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Введение 

 
Конструктивные особенности современных мощ-

ных лазерных установок таких, как «Луч», NIF, LMJ 
[1–3], таковы, что без принятия специальных мер 
не удается получить высокое качество выходного 
излучения. Это приводит к снижению интенсивности 
и однородности облучения лазерных мишеней. По-
этому задача качественной компенсации оптических 
аберраций на мощных лазерных установках в на-
стоящее время является актуальной. Основной источ-
ник искажений – статические и динамические («теп-
ловые») аберрации. Статические аберрации пучка обу-
словлены несовершенством изготовления оптиче-
ских элементов, неточностью юстировки оптической 
схемы, изменением со временем оптических свойств 
элементов. Динамические аберрации появляются 
из-за нагрева активных элементов во время их на-
качки и зависят от напряжения на конденсаторных 
батареях ламп накачки активных элементов. 

Ключевым способом улучшения качества пучка 
является коррекция его волнового фронта методами 
линейной адаптивной оптики (см., например, [4]). 
Принцип работы адаптивной системы основан на вос-
произведении поверхностью зеркала формы, сопря-
женной с формой корректируемого волнового фрон-
та. С помощью датчика волнового фронта (ДВФ) изме-
ряется матрица наклонов волнового фронта пучка, 
затем происходит математическое восстановление фа-
зовой поверхности. Далее, используя заранее извест-
ный набор функций отклика толкателей зеркала, ма-
тематически проводится синтез нужной (фазово-соп-
ряженной) поверхности зеркала методом наименьших 
квадратов. Вычисленные напряжения подаются 
на толкатели, зеркало деформируется, затем измеря-
ется скорректированный волновой фронт. Адаптивная 
система является замкнутой, т. е. все вышеописанные 
операции проводятся последовательно автоматически. 

В настоящее время, на установке «Луч» с помо-
щью широкоапертурного 61-элементного деформи-
руемого зеркала размером 220  220 мм [5], удалось 
достигнуть расходимости излучения по содержа-
нию 80 % энергии 1  10–4 рад, но при этом она оста-
ется на порядок больше дифракционной. Цель дан-
ной работы – в расчетно-теоретических исследова-
ниях с помощью метода наименьших квадратов (МНК) 
определить предельные возможности адаптивного зер-

кала по фазовой коррекции, а также исследовать 
возможность повышения качества лазерного излуче-
ния на выходе из усилительного тракта установки 
«Луч» за счет применения в адаптивной системе сто-
хастического параллельного градиентного (СПГ) алго-
ритма для управления поверхностью адаптивного 
зеркала. К достоинствам использования СПГ алго-
ритма можно отнести простоту алгоритма, измерение 
интегральных характеристик пучка и потому мень-
шую чувствительность к шумам, использование про-
стейшего одноэлементного фотоприемника. 

 
 
Работа адаптивной системы в составе 

установки «Луч» 
 
Результат коррекции суммарных (статических 

и динамических) аберраций волнового фронта уси-
лительного тракта в импульсном излучении силового 
лазера с помощью широкоапертурного деформируе-
мого зеркала приведен на рис. 1 [6]. 
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Рис. 1. Экспериментальное распределение плотности 
энергии  выходного излучения в дальней зоне до (а) 

и после (б) коррекции 
 
В результате проведения работ по улучшению 

качества коррекции интегральная расходимость излу-
чения по уровню 80 % энергии уменьшилась в экспе-
рименте в 4 раза с 4  10–4 до 1  10–4 рад, но при этом 
она остается на порядок больше дифракционной – 
D. Скорректированный пучок в дальней зоне со-
держит, как правило, несколько спеклов с произволь-
ным расположением. При этом в дифракционном угле 
экспериментального пятна содержится всего лишь 
7 % энергии. Причины неидеальной работы адаптив-
ной системы могут заключаться в неточности изме-
рения волнового фронта, качестве изготовления 

10–4 рад 10–4 рад 
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адаптивного зеркала, нестабильности пьезоэлектри-
ческих элементов, несовершенстве работы зеркала в 
замкнутом цикле, ограниченных возможностях зер-
кала по коррекции аберраций волнового фронта. При 
этом максимально возможная амплитуда деформации 
поверхности зеркала превышает глубину аберраций. 

