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В настоящей работе приведены результаты экспериментов на реакторе БАРС-6 с He-

N2-D2 лазером с ядерной накачкой по изучение пространственно-временной структуры лазер-
ного пучка методом скоростной киносъёмки. По данным киносъёмки проведено восстановле-
ние поведения в течение импульса генерации геометрических параметров распределения ярко-
сти лазерного пучка: мощности, смещения центра «тяжести» и радиуса пучка. Методом 
частично когерентных мод расчётным путём описаны пространственно-временные распре-
деления интенсивности лазерного пучка. Решена обратная задача нахождение из результа-
тов измерения поведения в течение импульса накачки параметра рефракции. 

 In this paper, the results of experiments on the BARS-6 reactor with the He-N2-D2 nuclear-
pumped laser to study the space-time structure of the laser beam using by a high- speed filming 
method, are presented. Using the filming data, the restoration changes during the pulse generation 
geometric parameters of brightness distribution of the laser beam: power, center of gravity and beam 
radius, has been carried out. Using a method of partially coherent modes, the space-time distribution 
of the laser beam intensity has been described. The inverse problem of finding from the results of 
measurements the behavior during the pump pulse parameters of refraction has been solved. 

 
 
В связи с особенностями проведения экспериментов по генерации лазера с накачкой от 

реактора БАРС-6 (и в целом в экспериментах по ядерной накачке) в настоящее время регистрация 
динамических характеристик излучения осуществляется на довольно удалённом расстоянии от 
источника излучения и позволяет измерять временную форму мгновенной интенсивности излуче-
ния в дальней зоне. В связи с образованием в лазерной среде в процессе накачки нестационарных 
оптических неоднородностей (см., например, [1]) регистрируемый сигнал отличается и от интен-
сивности пучка на выходе лазера и от его мощности. Поскольку пространственно-временное рас-
пределения интенсивности и временное поведение мощности лазерного пучка содержит в себе 
информацию о многообразных процессах, приводящими к генерации и формированию пучка ла-
зера с ядерной накачкой (ЛЯН), то разработка методов их измерения является важной задачей фи-
зики ЛЯН. В данной работе для измерения этих величин предложении и реализован в эксперимен-
тах на реакторе БАРС-6 с He-N2-D2-лазером метод скоростной киносъёмки.  

 
1. Методика проведения эксперимента 

 
Эксперименты по изучению характеристик лазерного пучка методом скоростной кино-

съёмки проводились на первом рабочем месте реактора БАРС-6 экспериментального участка реак-
торно-лазерного комплекса Стенд «Б». В экспериментах была осуществлена регистрация излуче-
ния в ближней зоне лазера. Оптическая схема экспериментов содержала лазерно-активный эле-
мент (ЛАЭЛ), размещённый вблизи реактора БАРС-6, элементы юстировки, контроля 
энерговклада осколков деления, регистрации энергии лазерного пучка и его интенсивности в 
дальней зоне и систему киносъёмки, включающую в себя поворотные зеркала, частично прозрач-
ный экран, расположенный на расстояние ~ 1 м от выходного окна лазера, и размещённую на рас-
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стоянии 17 м от экрана скоростную кинокамеру, которая регистрировала изображение прошедше-
го через него пучка. Элементы экспериментальной схемы, за исключением системы киносъёмки, в 
целом аналогичны описанным, например, в работе [2]. 

Опыты проводились в режиме свободной генерации на переходах 1-й отрицательной сис-
темы молекулярного иона азота с длиной волны 0,428 мкм при использовании He-N2-D2 среды, 
парциальный состав которой брался равным 996:1:3 соответственно, а начальное давление смеси 
составляло 1,7 атм. Резонатор лазера был образован глухим плоским зеркалом с коэффициентом 
пропускания на рабочей длине 0,2 % и выходным зеркалом, в качестве которого использовались 
или сферическое зеркало с радиусом кривизны 10 мcurvR =  и коэффициентом пропускания 1 % 
или плоское зеркало с коэффициентом пропускания 1 %. 

Было проведено семь опытов: в опытах №№ 1, 2 резонатор был образован плоским глухим 
и сферическим выходным зеркалами; в опытах №№ 3–7 использовался плоскопараллельный резо-
натор. В опытах варьировались длительность экспозиции – от 4,91 до 11,62 мкс, промежуток вре-
мени между кадрами – от 7,69 до 22,72 мкс, разрешение ПЗС матрицы кинокамеры (количество 
пикселей в изображении, приходящееся на один миллиметр снимаемого предмета) – от 2,2 до 
6,28 пикс./мм. В таблице 1 представлены отдельные кадры, отражающие особенности структуры 
пучка в опытах № 1 с плоско-сферическим и № 7 с плоскопараллельным резонатором. Из таблицы 
видно, что структура лазерного пучка зависит от типа резонатора, заметным образом меняется в 
процессе генерации и переменчива от опыта к опыту. 

