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В данной работе разработаны и реализованы оптические схемы для исследования 

оптического качества активной среды сверхзвукового химического кислород-йодного 
лазера (ХКИЛ) широкоапертурным методом фокального пятна и широкоапертурным ме-
тодом интерферометрии на основе эффекта Тальбота. Получены данные в эксперимен-
тах, проведенных в безгенерационном режиме на модельной газовой среде максимально 
близко имитирующей реальные условия прохождения потока через резонаторный объём 
лазера на стенде «КИЛ-10». Измерены числа Штреля (Sh) потока активной среды в резо-
наторной области лазера, а также получено отношение Δn/n в экспериментах с рабочими 
газами. 

 
 
 

Введение 
 
Среди всех реально существующих в мире ла-

зеров ХКИЛ является самым развитым высоко-
мощным непрерывным лазером. Этот лазер уни-
кален тем, что наряду с высокими энергетически-
ми характеристиками он позволяет одновременно 
получить расходимость лазерного излучения, 
близкую к дифракционному пределу. Но для по-
лучения низкой расходимости излучения требует-
ся высокое оптическое качество активной среды в 
резонаторной области за плоским многосопловым 
блоком и трубчатым инжектором. 

Первые экспериментальные исследования оп-
тического качества активной среды на стенде 
«КИЛ-10» с резонатором устойчивого типа, про-
веденные теневым и интерференционным метода-
ми [1], продемонстрировали отсутствие заметных 
скачков уплотнения и крупномасштабных возму-
щений в области оптического резонатора за со-
пловым блоком при штатном срабатывании сис-
тем, организующих поток активной среды. Сред-
няя неоднородность показателя преломления 
внутрирезонаторного потока «КИЛ-10» была оце-
нена как Δn ≈ 10–6, а его средний градиент - 
∇n ≈ 3·10–7 см–1. Однако высокая чувствительность 
методов к вибрациям при запуске двигателей ге-
нераторов синглетного кислорода не позволила 
получить надежные результаты. Высокое оптиче-
ское качество потока также подтверждалось низ-
кой расходимостью выходного излучения (до 

∼ 4,5·10–4 рад.), измеренной в дальней зоне излу-
чения с помощью ИК-видеокамеры SP 620U в экс-
периментах с неустойчивым резонатором [2]. 

Целью настоящей работы являлось исследо-
вание на стенде «КИЛ-10» оптического качества 
потока за плоским сопловым блоком и трубчатым 
инжектором, осуществляющими в трансзвуковой 
области сопла спутную протяженную подачу па-
ров йода в поток синглетного кислорода, метода-
ми Тальбот-интерферометрии [3] и фокального 
пятна [4].  

 
Метод тальбот-интерферометрии 

 
Если любой периодический объект осветить 

плоской монохроматической волной, то в резуль-
тате интерференции волн, дифрагированных на 
данном объекте, вдоль распространения фронта 
волны можно наблюдать многократное воспроиз-
ведение структуры интенсивности света, изна-
чально полученной сразу за предметом. Это явле-
ние, называемое эффектом Тальбота, применяется 
в решении многих научно-технических задач, и в 
частности, в диагностике волнового фронта излу-
чения с помощью Тальбот-интерферометрии, ко-
гда форма фронта волны определяется по тальбо-
граммам, представляющим собой контрастную 
картину распределения интенсивности когерент-
ного излучения, прошедшего сквозь двумерную 
решетку с периодически расположенными одина-
ковыми отверстиями. В данном случае распреде-
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ления интенсивности многократно повторяют 
структуру решетки в плоскостях, расположенных 
от поверхности решетки на расстояниях: 

Ln = 2Т2n/λ, 

где: Ln – расстояние от решетки до плоскости вос-
произведения; р – период решетки; λ – длина вол-
ны излучения; Т >> λ; n = 1, 2, 3... 