Предельные возможности зеркала можно оце-
нить с помощью МНК. Его суть заключается в том, 
чтобы при конкретных аберрациях пучка подобрать 
такие напряжения на толкателях, чтобы фаза отра-
женного пучка в максимальной степени приближа-
лась к плоской поверхности. В качестве базисных 
функций при этом используются экспериментально 
измеренные функции отклика адаптивного зеркала. 
Предполагается, что амплитуда деформации строго 
пропорциональна приложенному напряжению, и вы-
полняется принцип аддитивности: полная деформа-
ция поверхности зеркала равна сумме функций от-
клика каждого управляющего элемента. 

Исследования коррекции пучка, содержащего сум-
марные аберрации, проведенные по МНК с исполь-
зованием метода Гаусса, показали, что посредством 
61-элементного адаптивного зеркала в дальней зоне 
можно получить пучок, в дифракционном угле кото-
рого содержится 42 % энергии (в эксперименте 7 %), 
а число Штреля – St = 0,5. Полученное в численном 
моделировании распределение интенсивности в 
дальней зоне для скорректированного по МНК пучка 
представлено на рис. 2. 

 
 

 
 

Рис. 2. Распределение интенсивности в дальней зоне 
при коррекции суммарных аберраций с помощью МНК 

 
Распределение энергии по углу – P для скор-

ректированного пучка сравнивается с дифракционным 
пределом на рис. 3. Расходимость по содержанию 80 % 
энергии превышает дифракционную в 6,5 раз. Ключе-
вой является возможность получения яркого пятна 
дифракционного размера с фиксированным осевым 
положением, что важно для фокусировки излучения 
на микромишень. Результаты моделирования по МНК 
значительно превосходят результаты, полученные 
к настоящему моменту на установке «Луч», свиде-
тельствуя о том, что геометрия и количество элек-

тродов зеркала вряд ли являются причиной его не-
идеальной работы. В табл. 1 сведены результаты кор-
рекции статических, динамических и суммарных абер-
раций с помощью МНК по числу Штреля. 
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Рис. 3. Распределение энергии по углу  при коррекции 

с помощью МНК: 1 – для идеального пучка; 
2 – для корректированного пучка 

 
Таблица  1  

Результаты коррекции пучка по МНК 

Вид аберраций Число Штреля 

Статические 0,86 

Динамические 0,61 

Суммарные 0,50 
, мрад I, отн. ед. y

 
Факт, что с помощью 61-элементного адаптив-

ного зеркала возможно получение пятна в дальней 
зоне, по качеству близкого к дифракционному, говорит 
о том, что управление адаптивным зеркалом в замкну-
том цикле может быть некорректным в эксперимен-
те. Это дает основания для применения альтернатив-
ных методов для расчета управляющих напряжений 
и управления адаптивным зеркалом, в частности, мето-
да, основанного на стохастическом параллельном гра-
диентном (СПГ) алгоритме. 

 
 

Коррекция волнового фронта 
61-элементным адаптивным зеркалом 
под управлением СПГ алгоритма 

, мрад х

 
Типичная схема управления адаптивным зерка-

лом с помощью СПГ алгоритма показана на рис. 4. 
На делитель 2 поступает лазерный пучок с неодно-
родным фазовым фронтом. Блок управления 6 управля-
ет деформируемым адаптивным зеркалом 1, на кото-
рое падает исходный пучок. Отведенная делителем 2 
небольшая часть пучка фокусируется линзой 3 на фо-
топриемник 4, где измеряется целевая функция (осе-
вая яркость или мощность излучения, прошедшего 
через малую приосевую диафрагму). Она фиксирует-
ся компьютером 5, который затем с помощью блока 
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управления 6 производит коррекционный шаг (ите-
рацию) по небольшому изменению отражающей по-
верхности зеркала. После коррекционного шага ре-
гистрируется новое значение яркости, затем совер-
шается очередная итерация и т. д., пока яркость из-
лучения на фотоприемнике не достигнет предельно-
го значения согласно заданному критерию. 

