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«ООО Э
Электрост
текло» пр
редлагает
т выращенные в собственны
ых цехах
Крист
таллы Ti::сапфира
а (Al2O3 : Ti
T 3+)
Для л
лазeрной те
ехники
Хи
имическая формула
ф

Al2O33 : Ti3+

Ко
онцентрация
я примеси (и
ионы титана
а Ti3+), ат.%

0,020,35

Кр
ристалличесская решетка
а

гексаагональная

Параметры кристаллической решёткки, Å

a = 44,765
c = 1 3,001

Пл
лотность, г/ссм3

3,98

Те
емпература плавления ºC
º

20500

Тв
вердость по Моосу

9

По
оказатель пр
реломления
я

no
ne

1,7688
1,7600

Ла
азерный пер
реход

2

E2g  2Tg

Дл
лина волны генерации, мкм

0,6600-1,000

Вр
ремя жизни люминесцен
л
нции, нс

15-300

Те
емпературны
ый коэффиц
циент линей
йного расширения в
ди
иапазоне (25
5 – 50) oC
пар
раллельно оси
о С
перпен
ндикулярно оси
о C

6,6  10-6
5,0  10-6

Ко
оэффициент теплопров
водности, Втт/(см K)

0,33

FO
OM (Figure of
o merit) отно
ошение пока
азателей поглощения на
дл
линах волн 490
4 нм и 800
0 нм (a490/a
a800)

60 - 3300

М
Максимальны
ые размеры кристалла, мм

150 x 250 x 25

Мон
нокристаллы
ы Ti:сапфира
а использую
ются как лазе
ерный актив
вный элеменнт и
пред
дставляют собой
с
криста
аллы сапфи
ира Al2O3, в кристаллич
ческую решеетку которогго
внед
дрены ионы титана Ti3+. Ti:сапфиро
овый лазер накачивают
т или аргоноовым лазеро
ом
на д
длине волны
ы 514.5 нм, или
и второй ггармоникой излучения Nd:YLF,
N
Nd:Y
YAG или
Nd:Y
YVO лазеров на длинах
х волн (527 н
нм - 532 нм)). Максимальная мощноость генерац
ции
Ti: сапфирового
о лазера соо
ответствует длине волн
ны 800 нм.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Дополни
ительную информацию
и
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тел. (495) 234-59-51,
2
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(495) 234-59-52, факс (4
495) 433-51- 15
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ektrosteklo.ru
u