Если между решеткой и плоскостью ее само-
отражения (плоскостью Тальбота) расположена 
неоднородная оптическая среда со скачками уп-
лотнения и/или турбулентными структурами, то 
возникающие при этом фазовые искажения, свя-
занные с неодинаковым коэффициентом прелом-
ления в объеме среды, приводят к искажению 
тальбограммы, которая в данном случае будет со-
держать информацию о неоднородностях среды, 
выраженную в смещении и размытии контрастных 
пятен. При осреднении по времени величина про-
странственного смещения центра тяжести единич-
ного элемента в целом связана со средним значе-
нием локального угла преломления, а вид распре-
деления интенсивности света зависит от градиента 
показателя преломления.  

Метод Тальбот-интерферометрии очень на-
гляден и осуществляется на довольно простых оп-
тических схемах. Он реализуется без дополни-
тельных оптических элементов и систем. Основ-
ной требуемый элемент – это периодическая проз-

рачная двумерная решетка. Поэтому метод 
практически не подвержен внешним возмущениям 
и может применяться на стенде «КИЛ-10» в усло-
виях шумовых и вибрационных возмущений. Ме-
тод позволяет очень точно определить место по-
явления неоднородности, что является ценным 
фактором для понимания причины возникнове-
ния этой неоднородности и ее последующего 
устранения.  

Оптическая схема метода приведена на рис. 1. 
Схема достаточно проста и включает в себя 

минимальное количество элементов. Излучение 
лазера 1 с λ = 0,488 мкм «разгонялось» телескопом 
4 до диаметра ∅ = 250 мм, попадало на двумерную 
периодическую решетку 5 с периодом Т = 1,6 мм и 
проходило через резонатор с исследуемой средой 
6. Далее широкоаппертурное излучение падало на 
сферическое зеркало 9 диаметром 300 мм и фо-
кусным расстоянием 500 мм. Перемещением зер-
кала 9 точно находится положение плоскости 
Тальбота изображения решетки, регистрируемого 
на первой грани клина 8 при помощи высокоско-
ростной видеокамеры 11 (PCO. Dimax). Полная 
длина Тальбота в данном случае была велика и 
превышала 10 м, поэтому плоскость изображения 
зеркала 9 располагалась на расстоянии половины 
длины Тальбота от объекта (T2/λ = 5,25 м), что, 
как известно, приводит к сдвигу изображения пе-

 

Рис. 1. Схема измерения оптического качества активной среды сверхзвукового химического кислород-йодного 
лазера на стенде «КИЛ-10» методом тальбот-интерферометрии: 1 – лазер (λ = 0,488 мкм); 2, 3 – поворотные 
зеркала (∅ 60 мм); 4 – телескоп; 5 – двумерная периодическая решетка; 6 – активная среда ХКИЛ; 7 –
 поворотное алюминиевое зеркало (∅250 мм); 8 – оптический клин; 9 – сферическое алюминиевое зеркало;
                                                  10 – светофильтр; 11 – высокоскоростная видеокамера 
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риодической решетки на половину периода в по-
перечном направлении при сохранении интенсив-
ности [5]. Поскольку камера работала без объек-
тива на прямом ходе лучей, а мощность лазера со-
ставляла 500 мВт, перед камерой был поставлен 
фильтр 10, ослабляющий излучение примерно 
в 2 раза. Для исключения влияния конвективных 
потоков оптическая схема была помена в защит-
ный кожух, а видеокамера была вынесена за пре-
делы изолируемого пространства. 

Эксперименты были выполнены в безгенера-
ционном режиме на модельной газовой среде мак-
симально близко имитирующей реальные условия 
течения газового потока через резонаторный объ-
ём лазера, что для статического давления на выхо-

де из резонаторного объёма в области 10 Торр 
примерно соответствует нижнему порогу чувстви-
тельности измерительной методики  

Δρ/ρ ≈ 2·10–2, 

где ρ – плотность газовой смеси. 
В экспериментах были проверены несколько 

модификаций сеток с одинаковым шагом ячеек, 
представленные на рис. 2: 

1. Металлическая сетка промышленного об-
разца; 

2. Трафарет, вырезанный при помощи лазера 
на ватмане в ИЛФИ; 

3. Трафарет, отпечатанный принтером на про-
зрачной пленке. 