 

 
 

Рис. 4. Схема управления адаптивным зеркалом: 
1 – адаптивное зеркало; 2 – делитель пучка; 

3 – линза; 4 – фотоприемник; 5 – компьютер; 
6 – блок управления зеркалом 

 
Расчеты проводились при следующей постанов-

ке задачи. В ближней зоне задавался квадратный 
пучок размером D = 18  18 см с единичной ампли-
тудой и волновым фронтом, полученным в экспери-
менте. Длина волны –  = 1,053 мкм – первая гармо-
ника лазера на неодимовом стекле. Оптимизация рабо-
ты СПГ алгоритма для управления 61-элементным 
адаптивным зеркалом показала, что необходимо ис-
пользовать по возможности малые значения подавае-
мых на зеркало напряжений U0. Для дальнейшего 
исследования было принято значение U0 = 0,015 В. 

Целевая функция в СПГ алгоритме может быть 
различной. Проведенное исследование показало, что 
в данной задаче эффективнее использовать в качест-
ве целевой функции долю мощности, содержащейся 
в приосевой диафрагме в дальней зоне (как в типич-
ной экспериментальной ситуации), нежели осевую 
яркость пучка в фокальной плоскости (т. е. факти-
чески число Штреля). Также было установлено, 
что размер приосевой диафрагмы должен быть при-
близительно равен дифракционному размеру коррек-
тируемого пучка. 

Поведение числа Штреля и доли мощности в ди-
фракционном угле в процессе итеративной коррекции 
волнового фронта со статическими аберрациями пока-
заны на рис. 5. При N = 881 значение St достигает сво-
его максимума St = 0,71. Следует отметить, что в нача-
ле процесса коррекции до N  400 осевая яркость пучка 
в дальней зоне практически не меняется, в то время 
как доля мощности в дифракционном угле растет с само-
го начала и выходит на уровень P = 0,67 при N  1000. 
Для количественной оценки эффективности коррекции 
приведем зависимость доли мощности пучка в дальней 

зоне от угла, нормированного на дифракционный 
угол D – рис. 6. Распределения интенсивности в даль-
ней зоне исходного пучка, скорректированного пучка 
после выполнения N = 2000 итераций и пучка с пло-
ским волновым фронтом представлены на рис. 7. Визу-
ально скорректированное распределение интенсивно-
сти незначительно отличается от идеального дифрак-
ционного распределения. 
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Рис. 5. Коррекция статических аберраций: 
1 – число Штреля St; 2 – доля мощности P 

 

 
 

Рис. 6. Распределения доли мощности в дальней зоне по углу: 
1 – для исходного пучка; 2 – для корректированного пучка; 

3 – для идеального пучка 

 
Полученные результаты свидетельствуют о су-

щественном улучшении интегральной расходимости 
излучения – в скорректированном пучке 80 % энер-
гии содержится в 3,5 дифракционных углах, кроме 
того, содержание энергии в малых углах в скоррек-
тированном пучке значительно превышает содержа-
ние энергии в исходном пучке, что свидетельству-
ет о наличии ярко выраженного центрального пика. 
Так, в дифракционном угле у скорректированного 
пучка содержится 67 % энергии, а у исходного – 
всего лишь 9 %. При этом число Штреля со значе-
ния St = 0,03 возрастает до St = 0,60. 

 

   N 

 
P

/D

 

       3 

 2 

 

        1 

 

2 

       6 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 
1 

3 
 

 50349



 

 

 
а 
 

 
б 
 

 
в 
 

Рис. 7. Распределения интенсивностей в дальней зоне 
при коррекции статических аберраций: а – без коррекции, 
St = 0,03; P(D) = 0,09; б – с плоским волновым фронтом; 

в – после коррекции, St = 0,60; P(D) = 0,67 

 
Рассмотрим теперь эффективность коррекции 

61-элементным адаптивным зеркалом под управле-
нием СПГ алгоритма волнового фронта пучка, со-
держащего суммарные аберрации. Поведение чис-
ла Штреля и доли мощности в дифракционном угле 
в процессе итеративной коррекции волнового фронта 
с суммарными аберрациями показано на рис. 8. 