Таблица  1  

Скоростная киносъёмка лазерной генерации: особенности генерации 

№ опыта Вид резонатора Особенности  генерации 

1 
 

   

2 
 

   

 
 

2. Обработка кадров изображений лазерного пучка 
 
Возможность измерения пространственно-временных характеристик лазерного пучка ос-

нована на пропорциональности между мгновенными распределениями интенсивности пучка на 
экране и яркости изображения в плоскости кадра, а также обеспечением пропорциональности со-
отношения между линейными размерами этих распределений. В экспериментах при киносъёмке 
создавалось перевёрнутое и повёрнутое изображение снимаемого объекта. Поэтому измеренные 
мгновенные распределения яркости изображения ,i jD  по пикселям, расположенным в i-ой строке 
и в j-ом столбце ПЗС-матрицы, геометрически преобразовывалось к соответствующим координа-
там места съёмки. Долее производилось вычисление геометрических моментов, характеризующих 
интегральные характеристики распределения интенсивности лазерного пучка на экране: нулево-
го – пропорционального мгновенной мощности лазерного пучка P ; первого – определяющего 
положение на экране центра «тяжести» лазерного пучка относительно оси лазера 

{ },B B Bx yΔρ = Δ Δ ; второго – определяющего радиус пучка на экране 0b  (радиус круга, внутри 
которого сосредоточено около 90 % энергии лазерного пучка. 
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Результаты обработки изображений лазерного пучка, полученных в опытах №№ 1–7, 
представлены на рис. 1–3, на которых приведены измеренные зависимости от времени мощности 
(рис. 1) и радиуса пучка (рис. 2), компонент радиус-вектора центра «тяжести» Bρ  лазерного пучка 
(рис. 3). На представленных рисунках числа у символов соответствуют нумерации опытов.  

 
 

     ( )P t , отн. ед.                                                                        0( )b t , см 

            
                                                  t , мкс                                                                               t , мкс 

Рис. 1. Измеренная в различных опытах мощность 
лазерного пучка в зависимости от времени 

 

Рис. 2. Измеренный в различных опытах радиус 
лазерного пучка в зависимости от времени 

 
 
 

         ( )Bx tΔ , см                                                               ( )By tΔ , см 

              
                                                      t, мкс                                                                           t , мкс 

                                                          (а)                                                                                (б) 

Рис. 3. Измеренное в различных опытах смещение центра «тяжести» лазерного пучка в направление 
на АЗ реактора (а) и перпендикулярно ему (б) в зависимости от времени 

 
Из рис. 1 видно, что в целом во всех опытах независимо от типа резонатора и, несмотря на 

заметное изменение в процессе генерации и переменчивость от опыта к опыту деталей распреде-
ления интенсивности, наблюдалось практически идентичное временное поведение мощности ла-
зерного пучка. 

 
Из демонстрирующих общее поведение представленных на рис. 2 и 3 результатов отметим 

общую тенденцию, связанную с зависимостью временного поведения радиуса пучка и смещения 
его центра «тяжести» от типа резонатора. В опытах № 1, 2, в которых использовался плоско-
сферический резонатор, происходит незначительное изменение радиуса пучка и сохраняется дос-
таточно стабильное его положение относительно оси лазера. Тогда как в опытах № 3–7, в которых 
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был применён плоскопараллельный резона-
тор, наблюдается рост радиуса пучка на пе-
реднем фронте импульса накачки, его 
уменьшение на заднем фронте и системати-
ческий дрейф пучка в направлении оси лазе-
ра. Более наглядно поведение в течение гене-
рации составляющих вектора центра «тяже-
сти» лазерного пучка относительно оси 
лазера { },B B Bx yΔρ = Δ Δ  на плоскости экрана 
демонстрирует рис. 4. На этом рисунке точка 
с координатами { }0,0  соответствует оси ла-
зера, ось S направлена в сторону центра ак-
тивных зон (АЗ) реактора БАРС-6, размер 
символов увеличивается последовательно с 
ростом времени. Отмеченная зависимость 
поведения характеристик пучка от типа резо-
натора связана с разной степенью влияния на 
его формирование оптических неоднородно-
стей: плоско-сферический резонатор является 
устойчивым и поэтому в реализованных в 
опытах условиях накачки оптические неод-
нородности относительно слабо влияют на 
характеристики мод резонатора и модовую 

структуру пучка, тогда как плоскопараллельный резонатор приобретает устойчивость только в 
результате образования в активной среде в процессе накачки фокусирующей газовой линзы, в си-
лу чего генерируемый в нём лазерный пучок более восприимчив к изменяющимся оптическим 
неоднородностям. 

