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Компактные и легкие лазеры с малым 
энергопотреблением, излучающие 
в диапазоне 1,5–1,6 мкм, незаменимы 
в малогабаритных дальномерах, системах 
подсветки и сопровождения цели, портативных 
медицинских устройствах. Представлена серия 
иттербий–эрбиевых лазеров с диодной накачкой, 
работающих как в режиме пассивной модуляции 
добротности, так и с использованием электро-
оптических затворов. Разработанные образцы 
лазеров позволяют получать наносекундные 
импульсы излучения с энергией до 10 мДж 
и частотами следования импульсов до 10 Гц.

Т вердотельные лазеры с  диодной накачкой 
(ТЛДН) по  сравнению с  лазерными излу-
чателями, возбуждаемыми импульсными 

лампами, при прочих равных условиях обла-
дают более чем на порядок меньшими уровнями 
энергопотребления, предельно малыми габари-
тами и  весом. Срок службы лазерных диодных 
линеек (ЛДЛ) и  матриц лазерных диодов (МЛД), 
используемых в  качестве источников излучения 
накачки, в  большинстве случаев на  два и  более 
порядка превышает ресурс работы импульсных 
ламп. Все это объясняет тот факт, что в  насто-
ящее время ТЛДН являются практически без-
альтернативными источниками излучения для 
систем дальнометрии, подсветки целей (целеу-
казания), спектроскопии, медицины, космиче-
ских применений и  целого ряда устройств спе-
циального назначения.

В Институте физики имени Б.И.Степанова 
Национальной академии наук Беларуси прово-
дятся обширные исследования и  опытно-кон-
структорские работы в области лазерной физики 
и техники. Изучаются предельные возможности 
ЛДЛ и  МЛД и  оптимизируются их характери-
стики применительно к условиям функциониро-
вания в составе блоков диодной накачки. Большое 
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Compact and light laser devices emitting in the spectral 
range of 1.5–1.6 µm and characterized by very low power/
energy consumption are indispensible for small-size 
range finders, target illumination and tracking systems, 
portable medical apparatus. The set of ytterbium-erbium 
diode-pumped lasers operating with passive or electro-
optical Q-switched units is peresented. The develped 
example of lasers allow obtaining the nonosecond 
radiation pulses with the energy up to 10 mJ and the 
pulse repetition rate up to 10 Hz.

D iode–pumped solid-state lasers (DPSSLs) are 
characterized by low power consumption levels, 
compact dimensions and small weight in contrast 

with flash lamp pumped light emitters with similar 
output parameters. In most cases the lifetime of laser 
diode arrays (LDAs) and laser diode bars (LDBs) used as 
the pump radiation sources are two or even more orders 
of magnitude greater than that for the flash lamps. 
As a result nowadays DPSSLs are practically exclusive 
radiation sources for rangefinders, target illumination 
and/or tracking systems, spectroscopy, medicine, space 
researches and also for a number of special technological 
applications.

An extensive work on research, development and 
manufacturing in the field of laser physics and technique 
is performed at the B.I. Stepanov Institute of Physics 
of National Academy of Sciences of Belarus (NASB). 
Parameters of laser diode arrays and bars are studied in 
extreme environmental and operational conditions, their 
characteristics are optimized for effective application 
within the diode pump units. Much attention is given to 
investigations devoted to increase of the output energy 
and beam quality of DPSSLs and their operation lifetime. 
With this in mind, modeling of electrical, optical and 
thermal processes responsible for operation of the entire 
laser and its individual units under conditions similar to 
real regimes of applications are realized.

There are four main directions of works performed 
at the Institute of Physics of NASB and related to the 
development and manufacturing of prototypes and 
serial diode-pumped lasers: 1) ytterbium–erbium 
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lasers operating within the eye–safe spectral region 
(1.5–1.6  мкм), 2) DPSSLs based on Nd 3–containing 
active elements (AE) with air cooling (radiation pulse 
repetition rate up to 100 Hz), 3) DPSSLs based on Nd 3+–
containing active elements with water cooling (radiation 
pulse repetition rate up to 1 kHz), 4) optical parametric 

внимание уделяется поиску путей дальнейшего 
повышения энергии и  качества выходных пуч-
ков твердотельных лазеров с  диодной накачкой, 
увеличению их срока службы. С этой целью моде-
лируются электрические, оптические и  тепло-
вые процессы, ответственные за  работу как 
отдельных каскадов, так и  всего лазерного излу-
чателя в условиях, максимально приближенным 
к реальным режимам их использования.

