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Несмотря на то, что стекла, активированные
редкоземельными элементами, уже много
лет находятся в фокусе фундаментальных
исследований в крупных национальных
лабораториях, для них открываются новые
применения. Достижения, полученные
в ходе исследований свойств материалов,
позволили использовать лазерные стекла
шире – в распространенных медицинских
устройствах, астрономических,
экспериментальных исследованиях, при
обработке материалов.

В

декабре 2014 года журнал Laser Focus World
назвал разработку лазерного стекла ЭВт
класса одним из 20 самых интересных
продвижений в области технологий фотоэлектроники. Будучи опробованным в высокотехнологических областях, на сегодняшний день коммерческие лазерные стекла компании SCHOTT
задействованы в растущем ассортименте общераспространенного применения в сфере производства, медицины и строительства.
Лазерные стекла (LG) состоят из традиционных аморфных стекол, активированных ионами
редкоземельных материалов, и доступны в виде
различных составов от компании SCHOT T,
таких как LG-680, LG-750, LG-760, LG-940 и LG-960
(рис.1 и 2). Составы различаются по материалу стеклоосновы (как правило, фосфатное или
силикатное стекло), а так же по ионам активирующей примеси и их уровням. Многие характеристики, делающие лазерное стекло основой
для мощных лазерных систем, так же делают
его идеальным материалом для повседневного
использования: однородность материала, максимальная выходная мощность, масштабируемость и рентабельность.
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OPTICAL MANUFACTURING
MATERIAL IMPROVEMENTS
BRING LASER GLASSES INTO
MAINSTREAM APPLICATIONS
Todd D. Jaeger, PhD, SCHOTT, North America,
todd.jaeger@us.schott.com;
www.us.schott.com
Although rare-earth-doped glass has long been used
for fundamental research at large national labs,
advances in material properties are propelling its
use in mainstream medical devices, astronomy and
measurement, and materials processing applications.

I

n December 2014, Laser Focus World named
the development of exawatt-class laser glass
as one of the top 20 most interesting photonics
technology advancements. Having been proven in
high-end applications, commercial laser glasses
from SCHOTT are now being deployed in a growing
range of mainstream applications in manufacturing,
medicine, and construction.
Laser glass (LG) consists of traditional amorphous
glasses doped with rare-earth ions and is available
in a variety of SCHOTT formulations, such as LG680,
LG750, LG760, LG940 and LG960 (see Figs. 1 and 2).
The formulations vary in their base glass material –
often phosphate or silicate glass – as well as in their
active dopant ions and ion levels. Many of the same
characteristics that make laser glass the foundation
of high-powered laser systems also make it the ideal
material for everyday use: uniformity of material, peak
power output, scalability, and cost-effectiveness.

LASER GLASS CHARACTERISTICS
High-homogeneity, meter-class slabs of neodymiumdoped (Nd-doped) phosphate laser glasses are
currently used in the National Ignition Facility (NIF)
and Laser Mégajoule programs and all commercially
available laser glass types can be manufactured for
large-aperture laser systems that use either slabs
or rods for generating high-peak-power laser pulses.
Examples of successful projects based on such largeaperture laser glass components include the Extreme
Light Infrastructure (ELI), Apollon, GIST, Beamlet,
Mégajoule, VULCAN, and PHELIX.
As an amorphous solid, glass can be manufactured
to very high standards for purity and uniformity with
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАЗЕРНОГО СТЕКЛА
Высокооднородные пластины метрового класса
из фосфатного лазерного стекла, активированного неодимом (Nd-активированный), которые
на данный момент используются в Национальном комплексе лазерных термоядерных реакций
(NIF) и программах Laser Mégajoule, а также все
имеющиеся на рынке типы лазерных стекол могут
быть изготовлены для лазерных систем с большой апертурой, использующих либо пластины,
либо стержни для генерации лазерных импульсов
с высокой пиковой мощностью. Примеры успешных проектов, основанных на таких компонентах
лазерного стекла с большой апертурой, включают
в себя Extreme Light Infrastructure (ELI), Apollon,
GIST, Beamlet, Mégajoule, VULCAN, и PHELIX.
В качестве аморфного твердого, стекло можно
изготовить при очень высоких стандартах
чистоты и однородности с минимальными ограничениями по размеру и формату. На сегодняшний день легко доступны стандартные размеры
до 800 × 400 × 60 мм. Несмотря на то, что кристаллические материалы могут поддерживать более
высокие частоты повторения и бὀльшую среднюю мощность, они могут быть слишком дорогими для выращивания для большой апертуры,
и до сих пор не имеют такой большой емкости для
накопления энергии, какой обладает лазерное
стекло.
Исследование фосфатного Nd-активированного
стекла и других видов стекла, активированного
редкоземельными элементами, раздвигает гра-

