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Создание лазеров с одновременно высокой пиковой и средней по времени мощностью явля-

ется одним из наиболее значимых направлений квантовой электроники. Одной из главных фунда-

ментальных научных проблем, ограничивающих среднюю мощность лазеров (вне зависимости 

от режима работы, т. е. работающих как в непрерывном, так и в импульсно-периодическом режи-

мах), является неизбежное тепловыделение в лазерных элементах (как активных – в квантовых уси-

лителях, так и магнитоактивных – в оптических изоляторах). Тепловыделение влечет за собой уве-

личение температуры и/или появление ее градиента внутри элементов. Возникающее неравномер-

ное распределение температуры по объему элемента может приводить к появлению целого ряда 

негативных эффектов: тепловой линзе (из-за фазовых искажений волнового фронта); термонаве-

денной деполяризации (из-за механических напряжений, приводящих к линейному двулучепрелом-

лению) [1]; деформациям оптических элементов (вплоть до их разрушения) и др. Увеличение сред-

ней по объему температуры также может приводить к ухудшению потребительских качеств лазер-

ных элементов, таких как расширение и смещение линий поглощения, уменьшение сечения 

переходов [2] и т. п. 

Наиболее сильным источником тепла в активных элементах (АЭ) твердотельных лазеров яв-

ляется излучение накачки. Начало XXI века, благодаря бурному развитию диодной накачки, озна-

меновано существенным прогрессом в области средней мощности лазеров с одновременно высокой 

средней по времени и пиковой мощностью. Тем не менее, в лазерах на ионе неодима мощность теп-

ловыделения относительно высокая и составляет десятки процентов [3] из-за большого дефекта 

кванта накачки и паразитных процессов (поглощение в возбужденном состоянии, кросс-релаксация 

и т. п. [4]). Поэтому в качестве активного иона широко используется сегодня ион иттербия, харак-

теризуемый небольшим дефектом кванта [5], большим временем жизни инверсии (верхнего уровня) 

и отсутствием поглощения из возбужденного состояния [2].  

Кардинальным методом подавления паразитных тепловых эффектов является охлаждение 

АЭ, например, до температуры жидкого азота [6]. При этом, для иттербий содержащих сред, увели-

чивается теплопроводность, уменьшается коэффициент теплового расширения и температурный 

градиент изменения показателя преломления [7], увеличивается сечение поглощения на рабочем 

переходе и переходе накачки, и практически полностью опустошается нижний рабочий уровень 

(среда становится четырехуровневой) [2]. Использование криогенной техники в настоящее время 

находит все более широкое применение в самых различных областях лазерной физики, а криоген-

ному охлаждению подвергаются не только активные лазерные элементы, но и магнитоактивные 

элементы оптических изоляторов, элементы электрооптических затворов и даже лазерные диоды 

оптической накачки. Например, реализация криогенного охлаждения изоляторов выполненных на 

базе парамагнитной среды приводит к увеличению константы Верде, что позволяет значительно 

(в несколько раз) уменьшить длину магнитоактивного элемента, а значит существенно уменьшить 

термонаведенные искажения проходящего излучения. Этот эффект позволяет использовать новые 

магнитооптические материалы, обладающие лучшими термооптическими свойствами. Криогенное 

охлаждение ячейки Поккельса (устройство, являющееся основой быстрых оптических затворов 

и электрооптических модуляторов излучения) позволяет существенно (в несколько раз) снизить 

значение продольного рабочего напряжения и т. д. 
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Появление высокоэффективной диодной накачки открыло большие возможности по созда-

нию квантовых усилителей различной геометрии. В предлагаемой лекции подробно излагается со-

ответствующий метод борьбы с тепловыми эффектами – при помощи придания лазерным элемен-

там новых форм/геометрий. Это очень значимый параметр. Действительно, появление в конце про-

шлого века новой геометрии АЭ – «волокна» (аспектное соотношение – отношение длины 

к диаметру А > 1000), в считанные годы сделала волоконные лазеры лидером по средней мощности 

(десятки киловатт!) при высоком качестве лазерного излучения и надежности самих устройств. Од-

нако, из-за особенностей геометрии лазерной среды (главным образом, протяженности) импульс-

ные волоконные лазеры существенно ограничены по пиковой мощности нелинейными эффектами 

