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Введение 
 
Мощная лазерная установка «Искра-5» [1, 2] 

разработана во ВНИИЭФ для исследований в облас-
ти лазерного термоядерного синтеза и представляет 
собой импульсный 12-канальный йодный фотодис-
соционный лазер с длиной волны излучения 
 = 1315 нм. 

В настоящее время на одном из каналов уста-
новки проводится серия экспериментов по преобра-
зованию основного излучения в третью гармонику 
[3]. Одна из главных задач, которую необходимо 
решить при этом, заключается в получении макси-
мального коэффициента преобразования энергии 
3ω  50 %. Для этого, очевидно, необходимо опре-
делить и оптимизировать факторы, влияющие на 
процесс преобразования. 

В связи с этим, наряду с экспериментальными 
исследованиями, было решено построить расчетную 
модель зависимости эффективности преобразования 
от параметров системы «излучение – кристаллы-
преобразователи». Для этого была написана специ-
альная программа, позволяющая моделировать на 
персональном компьютере процессы преобразования 
излучения йодного лазера в третью гармонику в не-
линейных кристаллах DKDP. 

 
Модель для расчета процесса преобразования 

 
Для преобразования излучения йодного лазера 

в третью гармонику в основном используются кри-
сталлы DKDP, так как они имеют большую лучевую 
прочность при облучении импульсами субнаносе-
кундной длительности, небольшое линейное и двух-
фотонное поглощение на длинах волн 1, 2 и 3, 
и могут быть выращены в виде монокристаллов 
больших размеров (до 40–50 см) высокого оптиче-
ского качества [4, 5]. 

Для преобразования излучения в 3 обычно ис-
пользуется каскадное преобразование частоты 
в двух, последовательно расположенных кристаллах 
– удвоителе и смесителе. В первом кристалле проис-
ходит удвоение частоты (1 + 1 = 2), а во вто-
ром – смешивание (сложение) излучения полученной 
второй гармоники 2 и непреобразованной части 1 
(2°+ 1 = 3). Наиболее распространенной схемой 
утроения в йодном лазере (по типам взаимодействия 
волн) является схема тип II/тип II из-за больших 

сложностей изготовления кристаллов DKDP боль-
шой апертуры для синхронизма 1-го типа. 

Из двух основных схем утроения частоты со 
вторым типом синхронизма (схема с угловой рас-
стройкой и схема поляризационного рассогласования 
[6]), для йодного лазера наиболее оптимальной явля-
ется схема поляризационного рассогласования, так 
как она имеет относительно широкий диапазон ин-
тенсивностей основного излучения, в пределах кото-
рого сохраняется эффективность преобразования. 

 

 

Рис. 1. Классическая схема преобразования излучения в тре-
тью гармонику с поляризационным рассогласованием [6] 

 
В схеме, рис. 1, оба кристалла (для генерации 

второй гармоники (ГВГ) и генерации третьей гармо-
ники (ГТГ)) используют взаимодействия 2-го типа, 
причем угол поворота плоскости поляризации волны 
1 относительно о-поляризации составляет величину 

 arctg 1 2 35 18 .     Это связано с условием ра-

венства числа фотонов 1 и 2, необходимого для 
достижения максимального преобразования в третью 
гармонику, что приводит к отношению их энергий 
как 1:2 на выходе кристалла-удвоителя. Это значит, 
что при использовании кристаллов с непросветлен-
ными гранями нужно получить эффективность пре-
образования во вторую гармонику в первом кристал-
ле 55 %. При этом, непреобразованное излучение на 
частоте 1 имеет подходящую поляризацию для 
следующего каскада утроения. 

Расчетная модель так же была разделена на два 
этапа. На первом этапе происходит расчет процесса 
удвоения в первом кристалле. Исходное излучение 1 
при входе в кристалл-удвоитель разлагается на обык-
новенную и необыкновенную волну, и они, распро-
страняясь в одном направлении в нелинейной среде, 
возбуждают третью волну. Частным случаем процесса 
генерации третьей волны является вырожденное 
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взаимодействие, когда частоты обеих падающих волн 
1 и 2 равны. В этом случае частота генерируемой 
волны 3 = 21 = 22. То есть, в среде распростра-
няется три волны: две с равными частотами и третья с 
удвоенной частотой. Распространение волн в направ-
лении оси z описывается системой четырех действи-
тельных уравнений для приведенных амплитуд и 
обобщенной фазы трех взаимодействующих волн [7]: 
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где: u4 – разность фаз между генерируемой в нели-
нейной среде и входящими в нее волнами, u1 и u2 – 
нормированные амплитуды входящих волн, u3 – нор-
мированная амплитуда волны, генерируемой в нели-
нейной среде; α1, α2, α3 – коэффициенты поглощения 
среды для соответствующих составляющих; другие 
переменные, входящие в (1), имеют следующий 