Рис.2. Фосфатное лазерное стекло показано в резонаторе
лазера с торцевой накачкой при прохождении испытания
на производительность
Fig. 2. Phophate laser glass is shown in an end-pumped laser
cavity undergoing performance testing

Рис.1. Тесты интерферометрии выполняются на LG 760
лазерной стеклянной пластине, чтобы контролировать
качество обработки стекла. Компания SCHOTT производит такое калий-барий-алюминий-фосфатное стекло
в г. Дуриея, штат Пенсильвания.
Fig. 1. Interferometry tests are performed on an LG760 laser
glass slab to inspect quality of the glass finish. SCHOTT
produces this potassium-barium-aluminum-phosphate-based
glass in Duryea, PA

minimal size and format limitations. Today, stock
sizes up to 800 × 400 × 60 mm are readily available.
Even though crystalline materials might support
higher repetition rates and greater average power,
they can be prohibitively expensive to grow to large
aperture and still would not have as large of a capacity
for energy storage as laser glass possesses.
Research on Nd-doped phosphate and other types
of rare-earth-element-doped glasses is pushing the
boundaries of peak power and wavelength. How to
generate petawatt pulses was unknown throughout
the last decade, but state-of-the-art developments are
now considering solutions for exawatt pulse lasers. For
these applications, broad emission bands are favored, as
optical parametric chirped-pulse amplification (OPCPA)
is much easier with these kinds of emission bands.
Flexible prototyping and manufacturing processes
make it possible to produce cost-effective custom laser
glass and components for specific applications built
on glass-based lasers. For crystals, in contrast, it is
very hard to have a uniform concentration profile
of doping ions and to reach high doping levels. For
example, it is difficult to achieve doping levels of
> 15 ∙ 1020 Yb 3+ ions/cm 3 for crystalline materials.
Historically, one of the disadvantages of glass
has been its low thermal conductivity as compared
to rare-earth-doped crystals, but tremendous strides
have been made in developing glasses with low
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ницы пиковой мощности и длины волны. Способ
генерирования петаваттных импульсов не был
известен на протяжении последнего десятилетия,
но сегодня самые современные разработки рассматривают решения для эксаваттных импульсных лазеров. В данном случае предпочтительными являются широкие полосы излучения,
поскольку оптическое параметрическое усиление
импульса с ЛЧМ (OPCPA) осуществляется гораздо
проще при таком виде эмиссионных полос.
Гибкая разработка прототипов и гибкие производственные процессы позволяют производить
рентабельное уникальное лазерное стекло и компоненты для определенных задач, подразумевающих использование лазерного стекла. Напротив, в случае кристаллов очень сложно получить
равномерный профиль концентрации легирующих ионов и достичь высоких уровней активирования. Например, для кристаллических материалов сложно достичь уровня активирования
> 15 ∙ 1020 Yb 3+ ионов/см 3.
Исторически сложилось так, что одним из недостатков стекла является его низкая теплопроводность по сравнению с кристаллами, активированными редкоземельными элементами, однако
удалось достичь огромных успехов в разработке
стекла с низким изменением показателя преломления в зависимости от температуры (low dn/dT)
во избежание возникновения тепловой линзы,
а также в улучшении общих термомеханических
показателей качества. Например, используя стекло
APG-1, можно достичь dnrel/dT(20–40) = 1,2 ∙ 10–6/K.
За последние годы диапазон возможных применений лазерного стекла значительно расширился
благодаря использованию новых матриц для стекла
и комбинированию активных добавок в рентабельных мелкосерийных плавках. Это действительно
не только для лазеров класса ЭВт; на самом деле,
лазерное стекло выходит за пределы крупномасштабного применения и вступает в повседневное
использование.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВЫСОКОМОЩНОГО ЛАЗЕРА
Благодаря большей ширине полосы излучения
(обычно более 20 нм) и эффективному накоплению энергии, лазерное стекло (особенно такие
его виды как LG680 и LG7xx) поддерживает петаваттную пиковую мощность лазерных импульсов
(рис. 3). Поскольку процесс производства полностью масштабируемый, а получаемое в результате
стекло можно обработать, используя традиционные методы обработки оптических материалов,
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refractive index changes as a function of temperature
(low dn/dT) to avoid thermal lensing, as well as better
overall thermomechanical figures of merit. With
APG-1 glass, for example, dnrel /dT (20–40) = 1.2  ∙ 10–6/K can
be reached.
By using new glass matrices and combinations
of active dopants in cost-effective small-batch melts,
the range of potential applications for laser glass
has expanded greatly in recent years. It’s not just
for exawatt-class lasers anymore; in fact, laser glass
is moving beyond large-scale applications and into
everyday uses.

