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Представлены результаты экспериментального исследования динамики образования 

оптических неоднородностей в активной среде лазерной кюветы при давлении рабочей смеси 
2 атм Не. Метод измерений основан на регистрации с помощью скоростной видеокамеры измене-
ний поперечных размеров и смещения пучка зондирующего лазера (532 нм) на экране после его про-
хода по оси исследуемой кюветы. Результаты экспериментов сравниваются с расчетами.  

The results of experimental research of optical heterogeneities formation dynamics in the 
active medium of the laser cell at a mixture pressure 2 atm Не are presented. The method of 
measuring is based on registration by means of speed video camera of changes of transversal sizes 
and displacement of bunch of sounding laser (532 нм) on the screen after its passage-way along the 
axis of the investigated cell. The results of experiments are compared to the calculations. 

 
Оптические неоднородности в активной среде ЛЯН могут существенно влиять на эффек-

тивность генерации. Поэтому, с практической точки зрения, необходимо уметь корректно описы-
вать как процесс образования неоднородностей, так и их влияние на выходные характеристики 
лазера – мощность генерации и расходимость выходного пучка. Практическая важность обу-
словлена следующим. Во-первых, перспектива использования ЛЯН в прикладных задачах связа-
на с созданием мощных автономных лазерных систем с большим объемом активной среды. По-
скольку именно в этом случае на первый план выходит главное конкурентное преимущество 
ЛЯН – высокий КПД «от розетки». На работу таких систем заметное влияние оказывают неод-
нородности в рабочем объеме лазера. Во-вторых, без учета влияния неоднородностей возникают 
сложности с корректной интерпретацией результатов экспериментальных исследований ЛЯН. 
В целом ряде работ наблюдалось влияние неоднородностей на мощность генерации. В первую 
очередь здесь можно выделить эксперименты с малым поперечным размером лазерной кюветы 
(диаметр 11–16 мм) [1, 2] и эксперименты со сложной оптической схемой лазера – последователь-
ное расположение нескольких кювет в резонаторе или усилителе [3, 4]. 

Очевидно, что решение такой задачи требует надежной экспериментальной проверки рас-
четных моделей, описывающих распределение удельного энерговклада по рабочему объему, пере-
распределение газа и влияние неоднородностей на работу оптической схемы лазера. 

Целью данной работы является экспериментальное исследование динамики образования 
неоднородностей в рабочем объеме ЛЯН, и сравнение результатов экспериментов с расчетами 
профиля энерговклада и газодинамики. 

 
Экспериментальная установка 

 
Эксперименты проводились на установке «Стенд Б». Схема эксперимента представлена на 

рис.1. Цилиндрическая лазерная кювета (1) внутренним диаметром 48 мм располагалась на 3-ем 
ярусе первого рабочего места экспериментального участка. Это стандартный лазерно-активный 
элемент (ЛАЭЛ), используемый в лазерных экспериментах. На торцах кюветы установлены узлы с 
диэлектрическими резонаторными зеркалами. Длина резонатора 2600 мм. Объем ЛАЭЛа заполня-
ется смесью 2 атм He. Кювета помещена в п/э замедлитель (2). Сбоку от замедлителя симметрично 
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кювете расположены активные зоны (3) реактора БАРС-6. Расстояние между центрами активных 
зон 400 мм. Длина активной части рабочего объема кюветы составляла 100 см. 

Для зондирования кюветы использовался лазер с диодной накачкой (5) 532 нм мощностью 
200 мВт и расходимостью 4 мрад. Для формирования широкого зондирующего пучка использова-
лось длиннофокусное сферическое зеркало (4). Исходный пучок за счет собственной расходимо-
сти (4 мрад) расширялся на участке трассы от лазера (5) до зеркала (4), а после отражения от зер-
кала (4) переходил в параллельный. С помощью поворотных зеркал он выводился в реакторный 
зал (через канал в биологической защите длиной 3,6 м), проходил по геометрической оси лазерной 
кюветы, возвращался в измерительный зал и выводился на экран. Длина трассы от зеркала (4) до 
входа в кювету составляла ≈25 м, а от выхода кюветы до экрана – 26,2 м. 

 

 
 

Рис. 1. Схема эксперимента: 1 – лазерная кювета, 2 – п/э замедлитель, 3 – активные зоны реактора,  
4 – сферическое зеркало, 5 – зондирующий лазер, 6 – скоростная видеокамера. 

