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Фотоиндуцированная генерация второй гармоники (ГВГ) в оптических волокнах [1] и объемных
стеклах [2] в течение более десяти последних лет привлекает внимание исследователей бла-
годаря своей загадочной природе и возможностям практического применения в устройствах
преобразования частоты света и хранения информации. Было показано [3, 4], что экспозиция
стекла взаимно когерентными световыми поля с частотами ω и ω2  приводит к возникновению
пространственно-периодического электростатического поля, создающего квадратичную вос-
приимчивость )2()2( (χχ −голограмму). Одними из наиболее перспективных материалов для
наведенной ГВГ являются стекла с высоким содержанием свинца. Высокая эффективность
преобразования во вторую гармонику (ВГ) была достигнута в свинцовосодержащих стеклах на
силикатной [2], германатной [5], и фосфатной [6] основах. Особый интерес представляют фос-
фатные стекла, как перспективные лазерные материалы, способные одновременно генериро-
вать основное излучение и его вторую гармонику. Кроме того, свинцовофосфатные стекла
имеют более высокие пороги разрушения лазерным излучением, чем аналогичные свинцово-
силикатные стекла.

В настоящей работе мы исследовали влияние содержания церия и свинца на эффектив-
ность наведенной генерации ВГ в свинцовофосфатных стеклах. Результаты работы сравнива-
лись с полученными ранее аналогичными результатами для свинцово-силикатных стекол. Це-
лью представленной работы было выяснение влияния матрицы стекла и основных добавок на
эффективность преобразования во ВГ, скорость роста и стирания )2(χ −голограмм, а также
поиск новых перспективных материалов для генерации гармоник лазерного излучения и записи
информации.

Мы исследовали серию свинцовофосфатных стекол, синтезированных на основе системы
2323 )(POBa)(POPb −  и, для сравнения, несколько промышленных и специально изготовлен-

ных свинцовосиликатных стекол. Концентрация свинца в этих стеклах варьировалась от 5 до
40 мол.%. В экспериментах мы использовали Nd:YAG лазер с пассивной модуляцией доброт-
ности, который генерировал импульсы длительностью 30 нс на длине волны 1,064 мкм. Часто-
та следования импульсов была 10 Гц. Излучение лазера частично преобразовывалось во ВГ
в кристалле КТР. Приготовление образца для ГВГ состояло в одновременной засветке стекла
фокусированным излучением основной частоты и ВГ. Угловая расходимость фокусированного
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пучка на основной частоте была 0,1 рад, что соответствовало диаметру фокальной перетяж-
ки приблизительно 5 мкм. После стадии приготовления внешняя ВГ отсекалась фильтром,
и в стекло подавалось только считывающее инфракрасное (ИК) излучение. Приготовление
образца стекла длилось до тех пор, пока не прекращался рост мощности сигнала ВГ, генери-
руемой в стекле. Энергия импульса на длине волны 1,064 мкм была около 0,6 мДж, энергия
импульса затравочной ВГ — около 1 мкДж для всех стекол. Это были максимальные значения
энергии, при которых еще не наблюдался пробой ни в одном из образцов. Эффективность
преобразования во ВГ в исследованных нами стеклах была сравнима с эффективностью из-
вестных силикатных стекол [7] (приблизительно 610−  в указанных условиях).

На рис. 1 представлены зависимость максимального сигнала ВГ от концентрации оксида
свинца в исследованных нами свинцовофосфатных стеклах. Из графика видно, что, в отличие
от силикатных стекол, в которых наблюдался максимум эффективности в области 20 мол.% [8],
в фосфатных стеклах эффективность преобразования во ВГ растет вплоть до 40 мол.%. На
графике также приведены две точки, соответствующие стеклам, в которых оксид бария был за-
мещен на оксиды других щелочноземельных элементов: стронция и кальция. Эта замена при-
вела к небольшому снижению эффективности, вероятно, связанному с уменьшением плотности
и, соответственно, уменьшению кубичной нелинейной восприимчивости )3(χ  стекла, от которой не-
посредственно зависит величина наведенной восприимчивости ст

)3()2()2( ~: Eχχχ  [7].

Рис. 1. Зависимость эффективности ГВГ в свинцовофосфатных стеклах на основе метафосфата бария от
концентрации оксида свинца: 1 — в стеклах без церия; 2 — в стеклах с содержанием 0,4—0,5 мол.% CeO2.
Точки 3 и 4 соответствуют стеклам, в которых барий замещен соответственно кальцием и стронцием.

На рис. 2 показана зависимость эффективности ГВГ от концентрации церия в стеклах с со-
держанием оксида свинца 16 мол.%. Увеличение концентрации оксида церия от 0 до 1,5 мол.%
приводит к повышению эффективности примерно в 3 раза. При больших концентрациях свинца
церий относительно слабо влияет на эффективность ГВГ, в то время как при небольших значе-
ниях концентрации PbO влияние церия существенно возрастает (рис. 1).
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Рис. 2. Зависимость эффективности ГВГ  от концентрации оксида церия в  свинцовофосфатных стеклах          
с содержанием оксида свинца 16 мол.%.

         t, мин           t, мин
Рис. 3. Зависимость сигнала ВГ от времени  в свинцовофосфатных стеклах с различным содержанием
оксида свинца и примерно одинаковым содержанием оксида церия (0,4-0,5 мол.%) при записи (а) и при
считывании (б) χ(2)−голограмм. Энергия импульса ВГ в каждом стекле нормирована к максимальной для
данного стекла энергии ВГ в насыщении.
Концентрация PbO: 1 — 5 мол. %, 2 — 14 мол. %, 3 — 40 мол. %.

На рис. 3 представлены кривые записи )2(χ −голограмм в стеклах с различным содержа-
нием оксида свинца и примерно одинаковым содержанием оксида церия (0,4—0,5 мол.%)
и кривые уменьшения сигнала ВГ в тех же стеклах при считывании  голограмм ИК излучением.
Из рис. 3 видно, что скорости записи и стирания увеличиваются с ростом концентрации оксида
свинца. На рис. 4 представлены аналогичные зависимости для стекол с примерно одинаковым
содержанием оксида свинца (14—16 мол.%) и различным содержанием оксида церия. В наших
экспериментах )2(χ −голограммы достигали насыщения и распадались существенно быстрее
в стекле, не содержащем церий. Таким образом, в настоящей работе показано, что эффектив-
ность фотоиндуцированной генерации второй гармоники в свинцовофосфатных стеклах на
основе метафосфата бария увеличивается с ростом концентрации оксидов свинца и церия.
Увеличение концентрации оксида свинца в стекле приводит к ускорению записи и стирания
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)2(χ −голограмм, а введение церия, наоборот, к их замедлению. Замещение бария на стронций
и кальций  привело к небольшому снижению эффективности генерации ВГ, вероятно, обуслов-
ленному уменьшением кубичной восприимчивости стекла. Мы надеемся, что полученные ре-
зультаты могут быть использованы при разработке волоконно-оптических преобразователей
частоты лазерного излучения и многочастотных лазерных источников света.

       t, мин t, мин
Рис. 4. Рост при записи (а) и уменьшение при считывании (б) сигнала ВГ в свинцовофосфатных стеклах с раз-
личным содержанием оксида церия и примерно одинаковым содержанием оксида свинца (14—16 мол.%).
Энергия импульса ВГ в каждом стекле нормирована к максимальной для данного стекла энергии ВГ           
в насыщении.
Концентрация CeO2: 1 — 0 мол.%, 2 — 0.4 мол.%, 3 —1.5 мол.%

Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
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