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Введение 

 

Кристалл рубина является активным элементом одного из самых 

распространенных твердотельных лазеров. В данной работе изучаются физические 

механизмы возникновения лазерного излучения в твердотельном лазере, создание 

инверсной заселенности и основные спектрально-кинетические характеристики 

кристалла рубина. 

 

Рубиновый лазер 

 

Первым квантовым генератором оптического диапазона, с появлением 

которого началось бурное развитие не только квантовой радиофизики и квантовой 

электроники, но и новейший этап развития оптики в самом широком смысле, был 

лазер на монокристалле рубина (1960 г.). Рубиновый лазер был первым из класса 

лазеров, которые принято называть твердотельными. К ним относятся все лазеры 

на основе легированных ионных кристаллов - диэлектриков, а также легированных 

стекол. Сюда же следует отнести и лазеры на ионных кристаллах с центрами 

окраски. В них принципиально возможна лишь оптическая накачка. Использование 

оптической накачки накладывает определенные условия на материал 

кристаллической матрицы и легирующей примеси. В качестве матриц пригодны 

прозрачные бесцветные кристаллы, имеющие хорошую механическую прочность, 

высокую оптическую однородность, достаточную теплопроводность и 

термостойкость, химическую стойкость. Важно, чтобы существовала технология 

выращивания и обработки монокристаллов необходимого оптического качества. 

Особое требование к лазерным оптическим элементам — достаточная стойкость 

материала как к интенсивному лазерному излучению (лучевая прочность), так и к 

излучению накачки. Легирующая примесь прежде всего должна быть 

«родственной», хорошо растворимой в расплаве материала матрицы. Спектр 

энергетических уровней примесного центра (иона) является наиболее важным 

фактором, от которого зависит эффективность работы лазера.  

Основными требованиями к спектру примесного иона являются 

1. Уширение нижних (лазерных) уровней, т.е. уширение линии люминесценции, 

должно быть умеренным, порядка нескольких см
-1

. 

2. Уширение верхних уровней (вспомогательных уровней накачки) желательно 

иметь значительным, в десятки см
-1

 и более, для эффективности накачки 

широкополосными источниками излучения. 

3. Время жизни верхнего лазерного уровня должно быть на порядок длительнее, 

чем время жизни вспомогательных высоковозбужденных состояний. 

4. Квантовый выход фотолюминесценции должен быть как можно больше. 

5. Желательно, чтобы нижний лазерный уровень был не основным, а первым 

возбужденным состоянием, отстоящим от основного по энергии по крайней 

мере на несколько kТ. 
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6. Желательно, чтобы разность энергий вспомогательного и верхнего лазерного 

уровней была как можно меньше, чтобы был более высоким КПД. 

 Практически такие свойства имеют только ионы переходных металлов, 

лантаноидов и актиноидов, т.е. d- и f- элементов. Электронные плотности 

основного и низших возбужденных состояний внутренних электронных оболочек 

достаточно хорошо экранированы наружными оболочками и потому слабее 

подвержены возмущениям, приводящим к уширению линии люминесценции. 

Высокие возбужденные состояния, напротив, экранированы слабо и потому их 

уширение на порядок сильнее, чем у лазерного перехода. Условия (5) и (6) не 

обязательные; для рубина, в частности, (5) не выполнено, и он работает по 

трехуровневой схеме. Условие (1) также не всегда выполняется, но лазерная 

генерация получена в четырехуровневых системах с хорошим квантовым выходом 

люминесценции (например, в неодимовом стекле).  

 Активные элементы рубиновых лазеров имеют форму цилиндра диаметром 

от 5 до 16 мм и длиной от 80 до 240 мм.  Типовое отношение длины к диаметру 

равно примерно 15-20. Обычная концентрация ионов хрома составляет 0,05 %. 

Рубин обладает двулучепреломлением и дихроизмом, поэтому для улучшения 

однородности излучения ось активного элемента чаще всего выбирают 

совпадающей с оптической осью монокристалла. Влияние дихроизма на 

эффективность накачки следует учитывать при монтаже активного элемента в 

осветитель, согласуя направление наибольшего поглощения с направлением 

излучения ламп. Иногда ось активного элемента ориентируют ортогонально 

оптической оси монокристалла. В этом случае излучение лазера будет иметь ли-

нейную поляризацию, направление которой жестко привязано к ориентации 

оптической индикатриссы кристалла. 