Здесь, так же как и в случае со статическими абер-
рациями, в начале процесса коррекции до N  1300 осе-

вая яркость пучка в дальней зоне практически не меня-
ется, в то время как доля мощности в дифракцион-
ном угле растет с самого начала и достигает значения 
P = 0,36 при N = 5000. Число Штреля при N = 5000 
составляет St = 0,28. По сравнению со случаем со ста-
тическими аберрациями для коррекции суммарных 
аберраций требуется большее количество итераций. 

I, отн. ед. y, мрад 
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Рис. 8. Коррекция суммарных аберраций: 
1 – число Штреля St; 2 – доля мощности P 

 

 
Рис. 9. Распределения доли мощности в дальней зоне 
по углу: 1 – для исходного пучка; 2 – для корректирован-
ного СПГ алгоритмом пучка; 3 – для идеального пучка; 

4 – для экспериментального пучка 
 

Из рис. 9 следует, что расходимость скорректи-
рованного пучка, изначально содержащего суммарные 
аберрации, по 80 % содержания энергии в 11,5 раз пре-
вышает дифракционную. Этот результат нельзя счи-
тать удовлетворительным, поскольку в настоящее 
время на установке «Луч» адаптивная система, ис-
пользующая 61-элементное зеркало, обеспечивает рас-
ходимость излучения на выходе усилительного тракта 
на уровне   10–4 рад, что превышает дифракцион-
ную расходимость лишь в 8,5 раз. Но при этом в ди-
фракционном угле в эксперименте содержится всего 
лишь 7 % энергии, а в расчетном – 36 %. Распреде-
ления интенсивности в дальней зоне исходного пуч-
ка, скорректированного пучка после выполнения 
N = 5000 итераций и пучка с плоским волновым 
фронтом представлены на рис. 10. 
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Рис. 10. Распределения интенсивностей в дальней зоне 
при коррекции суммарных аберраций: а – без коррекции, 
St = 3,23  10–4; P(D) = 2,39  10–3; б – с плоским волновым 
фронтом; в – после коррекции, St = 0,28; P(D) = 0,36 

 
 

Коррекция волнового фронта 
комбинированным методом 

 
Как было показано выше, СПГ алгоритм отлич-

но справляется с коррекцией статических аберраций 
(St  0,6, P  0,7) и несколько хуже с коррекцией 
суммарных аберраций (St  0,3, P  0,4), существен-
ный вклад в которые вносят динамические (тепло-
вые) аберрации. Поскольку экспериментальные дан-
ные по коррекции далеки от предельных возможно-
стей зеркала, то в исследовательских целях можно 

применить разные подходы, имея измеренные инте-
гральный волновой фронт и функции отклика зер-
кала. Во-первых, в качестве математического ап-
парата, обрабатывающего экспериментальные дан-
ные ДВФ, можно применить версию МНК, не вклю-
ченную в программное обеспечение замкнутой адап-
тивной системы, а использующуюся в настоящей 
работе. Во-вторых, можно чисто математически при-
менить СПГ алгоритм, стартуя от измеренного сум-
марного волнового фронта. Результат коррекции пред-
полагается худшим, чем при использовании МНК 
(см. табл. 2). 

I, отн. ед. 
, мрад  y

P 

, мрад   х

I, отн. ед. Таблица  2  , мрад y

Результаты коррекции пучка 

Вид 
аберраций 

Число 
Штреля
по МНК

Число Штреля 
по СПГ, 

целевая функ-
ция – яркость 
в центре пучка 

Число Штреля
по СПГ, 

целевая функ-
ция – доля 
мощности 

Статические 0,86 0,53 (N = 5000) 0,60 (N = 5000)

Суммарные 0,50 0,12 (N =5 000) 
0,28 (N = 5000)
0,35 (N = 7300)