смысл: 3 3 2 2 1 1 ;
n n n
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     – волновая рас-

стройка, 1 2 3

1 2 3

def

c n n n

  
  

 
 – коэффициент нели-

нейной связи (def – эффективная нелинейность сре-
ды: , 36 sin(2 )cdef d   с – угол синхронизма, 

d36 – коэффициент нелинейной связи); n1, n2, n3, w1, 
w2, w3 –показатели преломления и частоты соответ-
ствующих волн; с – скорость света в вакууме. 

В нашем случае нелинейной средой является от-
рицательный (no > ne) одноосный кристалл DKDP. 
В выбранном направлении в анизотропном одноосном 
кристалле в общем случае распространяются две ли-
нейно поляризованных во взаимно перпендикулярных 
направлениях волны на одной и той же частоте. Они 
распространяются с различными фазовыми скоростями 
из-за разницы показателей преломления (no  ne). 

Условие, когда волновая расстройка равна ну-
лю, есть условие фазового синхронизма: k1 + k2 = k3. 
Из условия фазового синхронизма определяются 
углы синхронизма. 

Крупноапертурные кристаллы DKDP 
(33  32  2 см) со II типом синхронизма, используе-
мые на установке «Искра-5», выращены в ИПФРАН 
(г. Нижний Новгород) методом скоростного рос-
та [8]. Угол между оптической осью кристалла и нор-
малью к его поверхности ~43. 

В литературе [5, 9] существует несколько спо-
собов вычисления показателей преломления для 
данного материала и длины волны падающего излу-
чения. И, как показали вычисления, все они приводят 
к несколько различным результатам. Нами был вы-

бран способ [3], для которого угол синхронизма был 
наиболее близок к углу синхронизма полученного 
экспериментально  52,8372 .c    

В итоге, проинтегрировав систему (1) от 0 до L 
(путь, пройденный волнами в нелинейной среде) 
можно найти интенсивности второй гармоники 
с необыкновенной поляризацией (но для кристалла-
смесителя эта поляризация будет обыкновенной) 
и первой гармоники с обыкновенной поляризацией 
(но для кристалла-смесителя эта поляризация будет 
необыкновенной) на выходе из кристалла-удвоителя 
в следующем виде: 
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где Z0 – волновое сопротивление вакуума. 
Далее, на втором этапе расчетной модели, про-

изводится расчет процесса смешивания частот во 
втором кристалле путем решения аналогичной сис-
темы уравнений, записанной для процесса смешива-
ния частот. 

 
Основные аспекты программы 

 
Программа была написана в системе Matlab. 

Временная форма импульса лазерного излучения 
считалась гауссовой, и для интегрирования (1) она 
разбивалась на 10 временных интервалов. В модели 
деполяризации излучения учитывалось общее откло-
нение вектора исходной поляризации от вертикали. 
Переменными параметрами в программе являлись 
энергия первой гармоники на входе системы преоб-
разования, ошибка попадания излучения в угол син-
хронизма (при котором фазы волн согласованы), 
длительность импульса по уровню 0,5 и угол депо-
ляризации падающего на кристалл излучения. 

 
Расчетные зависимости эффективности преобразо-
вания во вторую гармонику в схеме поляризацион-
ного рассогласования от интенсивности накачки 

 
На первом этапе экспериментов по исследова-

нию преобразования в третью гармонику нужно бы-
ло получить эффективность преобразования в 2ω 
близкую к 55 %. В связи с этим предварительно про-
вели расчеты по первой части программы. Далее бы-
ла проведена серия экспериментов на выходе одного 
из каналов установки «Искра-5» по преобразованию 
во вторую гармонику при повороте кристалла на 
угол φ = 35°18´. На рис.2 представлены расчетные 
зависимости эффективности преобразования в 2ω от 
интенсивности накачки для кристаллов толщиной 
14,9 и 13,4 мм и полученные экспериментальные 
значения. В расчете бралась деполяризация основ-
ного излучения 0,5 %, ошибка наведения на угол 
синхронизма равнялась 100 мкрад. Видно неплохое 
согласование эксперимента с расчетом. 
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Рис. 2. Расчетная зависимость эффективности преобразования (пунктирная линия – 14,9 мм удвоитель, сплошная линия – 

