиковой мощности излучения (для наиболее силь-
ных линий ГСЧ)в зависимости от фокального расстояния линзы (рис. 3). Графики на рис. 3 норми-
рованы на единицу для удобства визуального сравнения полученных зависимостей. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость эффективности и пиковой мощности от фокусного расстояния линзы 
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Из рис. 3 видно, что при уменьшении длины фокусного расстояния линзы, максимальная пи-
ковая мощность излучения наиболее сильных линий ГСЧ уменьшается. Однако эффективность 
преобразования увеличивается и достигает максимума при длине фокуса 11 см. Это связано с тем, 
что более острая фокусировка приводит к уширению спектра ГСЧ, что компенсирует уменьшение 
максимальной пиковой мощности и приводит к увеличению интегральной по спектру мощности 
излучения. Точка изгиба зависимостей на рис. 3 соответствует моменту начала влияния эффекта 
сноса на процесс ГСЧ. 

 
Заключение 

 
В работе показано влияние эффекта сноса на процесс ГСЧ излучения неселективного 

CO-лазера в кристалле ZnGeP2. Эффект сноса становится существенным при фокусном расстоянии 
линзы более 11 см и приводит к снижению как эффективности преобразования, так и максимальной 
мощности преобразованного излучения Таким образом предложена улучшенная теоретическая мо-
дель влияния фокусировки излучения неселективного СО лазера на широкополосную генерацию 
суммарных частот.  

Работа поддержана РНФ (грант № 16-19-10619). 
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