BEYOND HIGH-POWER LASER RESEARCH
Due to its broader emission bandwidth (typically
more than 20 nm) and efficient energy storage, laser
glass – specifically types such as LG680 and the LG7xx
family – support petawatt-peak-power laser pulses
(see Fig. 3). Because the manufacturing process is
completely scalable and the resulting glass can be
finished using traditional optical processing, it is
an ideal material for use in extremely large systems
such as NIF, Laser Mégajoule, and the ELI pillars, as
previously mentioned. These are the highest-power
systems that have ever been deployed, with the next
generation being on the order of 10 to 20 PW.
With that much power, it becomes possible to
efficiently generate neutrons, protons, and x-rays.
The mechanics involve plasma generation and freeelectron acceleration (wakefield), as described, for
example, in the Czech ELI whitebook (see http://bit.
ly/1cLZqjp).
The end goal for these systems is not just
fundamental research. For example, fine streams
of subatomic particles can focus on cancer tumors,
minimizing radiation damage; beams of neutrons
or x-rays can scan vehicles to detect nuclear devices
and other harmful items by analyzing the interaction
of subatomic particles and the materials onboard;
and high-powered laser beams can impinge on a
tritium target in both direct drive and inertial fusion,
generating so much pressure that the target collapses
and the hydrogen fuses into helium and releases
massive amounts of energy.
But in addition to these obvious high-energy
applications, laser glasses are now instrumental for
a number of mainstream applications in materials
processing, medicine, and research and development –
to name a few.

LASER SHOCK PEENING
Imagine a blacksmith heating up steel for a sword,
hammering it, cooling it in water, then repeating the
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данное стекло является идеальным материалом
для использования в очень крупных системах,
таких как NIF, Laser Mégajoule и стойки ELI, как
уже упоминалось ранее. Это – наиболее мощные
системы из когда-либо были развертываемых, при
этом следующее поколение будет иметь порядка
10–20 ПВт.
При такой мощности становится возможным
эффективное генерирование нейтронов, протонов
и рентгеновских лучей. Механика задействует
выработку плазмы и ускорение свободных электронов (кильватерное поле), как описано, например,
в Czech ELI whitebook (http://bit.ly/1cLZqjp).
Конечная цель таких систем заключается
не только в фундаментальных исследованиях.
Например, тонкие потоки субатомных частиц
можно фокусировать на раковых опухолях, минимизируя радиационное повреждение; пучками
нейтронов или рентгеновских лучей можно сканировать транспортные средства с целью обнаружения ядерных устройств и других вредных элементов, анализируя взаимодействие субатомных
частиц и материалов на борту; а высокомощными
лазерными лучами можно бомбардировать тритиевые мишени как напрямую, так и при инерциально-термоядерном синтезе, генерируя столько
давления, что цель коллапсирует, а водород плавится в гелий, и выделяется огромное количество
энергии.
Но помимо такого очевидного применения
в высокоэнергетической области, лазерные стекла
теперь играют важную роль и для некоторых основных задач при обработке материалов, в медицине
и научных исследованиях.Рассмотрим некоторые
из них.