Тематика работ, связанных с  проектирова-
нием и  созданием экспериментальных, опыт-
ных и серийных образцов лазерных излучателей 
в  Институте физики НАН Беларуси, включает 
в  себя четыре ведущих направления: 1) иттер-
бий–эрбиевые лазеры, генерирующие в  условно 
безопасном для органов зрения спектраль-
ном диапазоне (1,5–1,6  мкм), 2) ТЛДН на  основе 
Nd 3+–содержащих активных элементов (АЭ) 
с  воздушным охлаждением (частота следова-
ния импульсов излучения до  100  Гц), 3) ТЛДН 
на  основе Nd 3+–содержащих активных элемен-
тов с  водяным охлаждением (частота следова-
ния импульсов излучения до  1  кГц), 4)  параме-
трические генераторы света (ПГС), излучающие 
в спектральных диапазонах 1,5–1,6 и 3,0–5,0 мкм. 
В  качестве источников излучения накачки 

Рис.1. Иттербий–эрбиевые лазеры с поперечной диодной 
накачкой и пассивной модуляцией добротности (IFL-E85-P): 
длина волны излучения  1535 нм; энергия выходных импульсов  
8 мДж; частота следования импульсов – до 5 Гц; длитель-
ность импульсов излучения – менее 20 нс; диаметр выход-
ного пучка менее 1 мм; параметр качества пучка –менее 1,5 
(интервал рабочих температур от – 40 до 50°С)
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oscillators (OPOs) emitting within the spectral regions 
1.5–1.6 and 3.0–5.0 µm. The laser diode modules based 
on (In, Al) GaAs/AlGaAs heterostructures capable of 
generating the light fluxes with high pulse power/energy 
in the spectral intervals 0.94–0.96 and 0.80–0.82 µm 
are used as pump radiation sources. As a rule, DPSSLs 
created at the Institute of Physics of NASB are supplied 
with the diode pump units operating in accordance 
with the transversal scheme of delivery of radiation. 
However, in some cases (e. g., when the technological 
picosecond laser or the laser with the extremely narrow 
lasing line width for Doppler lidar were developed) the 
longitudinal version of AE excitation is applied. It should 
be noted that all optical components including dielectric 
mirrors, polarizers and so on which are normally used 
in experimental studies and installed into serial laser 
samples are manufactured in Optical department of the 
Institute of Physics of NASB.

For modern small–sized range finders, optoelectronic 
target illumination and tracking systems, potable 
medicine devices as well as for laser spectroscopy and laser 
cleaning facilities the compact and light lasers emitting 
in the spectral range 1.5–1.6 µm and characterized by 
very low power/energy consumption are required. For 
this purpose the set of LDA–pumped ytterbium–erbium 
lasers (Fig. 1) operating in the passive or electro–optical 
Q–switched mode has been developed at the Institute of 
Physics of NASB. The developed lasers allow obtaining 
the nanosecond radiation pulses with the energy up to 
10 mJ and the repetition rates up to 10 Hz. Construction 

используются диодные модули на  основе (In, Al) 
GaAs/AlGaAs гетероструктур, способные генери-
ровать световые потоки с  высокой импульсной 
мощностью в спектральных интервалах 0,94–0,96 
и  0,80–0,82  мкм. Как правило, в  твердотельных 
лазерах, создаваемых в  Институте физики НАН 
Беларуси, блоки диодной накачки используются 
в  соответствии с  поперечной схемой доставки 
излучения. Однако в  некоторых случаях (напри-
мер, при разработке технологического пикосе-
кундного лазера или лазера для доплеровского 
лидара с  предельно узким спектром генерации) 
используется вариант продольного возбуждения 
АЭ. Следует отметить, что все оптические компо-
ненты, включая диэлектрические зеркала, поля-
ризаторы и  т. п., используемые в  эксперимен-
тальных исследованиях и  серийных образцах 
лазеров, изготавливаются в  оптическом отделе 
Института физики НАН Беларуси.

