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Введение

Со времени первого сообщения о получении

лазерной генерации на переходе 2F
5/2

→2F
7/2

 ионов

Yb3+ в иттрий-алюминиевом гранате (YAG) [1],

данный кристалл не находил широкого практического

применения из-за слабого поглощения активным

элементом интегрального излучения ламп накачки.

Ситуация существенно изменилась в результате

развития лазерных систем со светодиодной накачкой,

в которых возбуждение осуществляется непосред-

ственно в линии поглощения перехода 2F
7/2

→2F
5/2

ионов иттербия. Эффективность преобразования

излучения светодиодов в таких лазерных системах

может достигать 60 % [2]. В настоящее время крис-

таллы YAG:Yb3+ широко используются в различных

лазерных устройствах со светодиодной накачкой [3],

в частности, в слэб-лазерах средней мощности [4] и

фемтосекундных дисковых лазерах [5]. В последние

годы ведутся работы по созданию сверхмощных лазе-

ров, на базе кристаллов YAG:Yb3+ и лазерных керамик

на их основе, для решения задач управляемого термо-

ядерного синтеза и специальных применений [6]. В

таких системах используются плоские или дисковые

активные элементы большой апертуры, например,

размером 100 × 100 × 20 мм3 [6]. В лазерных системах

на основе YAG:Yb3+ используются кристаллы с

концентрацией активатора в диапазоне 2 – 20 ат.%

[2 – 7]. В конкретных лазерных системах концентрация

иттербия определяется геометрией и размерами

активного элемента, а также схемой накачки.

Лазерные кристаллы YAG:Yb3+, традиционно

выращиваемые методом Чохральского, имеют

ограничения по апертуре. Технология выращивания

тугоплавких кристаллов по методу горизонтальной

направленной кристаллизации (ГНК) [8] позволяет

получать монокристаллы YAG в виде пластин

размером более 200 × 100 × 25 мм3.

Цель данной работы — определение условий

выращивания и послеростовой обработки кристаллов

YAG:Yb3+ для получения из них широкоапертурных

активных элементов для лазеров и усилителей.
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Экспериментальные методики

Монокристаллы YAG:Yb3+ с ориентацией верх-

ней плоскости пластин (100) и (111) выращивали

методом ГНК со скоростью 2 и 4 мм/ч в молибденовых

контейнерах в вакууме с остаточным давлением в

ростовой камере — 10–4 – 10–5 торр. Исходную шихту

стехиометрического состава подвергали пред-

варительной термообработке (проплавление при

температуре примерно на 100°С выше температуры

плавления) для увеличения плотности загрузки

объема контейнера. С учетом известного эффекта

селективного испарения компонентов расплава [9]

осуществляли обогащение исходного материала

оксидом алюминия. Концентрация активатора в

исходной шихте составляла 5 ат.%. Рабочая часть

выращиваемых кристаллов имела размеры примерно

140 × 80 × 18 мм3. Оптическое совершенство крис-

таллов контролировали традиционным поляриза-

ционно-оптическим методом на полярископе

ПКС-250 и в параллельных пучках с использованием

универсальной установки контроля качества крис-

таллов КП-74. Спектральные характеристики образцов

кристаллов получены на спектрофотометре Cary 5000.

Отжиг кристаллов осуществляли на воздухе в

муфельной высокотемпературной печи ТК.8.1600

при температурах 1100 – 1400 °С.

Обсуждение результатов

На рис. 1 приведена характерная картина полей

напряжений в выращенных кристаллах. Кристаллы,

полученные методом ГНК, характеризуются в общем

случае достаточно низким уровнем остаточных

напряжений 10 – 25 кг/см2 [10].

Наблюдаемые локальные напряжения в крис-

таллах (рис. 1б) обусловлены в основном макроско-

пическими дефектами в придонной зоне кристалла,

которая удаляется при изготовлении активных

элементов.

Ион иттербия в семействе лантаноидов относится

к иттриевой подгруппе, для оксидов которой

характерно (в соответствии с диаграммой состояния)

образование непрерывного ряда твердых растворов

с оксидом иттрия. Коэффициент распределения

ионов Yb3+ в YAG близок к единице [11], что обес-

печивает равномерное распределение активатора по

длине кристалла при выращивании методом ГНК.

В кристаллах, выращенных со скоростью

2 – 4 мм/ч, наблюдаются слои роста (рис. 1а), однако

определяемый тепловыми полями кристаллизацион-

ной установки наклон фронта кристаллизации к

плоскости пластины позволяет рассчитывать на

получение совершенных плоских активных эле-

ментов. Величина двупреломления (разность хода)

для пластины YAG:Yb3+, размером 100 × 80 × 10 мм3,

изготовленной из верхней части кристалла, полу-

ченная с использованием компенсатора Сенармона

при наблюдении нормально к плоскости пластины,

не превосходит 10 нм/см (предел допускаемой

основной погрешности поляриметра). Это свиде-

тельствует о приемлемом оптическом качестве

материала для проведения экспериментов по

лазерной генерации.