 

                                      
 

                              а                                                           б                                                              в 
 

Рис. 2. Образцы сеток, использованные в оптической схеме по определению оптического качества активной 
среды ХКИЛ методом тальбот-интерферометрии: а – металлическая сетка; б – трафарет из ватмана; в – трафа- 

рет на пленке 

 

                                                                  
                                  а                                                             б                                                         в 
Рис. 3. Тальбограммы, полученные при помощи видеокамеры, когда атмосфера на пути прохождения зондирую-
щего излучения не возмущена (а), в холодных продувках азотом (б), в безгенерационном режиме на модельной

газовой среде (в) 
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Эксперименты показали, что металлическая 
сетка промышленного образца не пригодна для 
измерений, т. к. шаг ячейки не одинаков, что вид-
но под микроскопом. При помощи же трафаретов 
получены достаточно хорошие фотографии с вы-
сокой четкостью изображения. 

На рис. 3 представлены тальбограммы, полу-
ченные при помощи высокоскоростной видеока-
меры, когда атмосфера на пути прохождения зон-
дирующего излучения не возмущена (а), в холод-
ных продувках азотом (б), в безгенерационном 
режиме на модельной газовой среде, максимально 
приближенной к рабочим условиям (в) при стати-
ческом давлении в лазерном объеме Рст = 5,5 торр. 
Поскольку газодинамический канал симметричен 
относительно вертикальной осевой плоскости, из-
мерения оптического качества проводились в объ-
еме, заключенном между этой плоскостью и стен-
кой канала. Это связано с тем, что на другой поло-
вине лазерного объема располагалась оптическая 
схема измерения температуры активного потока, 
перекрывающая основной зондирующий луч. 

Из приведенных тальбограмм видно, что ви-
зуально смещение пятен не наблюдается даже при 
возмущении лазерного объема потоком, макси-
мально приближенным к реальным условиям в 
экспериментах с генерацией. Это дает основание 
считать, что осредненная величина возмущений 
газовой среды в резонаторе находится ниже поро-

га чувствительности методики измерений, т.е. 
Δρ/ρ < 2·10–2, чему соответствует Δn/n < 4·10–7. 
 

Метод фокального пятна 
 
В данном разделе представлена серия экспе-

риментов по определению числа Штреля методом 
фокального пятна [6]. В отличие от Тальбот-
интерферометрии в данном случае в оптической 
схеме необходимо обеспечить точное попадание 
зондирующего лазерного луча в диафрагмы мало-
го размера, а, следовательно, этот метод очень 
чувствителен к любого рода посторонним возму-
щениям таким, как механические вибрации, воз-
никающие, например, в результате гидроудара при 
подаче рабочего раствора, работе двигателей гене-
раторов, ходьбе персонала, работе других стендов, 
размещенных в здании, даже при движении авто-
мобилей на улице или громких разговорах, от кон-
векционных потоков при нагреве йодной системы 
или электронных приборов во время работы, и к 
другим факторам. 

Суть метода фокального пятна состоит в из-
мерении интенсивности света в центральном 
дифракционном пятне дальней зоны излучения, 
искусственно созданной в фокусе собирающей 
линзы. Из-за оптических неоднородностей, возни-
кающих в активной среде лазера, интенсивность 
света в дальней зоне излучения в центральном 

 

 
Рис. 4. Предварительная схема измерения оптического качества активной среды на стенде «КИЛ-10» методом 
фокального пятна: 1 – He-Ne лазер (543.5 нм); 2 – поворотные зеркала; 3 – полупрозрачное зеркало; 4 – оптиче-
ский затвор; 5 – коллиматор от ОСК-3 (∅ 100 мм); 6 – активная область ХКИЛ; 7 – концевое зеркало; 8 – оптиче-
ские клинья; 9 – фокусирующие линзы; 10 – точечная диафрагма; 11 – диафрагма, вырезающая круг Эйри;
            12 – рассеиватели; 13 – нейтральные светофильтры; 14 – фотодиоды; 15 – ИК камера SP620U (Ophir) 
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пятне уменьшается по сравнению с оптически од-
нородной средой. По существу это прямой метод 
измерения числа Штреля. 