ЛАЗЕРНАЯ НАГАРТОВКА
Представьте себе кузнеца, накаливающего сталь
для меча, отбивающего ее молотом, охлаждающего
ее в воде, затем повторяющего этот процесс. Данный метод, называемый нагартовкой, добавляет
стали напряжение, исключает слабые места и усиливает конечное изделие. Лазерная нагартовка
представляет собой схожий процесс, при котором
происходит отбивание металла с высокомощным
неодимовым лазером с охлаждением его жидкостью, например водой.
Этот процесс придает напряжение и прочность
материалу, предотвращая усталость, что может
привести к преждевременной поломке. В результате детали, которые надежно функционируют
в течение длительного периода времени, экономят деньги и обеспечивают более безопасную рабо-

Рис.3. Обработанный точный узел, изготовленный
из лазерного стекла LG760 на основе фосфата, обычно
используется для высокоэнергетических областей
применения
Fig. 3. A finished precision component made of LG760
phosphate-based laser glass is typically used for high-energy
applications

process. This method, called peening, adds stress to
the steel, removes the weak spots, and strengthens
the end product. Laser shock peening is a similar
process, hitting the metal with a high-powered
neodymium laser while cooling it with a fluid, such
as water.
This process imparts stress and strength into
the material, preventing fatigue that can cause
premature failure. The result is parts that perform
reliably for extended amounts of time, saving money
and providing a safer work environment. For example,
the wings of Boeing 747 airplanes are formed using a
laser shock-peening process.
The wings begin as sheet metal and are
subsequently formed when a pulsed glass laser is
rastered across the surface of the metal in a specific
pattern that adds stress to one side of the material and
causes it to curve. The process is also applied to specific
spots on jet-engine turbines, preventing failure at
high-stress points and adding thousands of hours to
the lifetime of such engines and generators.

COSMETIC MEDICINE
The speed, power, and variety of wavelengths available
have brought laser systems into medical offices for
both cosmetic and surgical procedures. What once
required in-patient surgery, high costs, extended
recovery times, and risk of infection can now be done
cost-effectively at the doctor’s office, with a shorter,
at-home recovery.
The wavelength of laser light is an important
factor in determining its efficacy for different
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чую среду. Например, крылья самолетов Boeing 747
формируются с использованием процесса лазерной
нагартовки.
Крылья начинаются как листовой металл
и впоследствии формуются, когда импульсный
лазер на стекле растрируется по всей поверхности
металла по определенной схеме, которая добавляет
напряжение одной стороне материала и заставляет его изгибаться. Этот процесс также применим
к отдельным местам турбин реактивных двигателей, предотвращая поломку в точках повышенного
напряжения и продлевая срок службы таких двигателей и генераторов на тысячи часов.

КОСМЕТОЛОГИЯ
Доступные скорость, сила и разнообразие длин
волн привели лазерные системы в медицинские
учреждения для выполнения как косметических,
так и хирургических процедур. То, для чего ранее
требовалось станционарное хирургическое вмешательство, высокие затраты, длительное время восстановления, а также существовал риск заражения,
теперь можно выполнить с минимальными затратами, в кабинете врача, при более коротком амбулаторном восстановлении.
Длина волны лазерного света – важный фактор
в определении его КПД для различных эстетических применений. Например, лазерная система
1 мкм может сжечь кожу, вызывая образование
шрамов и приводя к увеличению времени восстановления. Она также может повредить сетчатку
человеческого глаза.
В настоящее время многие производители медицинского оборудования предлагают
лазеры на стекле 1,5 мкм, безопасные для глаз,
созданные с использованием эрбиевого стекла,
активированного иттербием. Такое LG-940и LG-960- "безопасное для глаз" лазерное стекло
представляет собой стекло на основе фосфата,
активированное иттербиево-хромо-цериевым
составом, которое используется в лазерных системах с накачкой импульсной лампой и в твердотельных лазерах с диодной накачкой (DPSS). Как
правило, фосфатные стекла обеспечивают более
высокую растворимость редкоземельных активирующих элементов. Таким образом, можно
значительно увеличить количество активных
ионов. Кроме того, большая длина волны позволяет увеличить глубину проникновения и обеспечивает более контролируемый, абляционный
процесс восстановления кожи. Кроме того, такая
система более безопасна для человеческого глаза,
поскольку может повредить только роговицу,
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Рис.4. Компания SCHOTT предлагает активные и пассивные лазерные стекла для высокопроизводительных и сверхкоротких лазерных импульсов для лазерных дальномеров
и применения в медицине. Эти материалы охватывают
весь диапазон от неодимовых лазерных стекол и специальных фильтровальных стекол для использования в качестве
активных лазерных сред и диагностических фильтров,
до ультрастабильной стеклокерамики для лазерных применений, требующей максимальный точности
Fig. 4. SCHOTT offers active and passive laser glasses for highpower – and ultrashort laser pulses for laser range finding and
medical applications. These materials run the gamut from
neodymium-doped laser glasses and special filter glasses for
use as active laser media and diagnostic filters to ultrastable
glass ceramics for laser applications requiring the utmost in
precision