Нами также было исследовано влияние кине-

тических параметров процесса кристаллизации на

образование дефектов типа центров окраски (ЦО) в

кристаллах. В спектрах поглощения кристаллов, выра-

щенных со скоростью 4 мм/ч (рис. 2), наблюдается

полоса поглощения с максимумом ~ 555 – 560 нм

(центры окраски ЦО-1), которая вызывает слабую

голубую окраску кристаллов. Центры окраски типа

ЦО-1 равномерно распределены по объему и длине

кристалла. Длинноволновый край данной полосы

простирается в спектральную область генерации

ионов Yb3+ (1030 нм), что может влиять на эффек-

тивность лазерной генерации. Отметим, что центры

окраски типа ЦО-1 наблюдаются при больших

скоростях выращивания и в кристаллах YAG, не

содержащих активатора. Установлено, что снижение

скорости кристаллизации до 2 мм/ч приводит к

уменьшению содержания ЦО-1 в выращенных

кристаллах. Отжиг кристаллов на воздухе при темпе-

ратурах 1100 – 1400°С позволяет полностью устранить

данный тип центров (рис. 2).

Рис. 1. Картина напряжений в выращенном кристалле
ориентации (001) при наблюдении в скрещенных
поляроидах: а — с бокового торца кристалла; б —
с придонной стороны кристалла. Точки на темном
поле — дефекты на поверхности полярископа.
Масштаб 1:4.

а б
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Если следовать результатам работы [12], в которой

выполнен расчет электронной структуры уровней

трех типов анионных вакансий (V
O

0, V
O

1+, V
O

2+) в YAG,

то ЦО-1 может быть отнесен к анионной вакансии

V
O

1+. При этом, в соответствии с предложенными в

[12] моделями связанных с вакансиями оптических

переходов, полоса поглощения с максимумом в

области 555 – 560 нм (2,23 – 2,21 эВ) может соответст-

вовать переходу электрона из валентной зоны на

уровень вакансии V
O

1+ (2,34 эВ) по схеме: V
O

1+ + e +

фотон → V
O

0.

Кроме этих центров, в выращенных нами методом

ГНК кристаллах YAG:Yb3+, обнаружены другие

центры окраски (ЦО-2), наблюдаемые в конечной

части кристалла. Структура спектров поглощения

данных центров окраски (рис. 3) с максимумами

полос поглощения в области ~ 372 – 386 нм и

~ 600 – 654 нм (зависят от концентрации центров)

предварительно позволяет отнести их к комплексам,

образованным в матрице YAG ионами Yb2+ и

анионными вакансиями [13, 14]. Данные центры, как

и ЦО-1, полностью обесцвечиваются при отжиге на

воздухе в течение нескольких часов при температуре

1200°С. Модели окисления двухвалентного иттербия

в YAG, связанные с диффузией дырок с поверхности

кристалла рассмотрены в [14]. Скорость окисления

ионов Yb2+ в наших экспериментах в целом соот-

ветствовала данным, полученным в [14].

Таким образом, несложные процедуры после-

ростовой обработки кристаллов позволяют пол-

ностью устранить центры окраски, возникающие в

процессе роста кристаллов методом ГНК.

Активные элементы из выращенных кристаллов

изготавливали по стандартной процедуре. Изо-

бражения поверхности пробного лазерного элемента

из кристалла YAG:Yb3+, полученные на атомно-

силовом микроскопе Ntegra Prima и характеризующие

качество обработки поверхности, приведены на

рис. 4. Средняя шероховатость поверхности элемента

для скана 10 × 10 мкм составляла S
a
 ≈ 2,4 нм.

Заключение

Найдены условия выращивания и послеростовой

обработки кристаллов YAG:Yb3+, позволяющие

получать из них широкоапертурные активные

элементы в виде пластин размером 100 × 75 × 10 мм с

приемлемым оптическим совершенством для

проведения экспериментов по лазерной генерации.

Работа выполнена с использованием оборудо-

вания ЦКП ИК РАН и при частичной финансовой

Рис. 2. Спектры поглощения кристалла YAG:Yb3+ (тол"
щина образца 15 мм) до (1) и после (2) отжига на
воздухе при 1400°С (полоса поглощения с
максимумом ~ 555 – 560 нм — ЦО"1).

Рис. 4. Изображение поверхности пробного лазерного
элемента из кристалла YAG:Yb3+ полученное на
атомно"силовом микроскопе.

Рис. 3. Спектры поглощения ЦО"2 в кристалле YAG:Yb3+

(толщина образца 15 мм) на различных расстоя"
ниях L от конца кристалла, мм: 1 — 5 – 7; 2 — 25;
3 — 35.
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