 
3. Пространственно-временное поведение интенсивности пучка ЛЯН 
 
Весьма важную информацию об условиях свободного распространения лазерного пучка, 

его прохождения через различные оптические элементы даёт теоретическое описание модовой 
структуры пучка и её временного изменения. Эффективным методом представления распределе-
ния интенсивности в поперечном сечении многомодового пучка является метод частично коге-
рентных мод [3, 4]. Измеренные пространственно-временные распределения интенсивности пучка 
в ближней зоне были интерполированы частично когерентными модами [3] 

( ) ( )
( )

( ) ( ) ( ) ( )( )
( )

00 01 01 02 02 10 10
2

01 02 101
I P I P I P IP t

I
P P PA

ρ + δ ρ + δ ρ + δ ρ
ρ =

+ δ + δ + δγ
,                               (1) 

где ( )NMI ρ  – интенсивность частично когерентной моды порядка NM за выходным зеркалом ла-
зера; a  и NMPδ  – подлежащие определению радиус основной частично когерентной моды и ко-

эффициенты, пропорциональные относительной мощности моды; ( )2A γ  – параметр, зависящий от 
отношения радиуса когерентности пучка к радиусу основной поперечной моды резонатора [3, 4] и 
пропорциональный коэффициенту качества многомодового пучка [5]. 

Коэффициенты 01 02 10, ,P P Pδ δ δ  и параметр a  вычислялись для каждого момента времени 
съёмки из условия наилучшего согласия между измеренными распределениями яркости изобра-
жения и теоретическим распределением (1). На рис. 5 представлены в сравнении измеренные для 
опыта № 4 распределения яркости в двух взаимно ортогональных направлениях для четырёх мо-
ментов времени и соответствующие им теоретические распределения. На рисунке переменная s  
обозначает координату относительно центра «тяжести» пучка вдоль оси S, которая для кривой 2 на 
рисунке направлена в сторону центра АЗ реактора, а для кривой 3 – в перпендикулярном направ-
лении. Теоретические распределения получены для осесимметричного случая. В табл. 2 приведе-
ны численные значения коэффициентов теоретического распределения (1) и указаны моменты 
времени съёмки кадров. 

      ( )By tΔ , см 
 

 
 

( )Bx tΔ , см 

Рис. 4. Измеренное в различных опытах смещение 
центра «тяжести» лазерного пучка в процессе гене- 

рации на плоскости в экрана 
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Таблица  2  
Коэффициенты распределения (1) для опыта № 4 

 

t, мкс a, см 01Pδ  02Pδ  10Pδ  

257 0,86 1,5 1,5 0,2 
302 0,95 1,5 1,5 0,2 
371 1,01 1,5 1,5 0,2 
486 1,00 1,5 1,5 0,2 

 
 
      ( )I s , отн. ед.                                                                     ( )I s , отн. ед. 

                  
                                                 s ,  см                                                                                s , см 
                                                   а                                                                                          б 
 
     ( )I s , отн. ед.                                                                   ( )I s , отн. ед. 

                    
                                                  ,s  см                                                                                  ,s  см 
                                                      в                                                                                         г 

Рис. 5. Измеренное распределения интенсивности лазерного пучка вдоль оси S в сравнении с теоретическим 
распределением в различные моменты времени импульса лазерной генерации –  257 мкс (а), 302 (б), 371 мкс 

(в) и 486 (г):  1 – теория; 2, 3 – эксперимент 
 
Рисунок 5 наглядно показывает, что с помощью четырёх частично когерентных мод с ин-

дексами (00), (01), (02) и (10) распределением (1) с хорошей точностью могут быть описаны ре-
зультаты измерений распределения интенсивности лазерного пучка. Тогда как, что следует из 
оценок, использование поперечных мод устойчивого резонатора для описания этих распределений 
требует привлечения сотен модовых функций, определение амплитуд которых является по-
существу нерешаемой задачей. Из приведённых в табл. 2 значений коэффициентов распределения 
(1) видно, что относительные мощности частично когерентных мод в процессе генерации не ме-
няются, а радиус основной частично когерентной испытывает незначительные синхронные с мощ-
ностью накачки изменения. 
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Сравнение измеренных для различных моментов времени распределений интенсивности 
для двух взаимно перпендикулярных направлений (кривые 2 и 3 на рис. 5) показывает, что на пе-
реднем фронте импульса накачки, когда оптические неоднородности ещё относительно малы, ла-
зерный пучок имеет достаточно симметричное относительно центра распределение интенсивно-
сти, а на заднем фронте импульса накачки проявляется заметная асимметрия. Эта асимметрия, по-
видимому, является проявлением астигматизма возникающей в процессе накачки газовой линзы. 
Следует заметить, что анализ трёхмерных графиков измеренных распределений интенсивности 
даёт наглядную картину трансформации поперечной структуры лазерного пучка в процессе гене-
рации и развития оптических неоднородностей. 

