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Лазерное ультрафиолетовое (УФ) излучение находит различные применения в
современной науке, медицине и технике. Для генерации такого излучения широко
используется нелинейно-оптическое преобразование частоты излучения твердотельных и
волоконных лазеров. При соблюдении условий фазового синхронизма можно получить
эффективное преобразование излучения в нелинейно-оптических кристаллах [1], но под
действием

генерируемого

ультрафиолетового

излучения

кристаллы

начинают

деградировать [2]. При этом падает генерируемая мощность, ухудшается качество пучка
излучения, а в кристаллах появляются поверхностные и объемные дефекты.
Относительно

большой

устойчивостью

к

оптическому

разрушению

ультрафиолетом обладает кристалл трибората лития (LBO, LiB3O5). В нем можно
получить генерацию излучения третьей гармоники (длина волны 355 нм) сложением
излучения первой и второй гармоник (на длинах волн 1064 нм и 532 нм соответственно)
[1].
Целью данной работы являлось изучение процессов, происходящих при генерации
излучения третьей гармоники в кристалле LBO. Оптическая схема экспериментальной
установки по генерации УФ излучения представлена на рисунке ниже. Максимальная
полученная мощность излучения третьей гармоники составила 4,5 Вт при эффективности
преобразования 18% от излучения иттербиевого волоконного лазера.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для генерации излучения третьей
гармоники

В ходе эксперимента измерялись коэффициенты оптического поглощения в
кристалле LBO на разных длинах волн излучения. Для этого использовался метод
пьезорезонансной лазерной калориметрии [3]. В основе метода лежит измерение кинетики
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частоты
Измерение

коэффициентов поглощения проводилось при интенсивностях излучений 1011 -1013Вт/м2,
что превышает интенсивность света (1011Вт/м2), при которой кристалл деградирует при
генерации излучения третьей гармоники (Рис. 2.). Нелинейного поглощения при таких
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значений интенсивности обнаружено не было.
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Рис. 2. Зависимость поглощения от интенсивности излучения
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