
ВВедение
Производство (выращивание, оптическая обработка) неболь-
ших (размерами ~10 мм) оптических элементов для лазерных 
систем сегодня не вызывает затруднений. Они производятся 
многими компаниями. Наиболее распространены традици-
онные методы выращивания полногранных монокристаллов 
со скоростью роста ~1 мм/день [1,2]. Такая низкая скорость 
приемлема для выращивания небольших элементов, так как 
за 6–7 месяцев позволяет вырастить кристалл размером 
100×100×150 мм, из которого можно изготовить (в зависи-
мости от размера и ориентации) до нескольких сотен эле-
ментов. Поэтому небольшой производственный участок на 
10 аппаратов способен закрыть потребности определенного 
сегмента рынка.

Сложность производства и, соответственно, стоимость 
элементов резко возрастают при увеличении их размеров. 
Так, при традиционном производстве оптических элементов с 
апертурой ~200×200 мм требуется около года для выращива-
ния одного "кристалла-були", а выход заготовок из такой були 
обычно не превышает 30%.

Следует иметь в виду, что при выращивании крупногаба-
ритных кристаллов растет объем требуемой аппаратуры и 
химикатов. Особенно ощутим рост стоимости при выращива-

нии кристаллов из дорогих тяжеловодных растворов – напри-
мер, кристаллов DKDP, выращиваемых из растворов на основе 
тяжелой воды D2O. Поэтому традиционные способы выращи-
вания кристаллов для лазерных систем со световой апертурой 
пучка, превышающей 150–200 мм, практически неприменимы.

Аналогично обстоит дело и с оптической обработкой. Если 
небольшие элементы удается достаточно легко обработать 
методами традиционной полировки, то элементы с апертурой 
>100 мм и толщиной 10–20 мм обрабатывать с требуемым 
качеством не удается. Между тем современная техника требует 
оптических элементов с апертурой до ~400×400 мм и толщи-
ной ~10 мм. Ясно, что для производства таких элементов необ-
ходим принципиально иной подход, особенно на стадиях выра-
щивания кристаллов-заготовок и их финишной обработки.

Следует подчеркнуть, что рынок крупногабаритной крис-
таллооптики очень ограничен, и только несколько стран 
(США, Франция, Япония, Китай, Россия) могут позволить 
себе строить лазерные комплексы, где применяются такие 
элементы. Затраты на подобные проекты очень высоки.  
В России, однако, даже в трудные для развития науки годы, 
продолжалось развитие и модернизация мощных лазерных 
комплексов ("Искра-5,6" [3–5], "Луч" [4,5]). Это допустимо лишь 
при условии, что стоимость основных узлов установок (напри-
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мер, кристаллических элементов) существенно ниже мировых, 
и возможно только при использовании высокотехнологичных 
решений для выращивания кристаллов и их обработки.

СкороСтное ВыращиВание криСталлоВ
Приведем несколько примеров реализации крупногабарит-
ной оптики на основе кристаллов KDP, выращенных скоро-
стным способом. Они, конечно, не исчерпывают список воз-
можных применений этих технологий для выращивания дру-
гих ВРК, Na(NO3)2, BaNO3, LiIO3 и др.

Преобразователи частоты излучения
В начале 80-х годов прошлого столетия ИПФ АН СССР пред-
ложил технологию скоростного (со скоростью, в двадцать раз 
превышающую обычную – до 0,5 мм/ч) выращивания крис-
таллов KDP [6,7]. При этом выращивался не полногранный 
кристалл, а заготовка, максимально близкая по геометрии и 
ориентации к будущему элементу. Она выращивалась пре-
имущественно одной гранью (101) или (100) в зависимости от 
ориентации и назначения будущего элемента. Для реализа-
ции такого способа выращивания был создан принципиаль-

но новый кристаллизатор [8], где кристалл рос в спецкамере, 
а раствор на растущую поверхность непрерывно подавался 
помпой с питателем (рис.1). Для обеспечения однородности 
питания узел помпа-питатель периодически качался, омывая 
растущую грань кристалла свежим раствором. Подобная схе-
ма выращивания в разных модификациях успешно использу-
ется до сих пор.

Одновременно с этим началось освоение нового способа 
оптической обработки кристаллов: алмазного микрофрезе-
рования на отечественных станках типа ПЛ-600.

