
Секция 1. Процессы взаимодействия излучения и плазмы с твердым телом 

Section 1. Processes of radiation and plasma interaction with solids 

14-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 21-24 сентября 2021 г., Минск, Беларусь 

14th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 21-24, 2021, Minsk, Belarus 

 
77 

РАМАНОВСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ  

В ПРОСТРАНСТВЕННО-НЕОДНОРОДНЫХ СРЕДАХ   
 

А.Д. Кудрявцева1), К.И. Земсков1), А.Н. Маресев1), С.Ф. Уманская1), Н.В. Чернега1),  

М.А. Шевченко1), А.И. Водчиц2), В.А. Орлович2) 

1)Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН,  

Ленинский пр. 53, 119991 Москва, Россия, akudr@sci.lebedev.ru 
2)ИНСТИТУТ ФИЗИКИ им. Б.И. Степанова НАН Беларуси,  

пр. Независимости 68, 220072 Минск, Беларусь, a.vodchits@dragon.bas-net.by  

 
Случайная генерация в комбинационно-активном материале - порошке нитрата бария - зарегистрирована 

в двух временных режимах: наносекундном и пикосекундном. Было показано, что вынужденное комбина-

ционное рассеяние света (ВКР) в Ba(NO3)2 для пикосекундного возбуждения имеет гораздо более низкий 

порог и спектр, содержащий больше компонент, чем для наносекундного возбуждения, в отличие от случая 

сплошной среды. В пикосекундном режиме интенсивность ВКР возрастала с понижением температуры и 

перераспределялась в пользу компонент более высокого порядка. Измерена длительность импульса компо-

нент ВКР в пикосекундном режиме. Высокая эффективность преобразования ВКР в порошке нитрата бария 

в пикосекундном режиме и его большая стабильность при лазерном воздействии, чем для сплошных образ-

цов, дает возможность использовать его в качестве активного материала в рамановских преобразователях. 

Ключевые слова: лазер; вынужденное рассеяние; порошок; длительность импульса; температурная зави-

симость.  
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Random lasing in Raman active material - barium nitrate powder – has been registered in two temporal regimes: 

nanosecond and picosecond. To study SRS in barium nitrate powder in both temporal regimes we used two pumping 

sources: second harmonic of Q-switched Nd:YAG laser (λ = 532nm, τ = 11 ns, E = 0.2 J, frequency 10 Hz) and sec-

ond harmonic of  Nd:YAG mode-locked laser (λ = 532 nm, τ = 30 ps, E = 25 mJ, frequency 10 Hz). The Ba(NO3)2 

powder of micron-sized particles was placed in the cell. Thickness of the sample was 3 mm. Stimulated Raman scat-

tering (SRS) in Ba(NO3)2 for picosecond excitation has been shown to have much lower threshold and spectrum 

containing more components than for nanosecond excitation opposite to the case of a bulk medium. In picosecond 

regime SRS intensity increased with temperature decreasing and redistributed in favor of the higher order compo-

nents. SRS components pulse duration in picosecond regime was measured with the help of monochromator and a 

streak camera. Pulse durations of the 1st, 2nd Stokes and anti-Stokes components are 32, 22 and 19 ps corresponding-

ly. High conversion efficiency of SRS in barium nitrate powder in picosecond regime and its larger stability under 

laser impact than for bulk samples give possibility to use it as an active material in Raman converters.  

Keywords: laser; stimulated scattering; powder; pulse duration; temperature dependence.  

 

Введение 

Случайные лазеры – это системы, ис-

пользующие сильно разупорядоченные 

материалы для получения лазерной гене-

рации. В этих системах оптический путь 

намного длиннее, чем в сплошном мате-

риале, и за счет этого обеспечивается уси-

ление, достаточное для генерации. Эф-

фект случайной генерации был впервые 

описан Летоховым [1] в 1968 году. Слу-

чайные лазеры продолжают привлекать 

внимание в связи с многочисленными 

практическими приложениями и активно 

изучаются до сих пор [2-4]. Случайная 
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генерация реализована и исследована на 

множестве различных материалов: по-

рошках редкоземельных элементов и по-

лупроводников [5], биологических тканях 

[4,6], нанокомпозитах, включая нано- или 

субмикронные частицы [7]. Рамановский 

случайный лазер – это частный случай 

случайного лазера, в котором в качестве 

источника усиления используется вынуж-

денное комбинационное рассеяние (ВКР) 