и, как правило, их средняя мощность при сравнительно коротких длительностях импульсов (< 1 пс) 

ограничена на уровне десятка ватт. Энергия в импульсе одномодовых волоконных лазеров ограни-

чена долями мДж и, поэтому, для достижения энергии даже джоульного уровня необходимо коге-

рентное сложение тысяч таких каналов излучения (что представляет собой чрезвычайно сложную 

задачу, которая, тем не менее, рассматривается в ряде крупных проектов, например, проекте 

XCAN – Coherent Amplification Network [8]). Предлагаемая лекция содержит богатый иллюстратив-

ный материал, посвященный лазерным элементам  в геометрии «тонкий стержень» (включая конус-

ный), «тонкий слэб» и «тонкий диск» (включая композитные варианты «сэндвич» и «кладдинг»). 

Эти три геометрии выглядят сегодня наиболее перспективно для лазеров с одновременно высокой 

пиковой и средней по времени мощностью и могут быть использованы как для квантронов задаю-

щих генераторов и усилителей волоконных лазеров, так и для оптических изоляторов и т. п. 

Геометрия «тонкий стержень» [9] по аспектному соотношению занимает промежуточное по-

ложение между волокном (А > 1000) и традиционными стержнями (А ~ 10) и составляет ~ 100. Ха-

рактерные размеры: диаметр до 1 мм при длине 3…4 см. Благодаря существенно меньшему, чем у 

стержневого АЭ диаметру (~ 1 см), тонкостержневые АЭ позволяют работать при более высоких 

средних мощностях, а благодаря существенно большему, чем у волокна диаметру (< 100 мкм),  тон-

костержневые АЭ позволяют работать при более высоких энергиях в импульсе. Особенностью та-

кой геометрии является волноводное распространение излучения накачки и, одновременно, сво-

бодное распространения лазерного излучения в АЭ. Энергия в наносекундном импульсе на выходе 

«тонкого стержня» может достигать нескольких мДж, а коэффициент усиления по слабому сигналу 

> 100, что делает перспективным использование такого квантрона в качестве разгонного усилителя 

в гибридном лазере. Геометрию «тонкий слэб» [10] можно рассматривать как одномерный случай 

«тонкого стержня». «Тонкий слэб» представляет собой тонкую (<1 мм) пластину из активной среды 

с двумя полированными торцами для прохождения излучения накачки и сигнала аналогично гео-

метрии «тонкий стержень». Ширина пластины на порядок больше (~ 1 см), что позволяет получать 

энергию в импульсе также более чем на порядок относительно «тонкого стержня», при этом не ус-

ложняя принципиально оптическую схему лазера. Старшей по возрасту и наиболее популярной из 

перечисленных геометрий является геометрия «тонкий диск» [11]. Такая геометрия существенно 

уменьшает тепловые искажения излучения благодаря торцевому теплоотводу, при котором гради-

ент температуры направлен вдоль, а не поперек распространения излучения. Кроме того, дополни-

тельным преимуществом такой геометрии является малая длина/толщина АЭ (200…300 мкм), кото-

рая позволяет усиливать мощные короткие импульсы, не опасаясь эффекта самофокусировки. Вне-

дрение в индустрию мощного лазеростроения новых перспективных геометрий лазерных элементов 

должно позволить создать новый класс компактных и надежных импульсных лазеров со средней по 

времени мощностью в единицы и десятки киловатт. Такие лазеры уже сегодня востребованы на по-

требительском рынке для решения разного рода задач. 

В последние годы появляется большое количество перспективных лазерных сред, например, 

активно развивается технология получения лазерной керамики, которая по сравнению с технологи-

ей выращивания монокристаллов позволяет получать элементы быстрее, большего размера, с боль-

шей концентрацией и однородностью активного иона, различных составов, в том числе, и таких, 

из которых монокристаллы технологически вырастить невозможно, а по сравнению со стеклом 

имеющей лучшие теплофизические свойства [12]. Перечисленные преимущества лазерной керами-

ки и прогресс в технологии ее изготовления делают данный материал основным кандидатом 

на роль оптического материала для лазеров с высокой средней мощностью в будущем, а создание 
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перспективных лазерных материалов можно рассматривать как еще один метод борьбы с ограничи-

вающими факторами в лазерах с одновременно высокой пиковой и средней мощностью. 
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