В результате в конце 80-х годов появилась возможность 
перевести в режим генерации второй и третьей гармоник 
одну из крупнейших установок "Искра-4" (йодный лазер с 
λ=1,315 мкм) [9,10]. Луч лазера большого сечения перекры-
вался мозаичным (2×2 элемента) умножителем частоты типа 
II (взаимодействие типа оее) из кристалла DKDP. Кристалл-
заготовка будущего элемента выращивался гранью (101) 
в виде прямоугольного блока сначала сечением 150×150,  
а затем 210×210 мм, и высотой 30–70 мм. Оптическая ось 
кристалла была сориентирована к оси кристалла под углом 43°, 
что на 9° отличалось от направления синхронизма для генера-
ции второй гармоники. Для получения фазового синхронизма 
каждый элемент устанавливался под соответствующим углом 
(~15°) к направлению луча (так называемые "скошенные" эле-
менты). Как показано в [11], свойства генерации излучения у 
таких элементов не отличаются от обычных. При таком подходе 
удалось значительно сократить время выращивания кристал-
лического блока и практически исключить отходы.

Практика показывает, что себестоимость производства 
"скошенного" умножителя частоты из кристалла DKDP, выра-
щенного скоростным способом, на порядок меньше, чем того 
же элемента, изготовленного традиционными методами при 
тех же параметрах (КПД преобразователя, оптическая стой-
кость, искажение волнового фронта). Высокая эффектив-
ность новой технологии обусловила успех программы генера-
ции гармоник. В начале 21 века так же успешно была пере-
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Рис.1 Схема кристаллизатора для скоростного выращивания 
профилированных кристаллов: 1 – контактный термо-
метр, 2 – электропривод погружной помпы, 3 – уст-
ройство опускания кристаллизационной камеры, 4 – 
термостатированный воздушный объем, 5 – погружная 
помпа, 6 – кристаллизационная камера, 7 – питатель, 
8 – растущий кристалл, 9 – емкость с пересыщенным 
раствором, 10 – затравочная кристаллическая пласти-
на, 11 – нагреватель, 12 – блок управления привода-
ми, 13 – устройство качания погружной помпы

Рис.2 Заготовка для элемента удвоения часты размером 
450×450 мм
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ведена в режим генерации гармоник установка "Искра-5"  
(λ=1,315 мкм) [3]. Здесь каждый луч перекрывался одним 
скошенным элементом из кристалла DKDP со световым диа-
метром 350 мм.

К настоящему времени принципиально новые конструкции 
основных узлов кристаллизаторов (помпы с питателями, рос-
товые ячейки) и новые технические приемы позволили уве-
личить время устойчивого роста до нескольких месяцев. Это 
позволило перейти от выращивания не очень удобных "ско-
шенных" элементов к выращиванию элементов, где направ-
ление нормали к рабочей поверхности близко к направлению 
синхронизма для основной гармоники лазерного излучения. 
Эта технология позволяет выращивать кристаллы-заготовки 
практически любой ориентации и типа синхронизма (умно-
жители типа I и II, ячейки Поккельса, фазовые пластины) и 
использовалась при оснащении кристаллооптикой устано-
вок с размерами пучков 200×200 мм. Сегодня она позволяет 
выращивать кристаллы с размерами до 400×400 мм (рис.2).

Элементы параметрических усилителей  
фемтосекундных петаваттных систем
Сейчас интенсивно развивается техника генерации фемто-
секундных лазерных импульсов тераваттного уровня мощ-

ности. Перспективным является применение в этих систе-
мах параметрических усилителей (ПУ) на основе кристаллов 
DKDP. Для этого требуется создать элементы с апертурой до 
400×400 мм и длиной до 100 мм. Сегодня в ИПФ РАН изго-
товлены элементы с апертурой 100×100 мм, которые позво-
лили получить очень мощные фемтосекундные импульсы с 
λ=911 нм [12] (ведутся работы над элементами с апертурой 
200×200 мм). Изготовлены элементы из кристаллов DKDP 
для фемтосекундных ПУ с апертурой 300×300 мм, на кото-
рых планируется получить выходную мощность петаваттного 
(1015 Вт) уровня.