[8]. В рамановском случайном лазере вы-

нужденное неупругое рассеяние играет 

роль источника усиления, в то время как 

упругое рассеяние возвращает излучение 

обратно в среду. Эффективность процесса 

ВКР в диспергирующих средах может 

быть значительно увеличена за счет уве-

личения длины взаимодействия в процес-

се диффузного распространения света в 

таких средах. Кроме того, эффект локаль-

ного поля в таких средах также может 

привести к значительному увеличению 

эффективности процесса ВКР. Принимая 

во внимание все вышеперечисленное, а 

также простоту изготовления и высокую 

радиационную стойкость, неупорядочен-

ные комбинационно-активные среды 

представляют большой интерес для раз-

личных областей фотоники. Мы зареги-

стрировали ВКР в ряде порошков, пред-

ставляющих собой пространственно-

неоднородные среды. В данной работе мы 

представляем результаты исследования 

ВКР в одном из этих веществ - порошке 

нитрата бария Ba (NO3)2. Спектр этого ма-

териала содержит линию, соответствую-

щую «дышащей» моде с волновым чис-

лом v (Ag) = 1047 см-1, с шириной линии 

1.5 см-1, высоким коэффициентом усиле-

ния (g = 47 ± 5 см/ГВт) и низким порогом 

ВКР. Из-за медленной релаксации колеба-

тельных возбуждений в Ba (NO3)2 (~ 30 

нс) при наносекундном возбуждении в 

кристаллах нитрата бария порог ВКР на 

порядок меньше, чем при возбуждении 

пикосекундными импульсами [9]. Исполь-

зуя источники возбуждения с различной 

длительностью импульса, мы могли ис-

следовать как стационарный, так и неста- 

ционарный режим для случайных сред. 

Материалы и методы исследования  

Механические свойства кристаллов мо-

гут приводить к их разрушению под дей-

ствием возбуждающего излучения, поэто-

му использование ряда комбинационно-

активных материалов, в частности нитра-

та бария, в виде порошка может решить 

эти проблемы. Ba(NO3)2 характеризуется 

низкой влагостойкостью и плохой тепло-

проводностью. Спектры ВКР в порошке 

нитрата бария были впервые получены в 

1967 г. [10]. Позже порошок Ba (NO3)2 

был использован в качестве неупорядо-

ченного материала для исследования эф-

фекта случайной генерации при комбина-

ционном рассеянии света [11,12]. В про-

цессе ВКР возможны два временных ре-

жима: первый – это установившийся ре-

жим, когда длительность импульса накач-

ки намного больше, чем время дефазиров-

ки колебательной рамановской моды. 

Второй случай – это переходный режим, 

когда длительность импульса накачки 

меньше времени дефазировки, а спек-

тральная ширина лазерной накачки 

намного больше однородного уширения 

рамановской линии. Для исследования 

ВКР в порошке нитрата бария в обоих 

временных режимах использовались два 

источника накачки: вторая гармоника Nd: 

YAG-лазера с модуляцией добротности (λ 

= 532 нм, τ = 11 нс, E = 0.2 Дж, частота 10 

Гц) и вторая гармоника Nd: YAG-лазера с 

синхронизацией мод (λ = 532 нм, τ = 

30 пс, E = 25 мДж, частота 10 Гц). В кю-

вету помещали порошок Ba (NO3)2 с ча-

стицами микронного размера. Толщина 

образца составляла 3 мм. Возбуждающий 

лазерный луч фокусировался на образец 

линзами с разными фокусами. Изменяя 

длину фокусировки и используя фильтры, 

мы могли изменять плотность мощности 

возбуждающего излучения на образце. 

Процессы вынужденного рассеяния могут 

зависеть от температуры образца; поэтому 

мы исследовали влияние температуры на 

ВКР в неупорядоченном материале. Для 
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контроля температуры в ячейку с образ-

цом устанавливалась термопара. Для 

охлаждения использовался жидкий азот.   

