結晶データブック

��������������������������������
広い使用温度範囲によって、����は様々な
�
非線形光学、ウェーブガイドアプリケーシ
ョンにおいて、非常に有用な結晶となって
います。

���� �������� �� は、優れた非線形特性と電気�
光学、音響光学特性にも優れた非線形光学結
晶です。
高い非線形係数と広い透過域、角度域に加え

特徴
� 効果的周波数変換機能と非常に大きな非線形
光
� 学係数
� 広い入射角度と小さな��������角度
� 広い使用温度範囲とスペクトルバンド幅
� ���や���と比較して安価�
� 結晶サイズが�����������や���������まで
� 対応可能
� シングル、デュアル��、����コーティング

物理特性

光学特性
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非線形特性
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������������������������
���は優れた特性を持ち、様 々 な アプリケー�
ションで有用です。
� ������、��:���の周波数変換結晶(5th.まで
対応可能)�
� 超短パルス�����������、色素レーザーの2倍波
3倍波波長変換
� ������������と�������������フェイズマッチング
による�����発振
� アルゴン、銅蒸気レーザーの2倍波波長変換
� ポッケルスセル用E�結晶
� 有効径: ��������まで
� 長さ: �����まで
� 結晶厚さ: ��� �まで
� ��、����、�コーティング
� 様々なマウンティング、再研磨サービス

����は面白い特徴を持った非線形光学
結晶です。
� 広透過帯域
� 広いフェイズマッチング域
� 大きな非線形係数
� 高い損傷閾値
� 広い温度許容範囲
� 高い光学均一性

物理、光学特性
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�����������������������

���は、様々な非線形光学アプリケーションに
適しています。

���は、色々な特性をあわせ持つユニーク
な非線形結晶です。
� 広い透過域
� 広帯域の����� �と������、�比較的容易な
フェイズマッチング� ������域
� �������������が小さい
� 損傷閾値が高い
� 広い許容角度
� 光学的均一性が高い

� ��ドープ、�����������、 色 素 レ ー ザ ー な ど
高ピークパワーレーザーの2倍波、3倍波変換�
� ������と�������位相整合の���
��������� ����������� ������������
� ��、擬似��レーザーの����(�������������
���������������
� 結晶長さは����、有効径は�������まで�
対応可能
� 結晶厚さは���� �まで対応可能
� ��、����、�コーティング対応
� 様々なマウンティング、再研磨に対応

物理、光学特性
����������������

������

����������������

����������������

�������

����������

�������������

�

������������������������������������������������ �������������
��������������������������������������

�����������

�������������������

��

��

��

����������

������

������

������

���������

������

������

������

���������

������

������

������

�������������������������������

�������������

�������������������������������

�������������

�������������

���������������������������
��������������������������������������

������������������������

����������������������
����������������������

����������������������
��������

����������������

��������

����������������������

����������������������������������

��������������������
www.mxmco.com info@mxmco.com

���������������������������
��������、�����
� 、����などの非線形結晶は �
�
中～遠赤外領域のアプリケーションで大きな
注目を集めている材料です。
大きな非線形性、広いスペクトル範囲、許容
角度、広い透過域に加えて温度安定や振動に�
対する許容性の高さなど、多くの利点を持つ
結晶です。

������� 、������ 、����特性
光学特性

�������
�波長透過域が����から�����と非常に広く、中�
でも���～�����の透過域と広い位相整合性は
現在使用可能な様々なレーザー光源で励起で
きる���アプリケーションの可能性を持って
います。�
��� ���レーザーの������ �で励起すると ������
��の可変域が得られ、������������で励起する
と��������� ��の����駆動が可能です。パルス
�� ��の���変換効果も確認されています。
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透過帯域: ����～����
�
ーの���、パルス��、����レーザー、
����レーザ
��化学レ ーザー�� ���������� ���、��、����レーザ
ーの可視域へのアップコンバージョン
ネオジウムや赤外色素、�線レーザーの差周波混合
による赤外パルス光の発生
���������域の���発生�
�����������域のテラヘルツ発生
など、様々に使用されています。�

���������
������������

��

��

���

結晶の構造上、特定の位相整合に合わせて結晶を
カットすることは出来ません������面軸上�。
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非線形光学特性

�������
波長透過域: ����～�� ��
この3つの結晶の中では非線形光学係数は最も
低いものの、���� ��の透過波長は������励起�
の��� �で使用されています。
� ����������、�������、IR色素レーザー、半導体�
レーザーによる差周波混合により、�������域を
カバー、ダイレクトな赤外対策システムや �� �
レーザーの���発生が可能です。
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��������������������������������������������������
た。また正確なクロスセクションを持った状態で
����までのサイズ対応が可能です。���結晶は
独自の結晶製造方法によって、サイズの大きさと
高い品質によって様々なアプリケーションの要求
に対応します。�
鉄ドープの �������� ��������結 晶 �����������は
電気光学������係数、高いフォトリフラクティ
ブ感度、回折効率などの特徴を持っています。
�
���(�����������������������)は非常に優れたフ �������結晶と比べて取り扱いや保管の簡単さに
優れ、価格も安価で大きなサイズの供給が可能
ォトリフラクティブ材料です。
です。そのため、大量生産や製品デバイスへの
���は通常��、��、��、��などをドーピングした� 応用に適しています。
様々な構造結晶として、電気光学、音響光学素子 �������� � はドーパント、サイズなど様々なご要
フォトリフラクティブ非線形光学などに利用され� 望に応じた供給が可能です。
ています。�����������������の新しい製造方法に�
より、製造過程での筋、不純物、不均一さなどが
ない非常に優れた単結晶の入手が可能になりまし
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���������������
��

������、������結晶
特徴
�� �����での高い吸収係数
� 高い活性吸収クロスセクション
� 低いレーザー閾値
� 非常に低い量子欠陥 ������� ��
� 広帯域偏光出力＠�����������
�� ����時の高い �������������� �������
� � 高 い ��ドーパント濃度

����������������������������������������
������������ � ��� と ��������� ���������� �������
���������� ���������� ���単 結 晶 は半導体レー�
ザーと����レーザー用の新しい結晶です。

アプリケーション
� ������、�������薄結晶��������������は短�
パルス������ ���、ハイパワー����� ��レーザー
媒質として使用されます。������で励起した
場合、出力波長は�������������です。
� ������、������は、超短パルスレーザーの
アンプとしても使用可能です。
� ������、������はハイパワー薄ディスクレ
ーザー用に最適な結晶です。

������と������仕様
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Nd:YAG、Yb:YAG
レーザー結晶
������と������の特性比較

Nd:YAG
����������������������������������������
������ � ����� �� は固体レーザー活性媒体とし��
て最も広く使われている結晶です。
レーザーのパラメータは最適で、������は
周波数変換��、高エネルギー�スイッチ、�
第4高調波まで、全てのタイプの固体レーザ
��
ーで使用されています。
他の結晶に比べると、蛍光寿命は�������� �
の約２倍、高い熱伝導率が特徴です。

Yb:YAG
���������� ������ �������� ��������� �������
������� ��������もよく使用されるレーザー活
性媒体結晶で、��ドープ結晶に比べると、
より��励起に適しています。�
������に比べて、������付近に非常に大き
な吸収波長のピークがあり、半導体レーザ
ーの温度コントロールが簡単に行えます。
熱影響が減らせるため、励起パワーに対す
る熱負荷は1/3～1/4程度に抑えられ、長寿�
命化が可能になります。�
������結晶は高い励起エネルギーと様々な�
アプリケーションに可能性があり、�������
結晶に代る製品として期待されています。
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��誘電体多層膜コーティング、マイクロチップレーザー用
���の小さなサイズも対応可能です。
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�����������������������

����������� �� チタンドープサファイヤ結晶は
物理的、光学的特性に優れ、広いレーザー
発振域を持つ光学結晶です。
����������の広い発振域に加えて、超長期
安定性と長寿命特性で色素に置き換わる結晶

となりました。
医療システム、�����、分光、����タイプモード
ロックによるフェムト秒レーザーなど、色素が
使用されてきた様々なアプリケーションで使用
されています。
������������の吸収波長は�����が中心で、様々�
なレーザー励起減として適しています。アルゴ
アルゴン、�������、���の2倍波、銅蒸気などがこ
の波長帯にあたります。
T����������の蛍光寿命は������で、ハイパワーレ
ーザーシステムの短パルスフラッシュランプに
プによる効果的に励起されます。
������������式�������������結晶は高い光学品質、�
様々なドーパントレベルでの提供が可能です。
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材料特性とレーザー特性
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������������������
以上という高いコントラストの�スイッチング
が可能です。
��������
� ～ ���の高 出 力 レーザーパッシブ�スイッチ
用結晶としては最適です。
標準的な有効径は��～����で様々な初期透過�
率��あるいは光学濃度)で提供可能です。
超短パルスの全固体レーザー用に�� �������ロッ
ドの供給も可能です。
� 固体レーザー過飽和吸収体として下記の代表�
的な結晶をご紹介しています。
������������� ���� �� ������� �� ����
���� ����� � ���
パッシブ�スイッチ用結晶としては比較的新
しい材料で、����～������、�特にアイセーフ
レーザーのE���������������、����、�������で
よく使用されます。
���
�
高い吸収クロスセクション�������� ��� )により�
イントラキャビティ内にレーザー光を集光する
��������の�スイッチ発振が可能です。�
励起状態吸収が小さいため、飽和吸収が��倍

� ������
これも比較的新しいパッシブ�スイッチ材料で
�
動作波長域は�～������です。�
最適な光学的、機械的、熱特性を持った結晶
によって、非常にコンパクトで信頼性の高い
�スイッチレーザー光源を手に入れることが
可能になりました。�
��������� ��������� ������� も 提 供 可 能 で す 。 �
お気軽にお問い合わせ下さい。
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非線形結晶
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MIR用非線形結晶
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