
НАУЧНЫЙ СЕМИНАР ИНСТИТУТА СПЕКТРОСКОПИИ РАН

Исследование новых перспективных нелинейных 
кристаллов, создание эффективных источников 

излучения с широким диапазоном перестройки длины 
волны в ИК области спектра и их применение для задач 

спектроскопии и газоанализа

Надежда Юрьевна КОСТЮКОВА  
к.ф.-м.н., н.с. Лаборатории квантовых оптических технологий 
ИЛФ СО РАН и НГУ, Новосибирск

Окончила аспирантуру НГТУ в 2017 г. и защитила кандидат-
скую диссертацию по теме: «Параметрическая генерация 
света среднего ИК диапазона в кристаллах HgGa2S4 и 
BaGa4Se7». C 2018 г. читает курс лекций «Физические основы 

материаловедения» студентам 2-го курса НГТУ, является доцентом кафедры ла-
зерных систем НГТУ, руководителем учебной практики студентов кафедры. 

Настоящий доклад приурочен к присуждению автору в ноябре 2020 г. медали име-
ни В.С. Летохова Российского оптического общества имени Д.С. Рождественского 
для молодых ученых (до 35 лет включительно) за новаторские работы в области ла-
зерной физики и спектроскопии и их приложений. В докладе представлены резуль-
таты разработки газоанализатора на основе ПГС и оптико-акустического детектора. 
Описано экспериментальное исследование параметрической генерации света в но-
вом нелинейном кристалле BaGa4Se7. Разработанный ПГС обеспечивает пере-
стройку длины волны излучения в диапазоне 2,7–17 мкм. Описан новый вариант 
построения двухкаскадного параметрического преобразователя частоты, первый 
каскад которого работает с внешней накачкой неодимовым лазером, а второй кас-
кад с кристаллами AgGaSе2 и BaGa4Se7 – с внутрирезонаторной накачкой излуче-
нием сигнальной волны первого каскада. Экспериментальная реализация этой схе-
мы продемонстрировала увеличенную эффективность преобразования по сравне-
нию со схемами с двумя раздельными резонаторами. Приведены результаты иссле-
дования лучевой стойкости новых кристаллов BaGa4Se7 и BaGa2GeSe6 к импульсам 
нс длительности с длиной волны 1,053 и 2,091 мкм при различных частотах следо-
вания импульсов. Приведены результаты экспериментального исследования нели-
нейного поглощения и преломления в новом кристалле BaGa2GeSe6 для излучения 
с длиной волны 1,053 мкм. Результаты могут быть применены для решения разных 
задач в области зондирования атмосферы, экологического мониторинга и медицин-
ского газоанализа. 

Доклад состоится 8 апреля 2021 г. в 11:00 (по московскому времени)  
на платформе ZOOM, подключиться по ссылке 

https://zoom.us/j/93139680350?pwd=MmVtYTRWR0FxRHc1QU0zVjhqMnprZz09
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