Результаты и их обсуждение  

Когда энергия накачки превышала по-

роговое значение, начиналась случайная 

комбинационная генерация из-за превы-

шения коэффициента усиления над поте-

рями в неупорядоченной среде. Как при 

пикосекундном, так и при наносекундном 

режиме мы зарегистрировали ВКР в по-

рошке нитрата бария, соответствующее 

ВКР-активному режиму с частотным 

сдвигом 1047 см-1, за счет внутренних 

полносимметричных колебаний квазимо-

лекулярной группы NO3. При комнатной 

температуре при возбуждении пикосе-

кундными импульсами регистрировались 

две стоксовы и одна антистоксова компо-

ненты. Пороги наблюдения компонент 

составляли 0.065 ГВт/см2, 3.5 ГВт/см2 и 14 

ГВт/см2 для 1-й стоксовой, 2-й стоксовой 

и антистоксовой компонент соответствен-

но. При возбуждении наносекундными 

импульсами при комнатной температуре 

регистрировалась только одна стоксова 

компонента. Порог ее наблюдения состав-

лял 4 ГВт/см2. Зависимость интенсивно-

сти первой стоксовой компоненты от 

энергии накачки при комнатной темпера-

туре для обоих временных режимов пока-

зана на рис. 1. 

 

Рис. 1. Зависимость энергии 1-ой стоксовой ком-

поненты ВКР от энергии накачки для пикосекунд-

ного (1) и наносекундного (2) режима возбужде-

ния 

Fig. 1. 1st Stokes component energy dependence on 

the pump energy for picosecond (1) and nanosecond 

(2) excitation regime 

Температурные исследования ВКР в 

нитрате бария показали, что порог ВКР 

существенно не зависит от температуры 

образца. Интенсивность ВКР возрастала с 

понижением температуры и перераспре-

делялась в пользу компонент более высо-

кого порядка. Температурная зависимость 

интенсивности компонент ВКР показана 

на рис. 2. 

 

Рис. 2. Температурная зависимость компонент 

ВКР в Ba(NO3)2 для нано- и пикосекундного воз-

буждения. Наносекундная накачка: 1 – 1-ая сток-

сова компонента. Пикосекундная накачка: 2 – ан-

ти-стоксова компонента; 3 – 2-ая стоксова компо-

нента; 4 – 1-ая стоксова компонента 

Fig. 2. Temperature dependences for SRS components 

in Ba(NO3)2 for nano- and picosecond excitation. Na-

nosecond pump: 1 – 1st Stokes component. Picosecond 

pump: 2 – anti-Stokes component; 3 – 2nd Stokes 

component; 4 – 1st Stokes component  

Аналогичная температурная зависи-

мость интенсивности компонент ВКР 

наблюдалась в кальците [13]. Исследова-

ния пространственного распределения из-

лучения на поверхности образца для 

упругого рассеяния излучения накачки и 

для 1-й стоксовой компоненты показали, 

что в пучке ВКР при превышении порога 

ВКР появляется спекл-структура, харак-

терная для эффекта случайной генерации 

и характерная для когерентного излучения 

[14]. 

В случае пикосекундной длительности 

импульса накачки исследовалась времен-

ная динамики ВКР с помощью монохро-

матора и стрик-камеры. При длительности 

импульса возбуждающего излучения 30 

пс в рассеянном излучении длительность 

импульса на несмещенной частоте возрас-

тала до 38 пс, длительности импульса 1-й, 
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2-й cтоксовых компонент и анти-

cтоксовой компоненты составляли 32, 22 

и 19 пс cоответственно. Эти эксперимен-

тальные данные хорошо согласуются с 

расчетами методом Монте-Карло для эф-

фекта случайной рамановской генерации 

[15], за исключением одного момента. С 

увеличением энергии накачки 1-я cтоксо-

ва компонента линейно сдвигается во 

времени. Отличие от результатов, полу-

ченных методом Монте-Карло, может 

быть связано с влиянием нелинейного по-

казателя преломления среды в условиях 

усиления локального поля. 

В нашей работе мы показали, что ВКР 

в порошке Ba(NO3)2 можно возбуждать 

как наносекундными, так и пикосекунд-

ными лазерными импульсами. ВКР, соот-

ветствующее нестационарному режиму 

(пикосекундный режим), намного эффек-

тивнее, чем в стационарном режиме 

(наносекундное возбуждение). Порог ВКР 

для пикосекундного режима намного ни-

же, чем в наносекундном, и может быть 

возбуждено больше компонент ВКР. За-

висимость интенсивности ВКР от интен-

сивности возбуждающего излучения бо-

лее резкая в пикосекундном режиме, чем в 

наносекундном. Снижение температуры 

приводит к увеличению интенсивности 

ВКР, особенно в пикосекундном режиме. 

Также наблюдались свойства ВКР, харак-

терные для случайной генерации. Таким 

образом, наши эксперименты показали, 

что неупорядоченные материалы могут 

быть успешно использованы в раманов-

ских преобразователях. 
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