На рис. 4 приведена оптическая схема изме-
рений, использованная в первой серии экспери-
ментов. 

Сформированное телескопом 5 излучение 
He-Ne лазера (λ = 0,5435 мкм) диаметром око-
ло 100 мм, отражаясь от аллюминиевого зеркала 7, 
дважды проходит через среду в резонаторе 6, а 
затем через обратный телескоп 5 попадает в изме-
рительную секцию. В состав измерительной сек-
ции входили два фотодиода 14, предназначенные, 
соответственно, для оценки поглощения в актив-
ной среде и для измерения интегральной энергии в 
центральном круге Эйри, вырезаемом диафраг-
мой 11. Круглая диафрагма 10 (∅ ≈ 0,9 мм) при-
менялась для создания дифракционной картины 
Фраунгофера в дальней зоне зондирующего излу-
чения, для визуализации которой применялась 
ИК-камера SP620U 15. 

Для уменьшения влияния механических виб-
раций все оптические элементы были установлены 
на общем оптическом столе. В коллимации прямо-
го и обратного зондирующего излучения учество-
вал один и тот же телескоп 5. Поворотные зерка-
ла 2 (∅≈160 мм) были надёжно закреплены в спе-
циальных жёстких оправах. Зеркало 7 было 
установлено на посадочное место глухого зеркала 
резонатора.  

Как показали эксперименты, наиболее узким 
местом схемы оказалось поворотное зеркало 7. 
Под напором газового потока оно двигалось и 
«уводило» луч с диафрагмы, что было хорошо 
видно с помощью настроенной на дальнюю зону 
ИК-камеры 15. На рис. 5 приведены изображения 
дифракционных колец, полученные с применени-
ем схемы, изображенной на рисунке 6, с помощью 

ИК-камеры SP620U в разные моменты времени t 
от начала пуска. 

Белое кольцо на снимках имитирует апертуру, 
вырезающую центральный диск Эйри. По краям 
кадров приведены сечения профиля излучения по 
осям Х и У, проходящие через его центроид. 

Для устранения недостатка, связанного со 
смещением луча, была разработана и смонтирова-
на новая оптическая схема, показанная на рис. 6. 

Излучательная и измерительная части схемы 
размещались на разных оптических столах, раз-
мещенных вблизи выходных окон резонатора. По-
сле пропускания через коллимирующую систему 4 
излучение He-Ne лазера (λ = 543,5 нм) разгонялось 
до диаметра ∅ 100 мм и проходило через резона-
тор с активной средой 7. Далее зондирующее из-
лучение собиралось обратным коллиматором 10 и 
направлялось в измерительную секцию. В состав 
измерительной секции входили два фотодиода 15 
и 25, предназначенные, соответственно, для изме-
рения полного светового потока, прошедшего че-
рез контролируемый объем (для оценки поглоще-
ния в активной среде) и его доли, содержащейся в 
центральном керне, вырезаемом диафрагмой 23. 
Круглая диафрагма 18 (∅ ≈ 0.9 мм) применялась 
для построения дифракционной картины в даль-
ней зоне зондирующего излучения. Для визуали-
зации дифракционной картины в дальней зоне 
также использовалась ИК-камера SPU 620 компа-
нии Ophir 21. Для исключения влияния конвек-
тивных потоков в помещении и засветок схема 
была помещена в черный полиэтиленовый кожух, 
а выходящее из него излучение попадало в резона-
тор (и покидало его) через изолирующий световод 
(трубу). 