, мрад   х
I, отн. ед. Наконец, в-третьих, можно предложить комби-

нированный метод компенсации суммарных аберра-
ций. Суть его заключается в следующем: перед сило-
вым выстрелом с помощью СПГ алгоритма будем 
экспериментально исправлять статические аберра-
ции в режиме реального времени с помощью юсти-
ровочного непрерывного лазера, т. е. добиваясь ми-
нимального размера фокального пятна юстировочно-
го лазера в эксперименте, а затем вносить дополни-
тельные предыскажения поверхности адаптивного 
зеркала для компенсации хорошо известных тепло-
вых аберраций, рассчитанные по МНК. При неизмен-
ном напряжении на конденсаторных батареях тепло-
вые аберрации остаются относительно стабильными 
от опыта к опыту, т. е. их форма заранее известна. 
При условии стабильности динамических аберраций 
такая схема позволяет отказаться от систематическо-
го использования ДВФ. Будет достаточно измерить 
динамические аберрации один раз. 

, мрад y

, мрад х

Действительно, расчеты, проведенные с примене-
нием комбинированного метода, показали целесооб-
разность применения такого подхода. Распределения 
интенсивности в дальней зоне исходного пучка и скор-
ректированного пучка представлены на рис. 11. 

Из рис. 12 следует, что комбинированный метод 
показывает принципиальную возможность получения 
скорректированного пучка, который в дальней зоне 
образует центральный пик интенсивности дифракци-
онного качества с содержанием в дифракционном уг-
ле 43 % энергии и числом Штреля St = 0,40. 
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Рис. 11. Распределения интенсивностей в дальней зоне 
при коррекции суммарных аберраций комбинированным 
методом: а – без коррекции, St = 3,23  10–4; P(D) = 2,39  10–

3; б – после коррекции, St = 0,40; P(D) = 0,43 
 

 
Рис. 12. Распределения доли мощности в дальней зоне 

по углу: 1 – для исходного пучка; 2 – для корректирован-
ного СПГ алгоритмом пучка; 4 – для идеального пучка; 5 – 

для экспериментального пучка 
 
 

Заключение 
 

Проведено исследование коррекции широкоапер-
турным 61-элементным адаптивным зеркалом под уп-

равлением СПГ алгоритма статических и суммарных 
аберраций. Показано, что статические аберрации ком-
пенсируются эффективно: число Штреля возрастает 
со значения St = 0,03 до St = 0,60, при этом доля 
энергии в дифракционном угле скорректированного 
пучка в дальней зоне составляет P = 0,67. Менее 
эффективно компенсируются суммарные аберрации 
(St = 0,28, P = 0,36). Этот результат хуже результа-
та, полученного по МНК (St = 0,50, P = 0,42), ха-
рактеризующего предельные возможности зеркала. 

       I, отн. ед. , мрад y

С целью улучшения качества фокального пятна 
и отказа от систематического использования датчика 
волнового фронта (ДВФ) предложен комбинирован-
ный метод управления адаптивным зеркалом: статиче-
ские аберрации исправляются экспериментально СПГ 
алгоритмом, а динамические корректируются с ис-
пользованием расчета по МНК. В итоге можно сказать, 
что текущие экспериментальные данные по адаптив-
ной коррекции волнового фронта лазерного излуче-
ния на установке «Луч» дают около 7 % энергии 
в дифракционном угле, а проведенное численное мо-
делирование адаптивной коррекции волнового фрон-
та комбинированным методом показало, что геомет-
рия и количество электродов широкоапертурного 
адаптивного зеркала потенциально дают возмож-
ность получить долю энергии в дифракционном угле 
до ~40 % и число Штреля на уровне 0,4–0,5, при этом 
расходимость пучка по 80 % содержания энергии в 7 раз 
превышает дифракционную. 
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Кроме того, принимая во внимание тот факт, 
что 61-элементное адаптивное зеркало под управле-
нием СПГ алгоритма эффективно компенсирует ста-
тические аберрации, его можно использовать в про-
цессе автоматической юстировки усилительного трак-
та на мощных лазерных установках для коррекции 
аберраций реперных пучков, как, например, органи-
зовано на установке LMJ [3]. 
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