13,4 мм удвоитель) в 2ω от интенсивности накачки и экспериментальные результаты (маркеры) 
 

Расчетные зависимости эффективности преобра-
зования в третью гармонику в схеме поляризаци-
онного рассогласования от параметров излучения 

 
На втором этапе экспериментов нужно было по-

лучить эффективность преобразования в 3ω близкую 
к 50 %. При подготовке экспериментов по вышеопи-
санной программе были рассчитаны зависимости 
эффективности преобразования в 3ω от параметров 
системы излучение-кристаллы. 

На рис. 3 показаны расчетные зависимости эф-
фективности преобразования от интенсивности на-
качки для различных комбинаций  толщин  кристалл- 

лов (удвоителя и смесителя). Для получения макси-
мальной энергии в третьей гармонике при интенсив-
ностях накачки в диапазоне 1–3 ГВт/см2 был выбран 
вариант с толщиной кристалла-удвоителя 13,5 мм 
и толщиной кристалла-смесителя 15 мм. Далее рас-
четные зависимости представлены именно для этого 
варианта соотношения толщин. 

Расчетные зависимости эффективности преобра-
зования от интенсивности накачки для отклонения 
углов φ (рис. 1) поворота плоскости поляризации вол-
ны 1 от величины φ = 35°18´ представлены на рис. 4. 
Из него можно оценить влияние поворота вектора 
поляризации на эффективность преобразования. 

 

 
 

Рис. 3. Расчетная зависимость эффективности преобразования 3ω от интенсивности накачки для разных  
толщин кристаллов-преобразователей 

 274



 

 

Рис. 4. Расчетная зависимость эффективности преобразования в 3ω от интенсивности накачки для разных углов φ (рис. 1) 
поворота поляризации основного излучения 1ω 

 
 

 

Рис. 5. Расчетная зависимость эффективности преобразования в 3ω от интенсивности накачки при различных углах  
отклонения от направления синхронизма 

 
 
На рис. 5 приведены расчетные кривые эффек-

тивности преобразования при различных отклонени-
ях от синхронизма (ошибка наведения). 

После проведения экспериментов по преобразо-
ванию основного излучения в 3ω для двух соотно-
шений толщин кристаллов экспериментальные точки 
были нанесены на расчетные графики. Полученные 
результаты представлены на рис. 6. Из него видны 

характерные зависимости для различных соотноше-
ний толщин кристаллов-преобразователей и непло-
хое соотношение экспериментальных результатов с 
расчетом. 

В расчете бралась деполяризация основного 
излучения равная 0,5 %, ошибка наведения на угол 
синхронизма равнялась 100 мкрад. 
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Рис. 6. Расчетные зависимости эффективности преобразования в 3ω от интенсивности накачки (сплошная линия – 14,9 мм 
удвоитель и 20,4 мм смеситель, пунктирная линия – 13,4 мм удвоитель и 14,9 мм смеситель) и экспериментальные  
                                                                                         результаты (маркеры) 

 
Выводы 

 
В результате проведенной работы написана про-

грамма, позволяющая моделировать на персональ-
ном компьютере процессы преобразования излуче-
ния йодного лазера во третью гармонику в нелиней-
ных кристаллах DKDP в условиях установки «Искра-
5» в зависимости от параметров излучения первой 
гармоники и параметров кристалла. Полученная рас-
четная программа позволяет оценить степень влия-
ния различных параметров системы «излучение–
кристаллы–преобразователи» на эффективность пре-
образования в третью гармонику. 

Расчетным способом подтверждено, что при ис-
пользовании кристаллов II-го типа DKDP с толщи-
ной 13-15 мм, повернутых на угол φ = 35°18´, на ус-
тановке «Искра-5» получена практически макси-
мальная эффективность преобразования в третью 
гармонику с 3ω = 49 %. 

Результаты численных расчетов удовлетвори-
тельно согласуются с экспериментальными данными, 
полученными на установке «Искра-5». 
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