Измеренные методом скоростной киносъёмки пространственно-временные распределения 
лазерного пучка позволили также провести весьма важный сравнительный анализ временного по-
ведения мощности лазерного пучка и измеренной в дальней зоне его интенсивности. На рис. 6 
приведены графики измеренных временных зависимостей мощности лазерного пучка (кривая 1), 
средней мощности накачки (кривая 2) и интенсивности излучения в дальней зоне (кривая 3). На 
рис. 6 (а) приведены данные, полученные в опыте № 1 с плоско-сферическим резонатором, а на 
рис. 6 (б) – результаты опыта № 4 с плоскопараллельным резонатором. 

 
        Сигналы, отн. ед.                                                                Сигналы, отн. ед. 

               
                                                 t, мкс                                                                               t, мкс 

                                                   а                                                                                        б 

Рис. 6. Измеренные в опытах № 1 (а) и № 4 (б) временные зависимости мощности лазерного пучка (1), сред-
ней удельной мощности накачки (2) и интенсивности излучения в дальней зоне (3) 

 
Сравнение кривых 1 и 3 на рис. 6 (а) показывает, что в опыте с использованием плоско-

сферического резонатора отличие во временном ходе мощности пучка и интенсивности в дальней 
зоне отсутствует. Сравнение же аналогичных кривых на рис. 6 (б), построенных по результатам 
опыта с плоскопараллельным резонатором, демонстрирует, что временные изменения этих вели-
чин заметно отличаются. Подобная закономерность была проявлена в результатах всех опытов. 
Она является следствием зависимости степени влияния оптических неоднородностей на формиро-
вание лазерного пучка от типа резонатора. 

В изначально устойчивом плоско-сферическом резонаторе при реализованных в опытах 
уровнях энерговклада газовая линза относительно слаба, на модовую структуру практически 
влияния не оказывает, поэтому расходимость пучка не меняется и временное изменение его ин-
тенсивности в дальней зоне происходит пропорционально изменениям мощности. В случае изна-
чально неустойчивого плоскопараллельного резонатора, устойчивость которого создаётся и под-
держивается фокусирующей газовой линзой, нестационарные оптические неоднородности заметно 
меняют как модовую структуру пучка, так и его угол расходимости. Поскольку интенсивность 
излучения в дальней зоне пропорциональна отношению мощности пучка к квадрату его угла рас-
ходимости, её временное изменение определяется динамикой обеих величин, то изменение угла 
расходимости сказывается на поведении интенсивности в дальней зоне. 

 

4. Методика определения из результатов измерения параметра рефракции 
 
Результаты измерения временных изменений мощности и интенсивности пучка в дальней 

зоны могут быть использованы для решения обратной задачи определения изменения в течение 
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импульса накачки одной из важных характеристик оптических неоднородностей – параметра реф-
ракции (известного в лазерной физике как параметр 2n ), определяющего оптическую силу протя-
жённой газовой линзы. 

Мощность лазерного пучка ( )P t  можно связать с регистрируемой фотодетектором его 

интенсивностью в дальней зоне ( )dP t  следующим соотношением: 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )
1

ген 2 2
0

d dP t E P t S n t P t S n t dt
−∞⎛ ⎞

′ ′ ′⎜ ⎟= ⋅ ⋅
⎜ ⎟
⎝ ⎠
∫ ,                                (2) 

где ( )( )2S n t  – площадь поперечного сечения лазерного пучка в дальней зоне, которая зависит 

(через радиус основной поперечной моды резонатора )mb  от характеристик резонатора, расстоя-
ния от лазера до детектора и от параметра рефракции 2n ;  генE  – энергия лазерного пучка. 

На рис. 7 приведены в сравнении формы импульсов сигнала фотодиода (штриховая линия 1) 
и восстановленной по формуле (2) мощности лазерного пучка (кривая 2), а также измеренная в 
экспериментах по киносъёмке мощность пучка (символы 3). На рис. 8 представлена зависимость 
параметра рефракции 2n  от средней удельной энергии накачки, соответствующая наилучшему 
согласованию измеренного и расчётного временных поведений мощности лазерного излучения. 
 
    P(t), ( )dP t , отн. ед.                                                             2n , 10–6 см–2 

        
                                           t, мкс                                                                                  pumpE ,  Дж/см3 

           Рис. 7. Результат восстановления временной                   Рис. 8. Параметр рефракции в зависимости 
               зависимости  мощности лазерного пучка                                  от удельной энергии накачки 
 
Рис. 7 демонстрирует хорошее согласие между восстановленной по (2) и измеренной временными 
зависимостями мощности в случае изменения параметра рефракции в зависимости от удельной 
энергии накачки, изображённого на рис. 8. 
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