Были проведены измерения интенсивности 
зондирующего излучения в эксперименте с безге-
нерационным режимом на модельной газовой сре-

 

 
                            а                                                          б                                                         в 

                  а – t = 0,15 с;                                        б – t = 2,5 с;                                  в – t = 7,6 с 
 

Рис. 5. Характерные изображения дифракционных колец, полученные с помощью видеокамеры в дальней зоне 
зондирующего излучения в разные моменты времени t от начала подачи азота 
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де максимально близко имитирующей реальные 
условия продува потока через резонаторный объ-
ём лазера. Характерные изображения дифракци-
онных колец, полученные на ИК-камеру 21 
(SP620U) при прохождении зондирующего излу-
чения через пустой резонатор (а) и газовый поток 
(б, в) в одном из экспериментов, приведены на 
рис. 7. 

Из полученных изображений видно, что в хо-
де эксперимента луч с диафрагмы не уплывал. 

На рис. 8, 9 и 10 соответственно приведены 
зависимости числа Штреля от времени, получен-
ные методом фокального пятна в трех экспери-
ментальных сериях тремя независимыми способа-

ми: по сигналу фотодетектора (а), максимальной 
интенсивности пикселов на матрице ИК-камеры 
(б) и интегральному числу пикселов в круге Эй-
ри (в). 

Как видно из рисунков, зависимости числа 
Штреля от времени, полученные тремя разными 
способами, хорошо совпадают друг с другом, как 
по характеру поведения кривых, так и по числен-
ным значениям. Средняя величина числа Штреля в 
первой экспериментальной серии на рабочем уча-
стке осциллограмм составила примерно Sh ≈ 0,70. 
Во второй и третьей экспериментальных сериях 
средняя величина числа Штреля на рабочем уча-
стке была выше и составила Sh ≈ 0,80, что, по-

 
 

Рис. 6. Модернизированная схема измерения оптического качества активной среды на стенде «КИЛ-10» методом 
фокального пятна: 1 – He-Ne лазер (543,5 нм); 2, 3, 16, 17, 22 – поворотные зеркала (диам≈60 мм); 4, 10 – колли-
маторы от ОСК-3; 5, 6, 8, 9 – поворотные алюминиевые зеркала (∅ ≈ 160 мм); 5 – диафрагма; 7 – активная среда 
ХКИЛ; 11 – оптический затвор; 12 – оптический клин; 13, 19 -– собирающие линзы; 14, 24 – рассеиватели; 
        15, 25 – фотодиоды; 18, 23 – диафрагмы; 20 – полупрозрачное зеркало; 21 – ИК-камера SPU 620 (Ophir) 
 

 
 

                                     а                                                          б                                                           в        

             а – t = 0,4 с (вакуум);                                  б – t = 5,6 с;                                       в – t = 8,7 с 

Рис. 7. Характерные изображения дифракционных колец, полученные с помощью видеокамеры в дальней зоне 
зондирующего излучения в разные моменты времени t от начала проведения эксперимента 
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видимому, связано с тем, что посторонние приме-
си, осевшие в газовом тракте и в резонаторе после 
предыдущих пусков, были вынесены во время 
первой серии экспериментов газовым потоком в 
приемную вакуумную емкость. Пересчет на рабо-
чую длину волны ХКИЛ (1,315 мкм) дает значения 
чисел Штреля в диапазоне 0,90–0,98. 
 

Заключение 
 
По результатам проделанной работы можно 

сделать следующие выводы: 
1. Применяемые нами методики хорошо заре-

комендовали себя в условиях работы химического 
кислород-йодного лазера. 

2. Получено, что возмущения плотности в ра-
бочей среде «КИЛ-10» лежат ниже порога чувст-
вительности примененной методики, то есть 
Δn/n < 4·10–7. 

3. Средняя величина чисел Штреля на рабочей 
длине волны составила Sh ≈ 0,90–0,98. Это свиде-
тельствует об уникально высоком оптическом ка-
честве газового потока в лазерной камере ХКИЛ. 
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