Электрооптические модуляторы излучения
Метод выращивания кристаллов DKDP для электрооптичес-
ких элементов, ориентированных по оси Z, является одним 
из вариантов описанных выше технологий – выращива-
ния гранью (100). Для небольших апертур лазерных пучков 
(∅<100 мм) наиболее распространены ячейки Поккельса с 
поясковыми электродами [13]. При этом апертура кристал-
лического элемента определяется сечением пучка, а дли-
на составляет 1,5–2 его диаметра. Для пучков ∅100 мм 
использование поясковых электродов для ячеек Поккельса 
неприменимо из-за большой неоднородности электрическо-
го поля в кристалле. В ячейке с плазменными электродами 
[14] управляющее напряжение (до 7 кВ) подводится к тор-
цам элемента через разреженную газовую плазму, создан-
ную ионизирующим электрическим импульсом. Плазма, про-
зрачная для лазерного излучения, играет роль проводящих 
электродов плоского конденсатора, внутри которого нахо-
дится электрооптический кристалл. При этом достигается 
максимально однородное электрическое поле в кристалле. 
Диаметр кристаллического элемента определяется диамет-
ром луча (до 400×400 мм), а его длина составляет ~10 мм.  
В ИПФ РАН на основе кристаллов DKDP, выращенных по ско-
ростной технологии, изготовлены ячейки Поккельса с аперту-
рой 100×100 мм и 300×300 мм (рис.3).

Фазовые пластины
Фазовые пластины обычно изготавливают из кристалличес-
кого кварца и исландского шпата. Однако получить из них 
элементы большой апертуры (≥50×50 мм) проблематично. 
Наилучший вариант – использование для этого кристаллов 
KDP. Они обладают приемлемой величиной оптической ани-
зотропии, изготавливаются практически любого размера,  
а по оптической однородности и лазерной прочности не усту-
пают традиционным материалам. Их недостаток – необхо-
димость защищать оптические поверхности от воздействия 
атмосферы, но современные технологии нанесения тонкоп-
леночных покрытий позволяют успешно решать эту пробле-
му. В ИПФ РАН изготовлены фазовые пластины с апертурой 
до 350×350 мм, которые успешно эксплуатируются.

Рис.3 Ячейки Поккельса с плазменными электродами и 
апертурой 100×100 и 300×300 мм

Рис.4 микрошероховатость (СКВ) удвоителя частоты с 
апертурой 210×210 мм
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обработка кристаллооптики из Врк
Изделия из ВРК требуют специфических приемов обработки 
[15]. Изготовление габаритной оптики – пластин с большим 
отношением L/D – также создает существенные сложности 
при обработке обычными методами полирования. Поэтому в 
ИПФ РАН параллельно с разработкой новых методов выращи-
вания кристаллов разрабатывались технология и оборудова-
ние для разрезания и точной механической обработки крис-
таллов алмазным инструментом. Изготовлены оригинальные 
станки для разрезания габаритных (до 500 мм) кристаллов 
штрипсовой алмазной пилой. Разрезание на станках отли-
чается высокой надежностью и практически полной безот-
ходностью. Финишная оптическая обработка осуществляется 
методом микрофрезерования алмазным резцом c использо-
ванием станков ПЛ-600. Его основные узлы, обеспечивающие 
точность и чистоту обработки, прошли доводку, была опреде-
лена оптимальная геометрия алмазного резца, разработаны 
способы крепления деталей, отработаны режимы резания. 
Это позволило проводить обработку алмазным микрофрезе-
рованием с оптической точностью: микрошероховатость до 
2 нм и неплоскостность до 0,2 мкм (рис.4 и 5) – для деталей 
из кристаллов KDP и DKDP с поперечным сечением от 40×40 
до 400×400 мм и высотой от 10 до 100 мм (при допустимой 
толщине пластин ~0,5 мм).

Заключение
В последние 10 лет в ИПФ РАН создана высокоэффективная 
и экономичная технология производства оптических деталей 
из кристаллов KDP и DKDP (а при необходимости и из дру-
гих кристаллов) любой ориентации и геометрии поперечно-
го сечения до 400×400 мм. Качество деталей удовлетворяет 
всем требованиям современных мощных лазерных систем 
оптического диапазона. Отметим, что развитие технологии 
производства деталей из кристаллов KDP позволяет предло-
жить их не только для нелинейно-оптических изделий (умно-
жители частоты, электрооптические затворы), но и для изде-
лий линейной оптики (фазовые пластины большой апертуры, 

кристаллические элементы ячеек Поккельса). Такие элемен-
ты могут быть изготовлены практически любых размеров,  
а имеющиеся технологии нанесения тонкопленочных защит-
ных покрытий позволяют эксплуатировать их в обычных усло-
виях в течение длительного времени.
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Рис.5 неплоскостность удвоителя частоты с апертурой 
210×210 мм

ФОТОНИКА 5/2007 37

Производство крупногабаритной оптики из водорастворимых кристаллов


