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Введение 
 
Ранее в РФЯЦ-ВНИИЭФ проектировалась мощ-

ная многоканальная лазерная установка на неодимо-
вом стекле, назначением которой является проведе-
ние экспериментов в области лазерного термоядер-
ного синтеза. Экспериментальное исследование во-
просов, связанных с созданием такого лазера, осуще-
ствляется на лазерной установке «Луч» [1]. 

«Луч» – четырехканальная лазерная установка 
на неодимовом фосфатном стекле. Для транспорти-
ровки светового импульса от задающего генератора 
до мишени разработана оптическая система [2], пред-
ставленная на рис. 1. Она имеет особенности, связан-
ные с четырехпроходным режимом усиления, высо-
кими плотностями энергии на оптических элементах, 
большими углами наклона активных элементов уси-
лителей. Каждый элемент оптической системы вносит 
искажения в форму волнового фронта (ВФ). Количе-
ство оптических поверхностей в каждом канале ус-
тановки более 200, значительна длина оптического пу-
ти в стекле. Как следствие, актуальна задача обеспе-
чения качества волнового фронта на выходе оптиче-
ского тракта, необходимого при фокусировке излу-
чения на мишень. Поэтому возникает необходимость 
контроля качества оптических элементов с целью по-
следующей их отбраковки и комбинирования таким 
образом, чтобы аберрации компенсировали друг дру-
га и были минимальны. 
 

Описание интерферометра 
радиального сдвига 

 
Для исследования качества волнового фронта дис-

ковых активных элементов (ДАЭ) был выбран цик-
лический интерферометр радиального сдвига с кол-
лимированным ходом лучей, представленный на рис. 2. 

Световой пучок, вышедший из лазера, попадает 
на стеклянную пластинку PL, а затем разделяется на 
два разных по интенсивности пучка. Лазерное излу-
чение, прошедшее через нее, падает последовательно 
на зеркала M2 и M1, попадает снова на пластинку PL, 
где частично отражается от нее, а частично проходит 
и падает на регистрирующую матрицу видеокамеры. 
Другой интерферирующий пучок, проходит путь об-
ратный первому и также падает на ccd-камеру. Ради-
альный сдвиг образуется за счет телескопической 
системы (ТС) 2, состоящей из линз L3 и L4 с различ-
ными фокусными расстояниями f3 и f4 [3]. Парамет-
ры использованных линз представлены в табл. 1, раз-
меры излучения на них приведены в тексте. 

Для согласования интенсивности интерфериру-
ющих пучков, подаваемых на регистрирующую мат-
рицу ccd-камеры, кратность телескопической систе-
мы должна составлять ≈ 3. 

Чтобы полностью осветить ДАЭ, необходимо рас-
ширить пучок до размеров 220  220 мм. Для этого бы-
ла разработана автоколлимационная схема – схема ре- 
гистрации интерферограмм (рис. 3). ДАЭ вставлялся

 

 

 
Рис. 1. Оптическая схема установки «Луч» 
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между линзой L1 и зеркалом M3. Расширение излу-
чения достигается за счет телескопической системы, 
состоящей из линз L1 и L5. Для согласования раз-
меров подаваемого на вход интерферометра излучения 
с размерами регистрирующей матрицы, необходимо 
выбрать линзу L2 таким образом, чтобы кратность те-
лескопической системы, состоящей из линз L1 и L2 
составляла ≈ 9. Размеры пучка на линзе L1: D0  = 
= 220  220 мм, после прохождения ТС 1 – D = 23,9   

 23,9 мм. Размер после прохождения первой ветки 
интерферометра (по пути уменьшения изображения 
телескопической системой): D1 = 7,2  7,2 мм. Ши-
рина пучка после прохождения второй ветки интер-
ферометра (по пути увеличения изображения теле-
скопической системой): D2 = 65,1  65,1 мм. Для 
того чтобы пучки, полученные в результате 
отражения от первой (передней) и второй (задней) 
граней пластины PL не накладывались друг на 
друга, необходимо взять пластину 
толщиной hPL ≥ 28 мм.  