Номенклатура размеров активных элементов, выпускаемых 

промышленностью, согласована с номенклатурой импульсных газоразрядных ламп. 

Особенность рубинового лазера как трехуровневого требует добиваться как можно 

более однородного освещения активного элемента по всему его объему. Для этого 

длина ламп, размеры корпуса осветителя, светоотражателя и активного элемента 

должны быть оптимально согласованы. 

Часто описываемые в учебной и справочной литературе отражатели с 

эллиптическими поверхностями, сложны в изготовлении и применяются редко. 

Гораздо большее значение имеет предельно компактное размещение ламп накачки 

и активного элемента, а диффузный светорассеиватель обеспечивает гораздо 

лучшую равномерность накачки в сравнении с зеркальными. Торцы активного 

элемента должны быть  плоскими  и отполированными по наивысшему классу 

точности. Торцы для удобства юстировки оптической схемы выполняют 

параллельными. Их плоскости могут быть ортогональными оси активного элемента 

или скошенными. Иногда торцы срезают под углом Брюстера; в этом случае 

излучение лазера также линейно поляризовано. Структурная схема рубинового 

лазера показана на рис. 1. 
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Рис.1. Схема рубинового лазера: 1 - резонатор; 2 - кристалл рубина;  

3 - лампа накачки; 4 - высоковольтный выпрямитель 

 

 

 В таблице приведены некоторые оптические и спектроскопические 

характеристики рубина при комнатной температуре. 

 

Параметр Значение и единица измерения 

Концентрация Cr2О3 0,05 вес. % 

Концентрация Cr
3+

 1,58•10
19

 ион/см
3
' 

Длина волны выходного излучения 694,3 (линия R1) 692,9 (линия R2) нм 

Время жизни верхнего уровня 3 мс 

Ширина лазерной линии R1 11 см
-1 

Сечение вынужденного излучения σе 

Сечение поглощения σа 

2,5•10
-20 

см
2 
 

1, 22•10
-20

см
2 

Показатель преломления (λ=694,3 нм) n = 1,763 ( E c )  n = 1,755 ( Е   с )  
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Кристалл рубина 

 

Рубином называется корунд Al2O3с небольшой примесью ионов хрома, 

благодаря которой кристалл имеет розовую окраску и люминесцирует в красной 

области спектра. Каждый ион Cr
3+

, замещая в кристалле позицию Al
3+

, находится 

в окружении 6 ионов кислорода. Сильное электрическое поле, создаваемое ионами 

O
2-

, расщепляет энергетические уровни Cr
3+

, в результате чего образуется схема 

энергетических уровней, фрагмент которой показан на рис.2. На рисунке 

приведены только энергетические уровни, имеющие отношение к лазерной 

генерации. 

 

 
 

Рис.2. Схема энергетических уровней иона хрома 

 

При поглощении света ионы Cr
3+

 переходят из основного состояния 
4
A2 на 

один из возбужденных уровней. На рис. 2 эти переходы изображены прямыми 

стрелками. При этом образуется спектр поглощения, состоящий из сравнительно 

узких линий и широких полос. Линии и полосы поглощения обозначаются в 

порядке убывания длин волн латинскими буквами R, U, B, Y, составляющими 

английское слово RUBY (рубин). Отметим, что узкая R - линия наблюдается не 

только в поглощении, но и в люминесценции. На этой линии осуществляется 

лазерная генерация. 

Рассмотрим подробнее процессы, приводящие к люминесценции. В результате 

поглощения света в синей либо зеленой области спектра (соответственно переходы 
4
A2

4
F1 и 

4
A2

4
F2) ионы Cr

3+
оказываются возбужденными до состояний 

4
F1 

либо 
4
F2, откуда они без излучения переходят на метастабильный уровень 

2
Е, 

отдавая выделяющуюся энергию кристаллической решетке. Это так называемые 

безызлучательные переходы, показанные на рис. 2 волнистыми стрелками. Далее с 
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уровня 
2
Е ионы переходят в основное состояние 

4
A2, либо излучая квант света - 

излучательный переход, либо без излучения. Обозначим вероятность 

излучательного перехода 
2
Е

4
A2 через А (эта вероятность является 

коэффициентом Эйнштейна для спонтанного излучательного перехода), а 

безызлучательного перехода через  Р. Тогда скорость уменьшения числа  N*  

ионов Cr
3+   

, возбужденных до состояния 
2
Е, равна 

 PAN
dt

dN
 *

*

, 

откуда         N t N e
A P t   

 0    , 

где  N  0  - число возбужденных ионов до начала излучения.  