Для современных малогабаритных даль-
номеров и  оптоэлектронных систем подсветки 
и  сопровождения цели, портативных меди-
цинских устройств, а  также систем лазерной 
спектроскопии и  чистки требуются компакт-
ные и  легкие лазеры с  малым энергопотребле-
нием, излучающие в  спектральном диапазоне 
1,5–1,6  мкм. С  этой целью в  Институте физики 
разработана серия иттербий–эрбиевых лазе-
ров с  диодной накачкой (рис.1), работающих 
как в  режиме пассивной модуляции доброт-
ности, так и  с  использованием электрооптиче-
ских затворов. Разработанные образцы лазеров 
позволяют получать наносекундные импульсы 
излучения с  энергией до  10 мДж и  частотами 
следования импульсов до  10  Гц. Конструкции 
эрбиевых излучателей обеспечивают их устой-
чивую работу на  основной поперечной ТЕМ00 
моде с  параметром качества выходного пучка 
М2 < 1,5 в  широком диапазоне температур окру-
жающей среды от –50 до 55°С. Потребляемая мощ-
ность эрбиевых лазеров не  превышает 20  Вт при 
частоте следования импульсов 5 Гц во всем рабо-
чем интервале температур.

Разработка параметрических генерато-
ров света на  основе задающих Nd:YAG-лазеров 
с  диодной накачкой позволяет решить про-
блему повышения энергии выходного излуче-
ния в  условно безопасном для органов зрения 
спектральном диапазоне 1,5–1,6  мкм до  уровней 
15–50 мДж с  увеличением частоты следования 
импульсов до  30–60  Гц, что необходимо в  ряде 
современных оптоэлектронных приборов раз-
личного базирования. Такие ПГС должны иметь 

Рис.2. Импульсный параметрический генератор света 
с задающим Nd:YAG-лазером, возбуждаемым МЛД 
(IFL-N5030-OPO): длина волны излучения 1570 нм; энергия 
выходных импульсов 50 мДж; частота следования импуль-
сов – до 30 Гц; длительность импульсов излучения – менее 
10 нс; диаметр выходного пучка – менее 5 мм
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of the ytterbium–erbium lasers ensures functioning 
of the devices at the fundamental transversal ТЕМ00 
mode with the output beam quality parameter М2 < 1.5 
for a wide ambient temperature range from minus 50 
till plus 55 Celsius degrees. The power consumption for 
the ytterbium–erbium lasers is less than 20  W at the 
pulse repetition rate of 5 Hz throughout all operation 
temperature range.

Developments of optical parametric oscillators based 
on the LDB–pumped Nd: YAG master lasers are directed 
on solving the problem of an enhancement of laser beam 
energy up to the levels of 15–50 mJ with increasing the 
radiation pulse repetition rate up to 30–60 Hz within 
the eye–safe spectral range 1.5–1.6  µm. This activity is 
important for a number of modern optoelectronic devices 
used in various applied spheres. Such OPO systems must 
have extremely small weight and dimensions, theirs 
power consumption must be no more than 200  W. 
Simultaneously, the OPO emitters must be characterized 
by high temporal stability and low value of the output 
beam quality parameter М2. Optical parametric 
oscillators developed at the Institute of Physics of NASB 
have forced air or conductive (through the OPO base) 
cooling units. Appearance of the head part of one version 
of OPO (IFL-N5030/N2560-OPO) satisfying to the above–
mentioned requirements along with the distribution 

предельно малые вес и  габариты, потребляемую 
мощность не  более 200  Вт и  при этом должны 
характеризоваться высокой временной стабиль-
ностью и  высоким качеством выходного пучка. 
В  Институте физики создаются параметриче-
ские генераторы света с  принудительным воз-
душным охлаждением и  кондуктивным охлаж-
дением через основание. Внешний вид головной 
части одного из  вариантов ПГС (IFL-N5030/N2560-
OPO), удовлетворяющего указанным выше пара-
метрам, а  также распределение его излучения 
в выходном пучке представлены на рис.2.