aesthetic applications. For example, a 1 µm laser
system can burn the skin, causing scarring and
extended recovery time. It can also harm the retina of
the human eye.
Many medical device manufacturers are now
offering an eye-safe 1.5 µm glass laser built with
an erbium ytterbium-doped glass. This LG940 and
LG960 "eye-safe" laser glass is an erbium-ytterbiumchromium-cerium-doped phosphate-based laser
glass used in flashlamp-pumped and diode-pumped
solid-state (DPSS) laser systems. Phosphate glasses
generally offer higher solubility of rare earth dopants,
thus the amount of active ions can be significantly
increased. In addition, the longer wavelength allows
for greater depth of penetration and a more controlled,
ablative process for skin rejuvenation. In addition,
this is also safer for the human eye, as it would only
harm the cornea, which could be replaced in surgery
should it be necessary.
The 1.5 µm laser is finding particular success
in fractional skin ablation and resurfacing for the
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которую, при необходимости, можно заменить
хирургическим путем.
1,5-мкм лазер особенно успешно применяется
при частичной абляции кожи и возобновлении
кожного покрова для удаления варикозных вен
и шрамов от угревой сыпи. Вместо фокусировки
лазера на одном фокальном пятне луч (обычно
с длительностью импульса 10–20 мс и энергией
в импульсе 5–100 мДж) проходит через микролинзовую решетку, которая рассеивает лазер
по нескольким точкам. Затем такая лучевая
решетка растрируется по поверхности кожи,
выполняя обработку, исходя из поглощения конкретной длины волны света: 1540 нм, и, в зависимости от применения, поддерживает длину волны
2940 нм или 532 нм. Это вызывает абляцию верхнего слоя кожи, и поскольку кожа самоисцеляется,
пациент получает кожу с гладкой поверхностью,
без повреждений или обесцвечивания.
Сравните это с конкурентоспособными технологиями, такими как процедура дермабразии
и обработка коротковолновым лазером, которые
являются более болезненными и повышают риск
заражения. Использование 1,5-мкм лазера способствует более быстрому заживлению, уменьшает
риски заражения и более безопасно для врачей,
медсестер и пациентов.
Смежное применение – лазерное сведение татуировок. Поскольку татуировки имеют различные
цветовые решения, требуется различная длина
волн света, чтобы разбить наноразмерные частицы
металлов, присутствующие в чернилах различных цветов. Сегодня, в лазерных системах, применяемых для сведения татуировок, используется
несколько материалов усиления, встроенных в единую лазерную систему. Систему можно назвать
"лазер всё-в-одном", но на самом деле длина ее волн
составляет только 532, 755 и 1064 нм.

removal of varicose veins and acne scars. Instead of
focusing a laser on a single focal point, the beam
(typically with a pulse duration of 10–20 ms and a
pulse energy of 5–100 mJ) passes through a micro lens
array that spreads the laser across several points. This
beam array is then rastered over the skin surface,
manipulating the skin based on the absorption of
specific light wavelengths: 1540 nm and, according
to the application, supported by 2940 nm or 532 nm.
This causes ablation of the top layer of skin, and as the
skin re-heals, patients are left with a smooth surface
without lesions or discolorations.
Contrast this with competitive techniques such
as dermabrasion and shorter-wavelength lasers that
are more painful and increase the risks of infection.
Using a 1.5 µm laser promotes faster healing, reduces
infection risks, and is safer for the doctors, nurses,
and patients.
A related application is laser tattoo removal.
Because tattoos come in a variety of different colors,
they require different wavelengths of light to break
up the nanoscale metal particles present in different
ink colors. Right now, the laser systems used for
tattoo removal use multiple gain materials built into
a single laser system. The system might be called an