Интенсивность излучения 

 htNAtI )()( *
 

и, следовательно, 

tPAeItI )()0()(  .     (1) 

Таким образом, интенсивность люминесценции после прекращения возбуждения 

должна уменьшаться по экспоненциальному закону. Измерив время затухания 

интенсивности  

   ( )A P 1
,     (2) 

можно найти суммарную вероятность излучательного и безызлучательного 

переходов. Для работы лазеров очень важно, чтобы доля излучательных переходов 

была как можно больше. Обычно рассматривают величину квантовой 

эффективности  люминесценции: 

   A A P( ) 1,     (3) 

для нахождения которой необходимо знать отдельно А и Р. 

Покажем, что величина А может быть определена из спектра поглощения. 

Если через кристалл рубина проходит свет, то в элементарном слое толщиной dx, 

расположенном перпендикулярно световому потоку, уменьшение интенсивности 

света определяется законом Ламберта-Бугера: 

dI k I dx( ) ( ) ( )    ,     (4) 

где k ( )  - коэффициент поглощения, I ( )  - интенсивность света в 

рассматриваемом слое. 

С другой стороны, согласно Эйнштейну, эта же величина  может быть определена 

как 

dI B N h dx( ) ( ) ( )      .   (5) 
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Здесь  N - концентрация поглощающих атомов, B( )  - спектральный коэффициент 

Эйнштейна для поглощения, h  - энергия одного поглощенного кванта, )(  - 

спектральная плотность излучения в элементарном слое, связанная с 

интенсивностью I ( )  соотношением 

 )()(I ,      (6) 

где-  скорость света в рубине. Сравнивая (4) и (5) с учётом (6), имеем 

NB
h

k )()( 



 . 

Интегрируя по частоте в пределах контура R -линии, получим 

BN
h

dBN
h

dkk








  

00 )()( , 

где 0  есть центральная частота линии поглощения (линия поглощения 

предполагается узкой); В - интегральный коэффициент Эйнштейна. 

Учтем связь между интегральными коэффициентами А и В: 


3

3
0

216






B

A
. 

Таким образом, при учете 
0

0



 ( 0  - центральная длина волны линии 

поглощения) имеем 











88

2
0

2
0

2

NANAk . 

В предлагаемой работе при записи спектра поглощения осуществляется линейная 

развертка по длинам волн  . Поэтому представляется более удобным 

непосредственно измерять величину   



 dkdk )()(

2
0

 и, следовательно, 

 








 dk

n

c

N
dk

N
A )(

81
)(

81

4
0

4
0   

.(7) 

Здесь с - скорость света в вакууме,  /cn - показатель преломления кристалла.  
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Порядок выполнения работы 

  

I. Изучение кинетики затухания люминесценции. 

 

В работе используется стробоскопическая установка, принципиальная схема 

которой показана на рис. 3. Кристалл рубина 1 помещается между двумя дисками, 

укрепленными на оси мотора. 

 

 
 

Рис.3. Принципиальная схема стробоскопической установки 

 

Через прорезь в одном из дисков кристалл освещается светом лампы 3, а через 

прорезь во втором диске регистрируется люминесценция фотоумножителем 4. 

Электрический сигнал c фотоумножителя, пропорциональный интенсивности 

падающего на фотоумножитель света, подаётся на вертикальные пластины 

осциллографа 5. После включения питания блоков установки (осциллографа, 

источника света, мотора и фотоумножителя) на экране осциллографа должна 

наблюдаться картина, показанная на рис. 4. 

 

 
 

Рис.4. Осциллограмма 
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Для выполнения работы необходимо получить в виде таблицы зависимость i (в 

делениях сетки на экране осциллографа) от времени t (в миллисекундах). Таблица 

должна содержать 5-6 точек, равномерно распределенных по шкале времени. 