Большинство твердотельных лазеров с  диод-
ной накачкой, создаваемых в Институте физики 
на основе кристаллов и стекол, содержащих ионы 
неодима, с  частотами следования импульсов 
до  1  кГц базируются на  использовании в  блоках 
накачки квантронов с  улучшенными мощност-
ными и  пространственными показателями [1]. 
Конвективно–охлаждаемые, без использования 
охлаждающих жидкостей, квантроны с  актив-
ными элементами, боковые поверхности кото-
рых покрыты патентованным рассеивающим 
слоем [2], хорошо зарекомендовали себя в составе 
Nd:YAG ТЛДН, возбуждаемых по  схеме попереч-
ной накачки, с  энергией выходных импульсов 
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до  200 мДж в  режиме модуляции добротности. 
Для применения в спектроскопических комплек-
сах разработан вариант компактного Nd:YAG-
лазера с  воздушным охлаждением (IFL-N315-UV), 
генерирующего четвертую гармонику (0,266 мкм) 
частоты фундаментальной моды. Длительность 
выходных импульсов менее 8 нс при частоте сле-
дования 15 Гц и энергии 3 мДж. В одном корпусе 
размерами порядка 100 × 200 × 350  мм интегриро-
ваны излучатель и блок электропитания, рассчи-
танный на напряжение 24 В постоянного тока.

Имеется ряд применений, в  которых тре-
буются компактные лазеры с  более высокими 
уровнями выходной энергии, не  использующие 
жидкостное охлаждение, для чего применяются 
оптические системы с  усилителями. На  рис.3 
в  качестве примера представлен лазерный излу-
чатель для мобильного лидара с  энергией выход-
ных импульсов до  400 мДж, способный рабо-
тать одновременно на  длинах волн: 1,064; 0,532 
и  0,355  мкм  [3], при сохранении относительно 
высокого качества выходного пучка (М2 < 6). 
На сегодняшний день в Институте физики завер-
шены испытания Nd:YAG оптической системы 
с диодной накачкой и воздушным охлаждением, 
генерирующей импульсы излучения с  энергией 
до  800 мДж (длина волны излучения 1,064  мкм). 
Как и в случае иттербий–эрбиевых лазеров, излу-
чатели на  основе Nd:YAG активных элементов 
характеризуются относительно низким уров-
нем энергопотребления (на  уровне 200–300  Вт 
в  режиме генерации импульсов с  частотой сле-
дования 10  Гц и  энергией 400 мДж) и  малыми 
габаритами.

В современных системах формирования пико-
секундных и/или фемтосекундных импульсов, 
а также устройствах обработки материалов требу-
ются неодимовые лазеры с  высокими частотами 
повторения импульсов – 500–1000  Гц. Для этих 
целей в  Институте физики ведется разработка 
Nd:YAG твердотельного лазера с  диодной накач-
кой и  водяным охлаждением замкнутого типа, 
позволяющего получать импульсы с  энергиями 
порядка 50  мДж и  частотами до  1  кГц. Экспери-
ментальный образец данного лазера успешно 
прошел комплекс измерительных и  ресурсных 
испытаний, и  на  данном этапе готовится опыт-
ный образец излучателя.
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of a radiation intensity in the OPO output beam cross–
section are given in Fig. 2.

The majority of diode–pumped solid-state lasers with 
the radiation pulse repetition rate up to 1 kHz developed 
and created at the Institute of Physics of NASB using the 
crystals and glasses containing neodymium ions are 
based on application of the quantrons (laser head) with 
improved power/energy and spatial characteristics [1]. 
The convective cooled (without usage of cooling liquids) 
quantrons with AEs which side surfaces are covered 
by the patent scattering layer [2] were well established 
in the composition of the Nd: YAG Q–switched DPSSLs 
excited up to the output beam energy of 200 mJ using the 
transversal LDB–pumped scheme.

For application to the spectroscopic complexes the 
version of compact air cooled Nd:YAG laser (IFL-N315-UV) 
generating the fourth harmonic (0.266  мкм) of the 
fundamental mode frequency. The lasing output pulse 
duration is less than 8 ns at the pulse repetition rate 
of 15 Hz and output energy of 3 mJ. The laser head and 
power supply unit designated for a voltage of 10VDC 
are integrated in one housing with dimensions of 
100 × 200 × 350 mm.