ЛАЗЕРНАЯ ДАЛЬНОМЕТРИЯ
В прошлом лазерные дальномеры (лазерная [лидарная] система обнаружения и измерения дальности
или времени пролета) использовали либо диодную,
либо лазерную систему YAG-кристаллов, у каждой
из которых есть некоторые недостатки. Диодные
системы, как правило, имеют большую дивергенцию и более бедный профиль пучка, способные повлиять на точность измерений. А системы
на основе YAG работают в длине волны, которая
может привести к повреждению глаз, что делает их
опасными для использования в открытых средах.
Кроме того, для кристаллов требуется активное
охлаждение для снижения пучковых неустойчи-
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востей из-за флуктуаций температуры, что увеличивает общие габариты и вес лазерной системы.
По этим причинам акцент сместился в сторону
безопасных для глаз лазерных стекол в качестве
материала для усиления лазерных дальномеров
(рис.4). Например, лазерная генерация 1,5-мкм
эрбий иттербий фосфатного стекла, не может проходить через хрусталик глаза и повредить сетчатку.
Раньше часто использовались лазеры Nd: YAG, работающие на длине волны 1064 нм, что отрицательно
влияет на сетчатку. Свет при 1540 нм, напротив,
не может попасть в человеческий глаз из-за его
характеристик поглощения, что делает его безопасным для сетчатки или глаза.
Такие системы на основе безопасного для глаз
лазерного стекла являются безопасной альтернативой, обеспечивающей превосходную производительность с точки зрения эффективности, качества
луча и точности (даже на расстоянии до нескольких километров), что делает их идеальными для
дорожного строительства, архитектуры, астрономии для локации луны, атмосферного зондирования и для 2D- и 3D-картографических задач, таких
как составление карт пещер и картирование исторических мест и зданий.
Да льномеры,
использующие
Er-Ybактивированное фосфатное стекло, показали стабильную производительность при температурах
от –30 до 80°C, без активных механизмов стабилизации температуры, добавляемых к конструкции резонатора. Благодаря конструкции на основе
пассивной модуляции добротности, такие
системы могут быть ультракомпактными (зачастую почти 11,34 кг). Микросхемы микронного размера из высокоточно обработанных стекол обычно
используются с примесными редкоземельными
профилями, оптимизированными для конкретной конструкции лазера.
Конечно, лазерное стекло раздвигает границы того, что можно сделать при помощи очень
крупных лазерных систем, но также отмечается
и растущее применение для решения более повседневных задач, в основном потому, что оно обеспечивает существенные преимущества по сравнению с кристаллическими материалами – более
легкий производственный процесс, более высокие
уровни активирования и более высокие уровни
однородности.
Статья подготовлена доктором Тоддом Д. Йегером (Todd D.
Jaeger, PhD) руководителем отдела сбыта перспективных разработок в области лазерных и оптических компонентов компании SCHOTT.
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all-in-one laser, but it really only has wavelengths at
532, 755, and 1064 nm.

LASER RANGEFINDING
In the past, laser rangefinders (light detection and
ranging [lidar] systems) or time-of-flight systems
used either a diode or a YAG crystal laser system, each
of which has some disadvantages. Diode systems tend
to have more divergence and a poorer beam profile
that can affect the accuracy of the measurements.
And YAG-based systems operate in a wavelength that
can damage the eye, making it dangerous to use in
open environments. Additionally, active cooling is
required for crystals in order to mitigate temperaturerelated beam instabilities increasing the overall size
and weight of a laser system.
For these reasons, there is a move toward eyesafe laser glass as the gain material for laser range
finders (see Fig.4). Erbium ytterbium phosphate glass
lasing at 1.5 µm, for example, cannot pass through
the lens of the eye and damage the retina. In former
times, Nd: YAG lasers were often used – operating at
a wavelength of 1064 nm that negatively affects the
retina. Light at 1540 nm, in contrast, cannot enter
the human eye due to its absorption characteristics,
therefore making it retina – or eye-safe.
These eye-safe laser glass systems are a safer
alternative that provide superior performance in
terms of efficiency, beam quality, and accuracy –
even up to several kilometers, making them perfect
for road construction, architecture, astronomy for
lunar ranging, atmospheric sensing, and for 2D and
3D mapping applications such as cave mapping and
mapping of historical sites and buildings.
Rangefinders using Er-Yb-doped phosphate glasses
have demonstrated stable performance from –30°
to 80 °C without active temperature stabilization
mechanisms added to the cavity designs. With
designs based on passive Q-switching, these systems
can be ultracompact – often near the size of a U.S.
quarter. Micron-sized chips of precision-finished
glasses are typically used with rare-earth impurity
profiles optimized to a particular laser design.
Laser glass is certainly pushing the boundaries
of what can be done with extremely large laser
systems, and it is also seeing increased use in more
everyday applications, largely because it offers
distinct advantages over crystal media such as easier
production processes, higher doping levels, and
higher levels of homogeneity.
Todd D. Jaeger, PhD is Advanced Development Sales Manager for
laser and optical components.