 
 

Рис. 2. Схема интерферометра радиального сдвига 
 

 
 

Рис. 3. Схема регистрации интерферограмм 
 

Таблица  1  

Характеристики линз интерферометра 

Линза Диаметр, мм 
Фокусное 

расстояние, мм 

L1 400 11000 

L2 100 1200 

L3 35 200 

L4 100 600 

 
 

Численное исследование интерферометра 
 
В разработанном интерферометре пучок в резуль-

тате прохождения ТС 2 сжимается и растягивается 
относительно первоначального размера. Проанализиру-
ем каждый из образовавшихся ВФ в отдельности. 

На вход смоделированного интерферометра пода-
ется пучок с волновым фронтом, зарегистрирован-
ным на выходе установки «Луч» гартмановским дат-
чиком (PV = 1,45 мкм и RMS = 0,23 мкм). Сжатый пу-
чок (рис. 4 а) имеет практически те же значения абер-
раций. Растянутый пучок (рис. 4 б) имеет PV = 1,71 мкм 
и RMS = 0,23 мкм за счет больших аберраций рас-
ширяющего телескопа. Видно, что распределение 
фазы волнового фронта у пучков прошедших по од-
ной и другой ветки, одинаковое. Различие в том, 
что один пучок получается сжатым на области 7,2 мм, 
а другой растянутым на области 65,1 мм. Но если 
проанализировать в растянутом пучке только ту об-
ласть, которая участвует в интерференции, то получит-
ся, что растянутый пучок (рис. 4 в) имеет PV = 0,17 мкм 
и RMS = 0,03 мкм. 

Следовательно, для растянутого пучка на пло-
щади (7,2  7,2 мм), участвующей в интерференции, ве-
личина аберраций практически равна нулю. ВФ в та-
ком случае получается практически плоским. Исходя 
из этого, вытекает одно из преимуществ данного ин-
терферометра, состоящее в том, что падающий сжа-
тый пучок интерферирует с гладким плоским ВФ, 
т. е. в одном плече построенного интерферометра 
имеется квазиэталонный ВФ. 

Данный интерферометр имеет равную длину оп-
тических путей интерферирующих пучков и следова-
тельно может работать с излучением с малой длиной 
когерентности. Такой лазер с длиной волны 1053 нм 
и мощностью до 2 Вт используется для юстировки 
оптической системы. Для получения интеференцион-
ной картины на излучении второй гармоники неоди-
мового лазера с длиной волны 527 нм (или 532 нм) 
требуется небольшое изменение расстояния меж-
ду линзами. 
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Рис. 4. Распределение фазы ВФ 

 в 

 
Величина максимальных искажений волнового 

фронта, измеряемых данным методом, ограничена 40λ. 
Это связано с тем, что полосы становятся различимыми 
в том случае, если их ширина равна 10–12 пикселей 
(1 пиксель = 16 мкм). Что обеспечивает 40 полос на уча-
стке 7,2  7,2 мм. (Как правило, количество интерфе-
ренционных полос не превышает 20). При максималь-
ных искажениях ВФ на одну полосу приходится 5 мм 
регистрируемой области. При надежно фиксируемых 
искривлениях полосы 0,1λ пространственное разре-
шение составляет 0,5 мм.  

 
 

Аттестация схемы регистрации 
интерферограмм 

 

После сборки и юстировки интерферометра бы-
ла получена интерференционная картина на юстиро-
вочном лазере с длиной волны 1053 нм (рис. 5). 

Значение полученных аберраций: PV = 0,52 мкм; 
RMS = 0,08 мкм. 

В дальнейшем с помощью программы WinFringe 
мы можем вычитать аберрации, вносимые интерфе-
рометром, из значений ВФ излучения зарегистриро-
ванных интерферограмм. 

 

Определение аберраций дисковых 
активных элементов установки «Луч» 

 
С помощью интерферометра радиального сдви-

га, описанного выше, в автоколлимационном режиме 
проводилась аттестация отдельных дисковых актив-
ных элементов стоящих под углом Брюстера. Изме-
рялся волновой фронт без ДАЭ и с ним, после вычи-
тания получался ВФ отдельного элемента. Проделан 
контроль десяти элементов, наблюдается соответствие 
с паспортами завода-изготовителя. Характерный ВФ 
приведен на рис. 6. Значение полученных аберраций 
PV = 0,153 мкм; RMS = 0,026 мкм. 