Построить график зависимости lni (ось ординат) от  t (ось абсцисс). Убедиться в 

справедливости теоретической формулы (1) и по углу наклона графика определить 

   ( )A P 1
. 

  

II. Построение схемы энергетических уровней рубина. 

 

Вынуть кристалл с оправой из стробоскопической установки и записать спектр 

поглощения рубина на спектрофотометре СФ-14 (см. описание спектрофотометра 

далее).  Измерить длины волн максимумов полос поглощения  0 , пересчитать их в 

волновые числа


0
0

1
  и построить в масштабе 2500 см

-1
 на 1 см миллиметровки 

схему энергетических уровней рубина, подобную приведённой на рис.2. 

 

Рис.5. Измерение максимальной оптической плотности полосы поглощения 

 

Отразить на схеме ширину уровней 
4
F1 и 

4
F2, приняв её равной ширине 

соответствующих полос поглощения U и Y на высоте, равной половине 

максимальной величины оптической плотности каждой из полос. Для полосы U


 

 
1 1

1 2

, а для полосы Y, не попадающей полностью в спектральный 

диапазон спектрофотометра,
 

 








2

1 1

0 2
. 
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Максимальная оптическая плотность полосы поглощения (Dmax ) измеряется 

так, как это показано на рис. 5. При определении Dmax  необходимо учесть 

оптическую плотность фона, определяемую линейной интерполяцией фона слева и 

справа от полосы для участков, в которых ионы Cr
3+

 не поглощают. Оптическая 

плотность 

D
I

I
 lg 0

, 

где I и I0 - интенсивности света, прошедшего через данный кристалл и 

аналогичный кристалл, не содержащий ионов Cr
3+

. Учитывая закон Ламберта-

Бугера I I e k 
0

( ) 
, имеем: 

 )(
3,2

1
lg )(  keD k  . 

 

 III. Определение квантовой эффективности люминесценции. 

 

Найти по спектру, зарегистрированному согласно п. II интегральный 

коэффициент поглощения R линии. Для этого определить площадь контура линии в 

единицах малых делений бланка. Величина S, равная числу малых клеточек, 

попавших в пределы контура, связана с интегральным коэффициентом поглощения 

k d( )   соотношением: 

 


ab
Sdk 3,2)(  , 

где а - интервал длин волн в см, приходящийся на одно малое деление оси абсцисс, 

b - интервал единиц оптической плотности, приходящийся на одно малое деление 

оси ординат,  -  толщина поглощающего слоя рубина ( = 0,39 см). Заметим, что 

спектрофотометр регистрирует оптические плотностиD , отсчет которых 

осуществляется по правой шкале бланка (диапазон от 0 до 1). По формуле (7) 

определить коэффициент А, считая показатель преломления рубина в области R - 

линии n=1,76, концентрацию ионов Cr
3+ 

в рубине N=5
.
10

18
см

-3
. По формуле (3) 

определить квантовую эффективность люминесценции . 
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Запись спектра на спектрофотометре СФ-14 

  

Общий вид спектрофотометра показан на рис. 6. На основании 1 расположены 

осветитель 2, монохроматор под кожухом 3, кюветная камера 4 и интегрирующий 

шар 5. В передней части кожуха имеется откидная крышка 6, закрывающая 

записывающий механизм. На лицевой стороне основания расположен пульт 7 

управления прибором, а также рукоятка 8, связанная со шкалой длин волн. На рис.7 

показано записывающее устройство. Для работы прибора следует выполнить 

действия: 

1. Установить на шкале длин волн отсчет 400 нм с помощью рукоятки 8. 

2. Укрепить бланк на барабане 9 записывающего устройства, для чего 

обрезать бланк со стороны шкалы длин волн. Линия отреза должна пройти через 

риски. Взявшись рукой за барабан 9, повернуть его так, чтобы прижимы 10 

находились примерно на одной линии со шкалой длин волн 11. Приподнять 

прижимы10, навернуть на барабан бланк. Обрезанный край бланка должен 

прилегать к правому бортику барабана. Опустить прижимы. Опустить нажатием 

кнопки 12 перо и, поворачивая рукой барабан, точно совместить остриё пера с 

линией бланка, соответствующей 400нм. 