Some application areas require the compact more 
powerful (more than 200 mJ) lasers which do not use 
water cooling. In this cases the laser optical schemes 
with amplification stages are implemented. As an 
example, the laser emitter with the output energy 
up to 400 mJ capable of operating simultaneously at 

Рис.3. Мощный Nd:YAG-лазер типа IFL-N40030-L с диод-
ной накачкой для лидарных применений (со встроен-
ным телескопом): длины волны излучения  1064, 532 
и 355 нм; энергия выходных импульсов  400 (1064 нм), 
200 (532 нм) и 80 (355 нм) мДж; частота следования 
импульсов – до 30 Гц; длительность импульсов излучения 
8–11 нс (1064 нм); диаметр выходного пучка – менее 6 мм; 
охлаждение – воздушное
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three wavelengths 1.064, 0.532 and 0.355 µm while 
maintaining the high output beam quality (М2 < 6) 
for a mobile lidar [3] is presented in Fig. 3. Today the 
testing procedures for the LDB–pumped air cooled Nd: 
YAG optical system emitting the radiation pulses with 
the energy up to 800 mJ (the wavelength 1.064 µm) have 
been completed at the Institute of Physics of NASB. As in 
the case of ytterbium–erbium lasers the emitters on the 
base of Nd: YAG active elements are characterized by a 
relatively low energy consumption level (approximately 
200–300  W in the regime of lasing with the radiation 
pulse repetition rate of 10 Hz and output energy of 400 
mJ) and small dimensions.

For modern picosecond and/or femtosecond forming 
systems as well as for the material treatment complexes 
the neodymium lasers with the output radiation pulse 
repetition rate of 500–1000 Hz are required. For these 
purposes the Nd: YAG Q–switched water cooled (closed 
type) DPSSL allows emitting the laser pulses with the 
energies about 50 mJ at the pulse repetition rate up to 
1 kHz is in the development. Experimental example of 
such laser device has been successfully passed the set of 
parameter measurement and endurance tests. At this 
stage the emitter prototype is under preparation.

Полимерные домены Проявляют свойства магнитных

При взгляде на рис.1 большинство физи-
ков решат, что на нем изображены магнит-
ные доменные структуры – лабиринтная 
и полосовая. Между тем, он представляет 
микрофазное расслоение в так называемых 
блоксополимерах – веществах, молекулы 
которых являются цепочками из чередую-
щихся полимерных блоков (в простейшем 
случае двух сортов А и B). Такие материалы 
проявляют свойства каждой из компонент, 
при этом не разбиваясь на макроскопи-
ческие фазы. Однако поскольку каждый 
из блоков предпочитает соседствовать 
с самим себе подобным, то на микроуровне 

фазы все же расслаиваются с образованием 
доменов – зон, обогащенных мономерными 
звеньями одного сорта (рис. 2а). Формой 
образующихся доменов пытаются управ-
лять с помощью температурных градиентов 
и электрических полей, однако эти спо-
собы не безвредны для самих полимеров. 
В недавней статье исследователей из Yale 
Univ., Univ. of Wisconsin и Brookhaven Natl. 
Lab (США) [Ye.Rokhlenko et al. – Phys. Rev. 
Lett., 2015, v. 115, p.258302] предлагается 
для этих целей использовать магнитное 
поле, которое не экранируется материалом 
полимера и не приводит к электрическому 
пробою.

Это пытались делать и ранее, но для того, 
чтобы полимер стал чувствительным к магнит-
ному полю, к его молекулам прикрепляли неболь-
шие жидкокристаллические молекулы, магнитная 
анизотропия которых была сильнее выражена. 
Неожиданно для исследователей оказалось, что 
блок-сополимер полистирол-поли (4-винилпи-
ридин) реагировал на магнитное поле около 6 Тл 
и без "пришивания" жидких кристаллов.

Как полагают авторы все дело в молеку-
лярных кольцах, которые являются составной 
частью мономеров. Кольца обладают магнит-
ной анизотропией в силу того, что электроны 
могут передвигаться вдоль кольца, образуя 
круговой ток и связанное с ним магнитное 
поле. Возможность управления формой 
доменов может быть полезна при создании 
фильтров (домены образуют структуры в виде 
микро- и наноразмерного сита) и экологичных 
аккумуляторов.
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Рис.1. Характерные доменные структуры, наблюда-
ющиеся в блок-сополимерах, результаты численного 
моделирования (Ronald L. Johnes group, NIST)

Рис.2. Домены: а) домены из А и B блоков, образую-
щие пластинчатую структуру; б) цилиндрические 
домены