Сравнение полученных аберраций ДАЭ с дан-
ными, предоставленными изготовителями, представ-
лены в табл. 2. 

Полученные экспериментальные измерения разли-
чаются с паспортными данными максимально на 0,1λ 
микрометра для PV и на 0,02λ для RMS, что сравни-
мо с погрешностью измерения ВФ. 

 
 

Рис. 5. Интерферограмма и восстановленный ВФ интерферометра на излучении с λ = 532 нм
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Рис. 6. Интерферограмма и восстановленный ВФ одного ДАЭ 
 

Таблица  2  

Сравнение аберраций ДАЭ 

                                     № 97 143 151 184 358 364 365 

PV, мкм 
Экспериментальные/ 

паспортные 
0,272/0,278 0,293/0,242 0,309/0,319 0,336/0,307 0,234/0,222 0,217/0,323 0,265/0,297

RMS, мкм 
Экспериментальные/ 

паспортные 
0,046/0,061 0,046/0,039 0,054/0,057 0,06/0,062 0,038/0,028 0,034/0,046 0,043/0,047

 

 
Для снижения влияния погрешности измерения 

аберраций ДАЭ следует проводить контроль всего 
усилителя в сборе. Разработанный интерферометр по-
зволяет проводить подобные исследования. При этом 
может осуществляться минимизация искажений ВФ. 

Измерен волновой фронт на входе усилителя У1, 
состоящего из 9 ДАЭ, и после него (рис. 7). Пос- 
ле вычитания фронтов получены значения аберраций 
(PV = 0,75 мкм; RMS = 0,11 мкм), вносимых усилите-
лем. Расходимость излучения (по уровню энергии 80 %): 
3,5  10–5 рад. 

Аберрации целого усилителя превышают искаже-ния 
одного ДАЭ в 3–4 раза. Дело в том, что максимумы и 
минимумы фронтов отдельных элементов распо-
ложены случайным образом, происходит их компен-
сация и усреднение. 

Для подтверждения взаимной частичной компен-
сации возьмем девять ДАЭ (табл. 3) с известными 
аберрациями и сложим их волновые фронты (смоде-
лируем усилитель). Из полученных результатов вид-
но, что сумма аберраций девяти ДАЭ почти совпада-
ет с экспериментально полученными результатами. 

 

 

  

ба  
Рис. 7. Восстановленный ВФ усилителя 1(а) и ВФ смоделированного усилителя (б) 

 

Таблица  3  

Аберрации девяти ДАЭ и сумма их ВФ 

                 № 97 143 151 184 351 358 364 365 371  ВФ 

PV, мкм 0,272 0,293 0,309 0,336 0,257 0,234 0,217 0,265 0,153 0,16 

RMS, мкм 0,046 0,046 0,054 0,06 0,067 0,038 0,034 0,43 0,026 0,128 
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То же происходит и при прохождении излуче-
ния по двум усилителям в четырехпроходной схеме. 
Выравнивающий эффект усиливается наклонным хо-
дом излучения через усилители, не совпадающем 
в различных проходах. Тем не менее, аберрации ВФ 
на выходе оптической системы достигают 3λ. Круп-
номасштабные искажения ВФ компенсируются адап-
тивным зеркалом. 

 
 

Заключение 
 

Для исследования качества оптических элемен-
тов установки «Луч» разработан интерферометр ра-
диального сдвига. По результатам численного моде-
лирования интерферометра определены его конст-
руктивные параметры с минимальными аберрация-
ми. Измерены значения аберраций оптической системы  
интерферометра. Отработана методика контроля дис-
ковых активных элементов. Получено согласие резуль- 
татов проведенных измерений с данными, измеренны- 

ми другими схемами. Смоделирован усилитель и опре-
делены его аберрации. Проведено сравнение аберра-
ций смоделированного усилителя и искажений, вно-
симых первым усилителем лазерной установки «Луч». 
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