 

 
 

Рис.6. Общий вид спектрофотометра СФ-14 
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Рис.7.  Записывающее устройство 

 

3. Включить прибор тумблером  «сеть» и дать прибору прогреться в 

течение 5 мин. 

4. Включить тумблеры «лампа», «прерыватель», «отработка». Перо 

должно перемещаться вправо. Если перо перемещается в противоположную 

сторону, переключить тумблер «изменение направления». 

5. Установить необходимую скорость записи спектра переключением 

рукоятки «скорость развертки спектра». В работе рекомендуется скорость, 

соответствующая цифре 3. 

6. Приподнять крышку 4 кюветной камеры и поместить в центре левого 

круглого отверстия, находящегося в верхней части интегрирующего шара 5, 

кристалл в оправе, вывернув предварительно из оправы винт. После этого крышка 

4 должна быть плотно закрыта. 

7. Записать спектр поглощения в диапазоне длин волн от 400 до 750 нм. 
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Вопросы к работе 

 

1. На рис. 2 энергетические уровни 
4
F2 и 

4
F1 иона Cr

3+
 в кристалле рубина 

изображены как широкие. Какова природа уширения энергетических уровней иона 

хрома в кристалле в рубине? Какой эффект здесь проявляется - Зеемана или 

Штарка? 

2. Какова длина волны λo  линии R в спектре поглощения кристалла рубина, 

которая также проявляется в люминесценции и на которой происходит лазерная 

генерация?  Какая из линий поглощения в записанном спектре является R линией? 

Какие линии поглощения являются U и Y линиями? Какая из линий поглощения 

является В линией? 

3. На каком переходе в кристалле рубина  осуществляется лазерная генерация? Как 

при этом создается инверсия населенностей? Хорошо это или плохо, что 

энергетические уровни 
4
F1 и 

4
F2 иона хрома в кристалле рубина являются 

широкими? 

4. Как называется люминесценция, используемая в работе? Записать закон 

изменения числа возбужденных ионов хрома в кристалле рубина и интенсивности 

(мощности) люминесцентного излучения со временем? Что понимается под 

временем затухания интенсивности τ? Во сколько раз изменится число 

возбужденных ионов хрома за время ? 

5. Как τ связано с константами излучательных и безызлучательных переходов в 

кристалле рубина? Каков физический смысл и размерность величин А и Р? 

6. Согласно Эйнштейну, существуют два механизма излучения возбужденными 

ионами хрома: спонтанный и вынужденный. Какой механизм излучения 

используется в данной работе? 

7. Нарисуйте принципиальную схему стробоскопической установки для 

исследования кинетики люминесценции кристалла рубина. Для регистрации спада 

интенсивности люминесценции в чистом виде необходимо предварительно 

осветить кристалл рубина и создать в заметном количестве возбужденные ионы 

хрома, затем быстро прервать внешнее освещение, оставив только люминесцентное 

излучение. Как это достигается в установке? Для чего здесь необходим стробоскоп 

– одновременно вращающиеся два диска с прорезями? 

8. При переходе из частотной шкалы в шкалу длин волн выполняются ли равенства 

()=() (предполагается =с/) и ()d=()d? 

9.  Чему равна скорость света в среде с показателем преломления n? 

10.Что такое оптическая плотность D? 

11. Концентрация ионов хрома в рубине 10
18

см
-3

. Много это или мало по 

сравнению со всеми остальными атомами кристалла рубина? 
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12. Накачка (создание инверсной населенности) рубинового лазера происходит с 

помощью мощных импульсных ламп, излучающих белый (сплошной) свет. Можно 

ли создать инверсию в рубине за счет излучения He-Ne лазера с длиной волны 

λo=632,8 нм? Длина волны излучения рубинового лазера λo=694,3 нм. 

13. Что называется коэффициентом эффективности люминесценции? В каких 

пределах он изменяется? 

14. Объясните форму наблюдаемой осциллограммы. Какие величины отложены по 

осям (см. рис.4)?  Какой участок осциллограммы используется для определения  ? 

Какой график строят для определения  ? 
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