 
Изменение размеров и положения зондирующего пучка на экране в течение реакторного 

импульса регистрировалось скоростной цифровой камерой (6) Phantom v.711. Для регистрации 
формы импульса накачки и величины энерговклада в рабочий объем (по скачку давления) исполь-
зовались вакуумная камера деления КНТ и дифференциальный скоростной датчик давления. 

 
Алгоритм обработки результатов измерений 

 
Метод измерений основаны на предположении, что распределение оптической плотности в объ-

еме лазерной кюветы представляет собой комбинацию «газовая линза + газовый клин» и имеет вид 
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Здесь ось Z направлена по геометрической оси кюветы, а направление осей X и Y в попе-
речном сечении кюветы выбраны таким образом, чтобы градиент оптической плотности, связан-
ный с образованием клина был направлен по оси X. Поскольку для газовых сред ( ) ( )4
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то его величина никак не сказывается на результатах опытов. В результате распределение плотно-
сти характеризуется двумя параметрами n1 (клин) и n2 (линза), величина которых меняется по дли-
не кюветы из-за неоднородности потока тепловых нейтронов вдоль кюветы (рис. 2). Можно пока-
зать, что комбинация оптический клин + газовая линза есть не что иное, как газовая линза с тем же 
параметром n2, смещенная относительно оси кюветы вдоль положительного направления оси X на 
отрезок Δx = n1/n2. В общем случае картина распределения может выглядеть достаточно сложно, 
когда ось газовой линзы описывает кривую, не лежащую в одной плоскости, а линза несиммет-
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рична и описывается двумя параметрами  n2x и n2y. Следует отметить, что на изменение размеров 
пучка на экране влияет только параметр n2, а образование клина приводит к смещению центра 
пучка на экране [5].  

Фотокадры, полученные в результате видеосъемки, обрабатывались с помощью програм-
мы, анализирующей распределение экспозиции (величина сигнала пикселей) по кадру. Координа-
ты центра (2) пятна на экране и его размеры (3) определялись, как 1-й и 2-ой моменты распределе-
ния экспозиции ( );i jI x y . 

( ) ( )0
, ,

  ; ;i i j i j
i j i j

x x I x y I x y=∑ ∑                                                      (2) 

( ) ( )0
, ,

  ; ;i j i i j
i j i j

y y I x y I x y=∑ ∑  

( ) ( ) ( )22
0

, ,
  ; ;x i i j i j

i j i j
R x x I x y I x y= −∑ ∑                                               (3) 

( ) ( ) ( )22
0

, ,
  ; ;y i j i i j

i j i j
R y y I x y I x y= −∑ ∑  

Отметим, что для Гауссова пучка определяемый через второй момент радиус R2=Rx
2+Ry

2 
(3) равен половине гауссова радиуса.  

Для вычисления величины параметров n1 и n2 использовалась программа, описывающая 
проход зондирующего пучка через лазерную кювету. В алгоритме программы используется аппа-
рат лучевых ABCD матриц для гауссова пучка [5]. В программе учитывается изменение величины 
неоднородностей по длине кюветы, связанное с продольной неоднородностью величины энерговк-
лада. Считалось, что величина неоднородностей (параметров n1 и n2) линейно зависит от величины 
удельного энерговклада. Приведенные в работе результаты соответствуют средним на активной 
длине кюветы L = 100 см значениям удельного энерговклада ε , и параметров 1n  и 2n .  

Анализ результатов измерений 

Исследование динамики образования неоднородностей проведено для смеси 2 атм Не. 
В серии из 3-х экспериментов (таблица) варьировались мощность и длительность импульса энер-
говклада осколков в смесь и параметры системы видео-регистрации. Параметры импульса накачки 
длительностью ∼300 мкс (эксп.№ 1 и 2) соответствуют стандартным условиям проведения лазер-
ных экспериментов на этом рабочем месте. Включение в серию эксперимента с «затяжным» им-
пульсом накачки (эксп.№ 3) имело целью получение дополнительной информации для проверки 
достоверности экспериментальных результатов. 

Таблица  
Накачка Эксп. 

№ 

Масштаб 
горизонт/вертикаль, 

пикс/мм 

Экспозиция, 
мкс Δt, мкс Разрешение, 

пикс. Е Дж/см3 t1/2, мкс 

1 11/11,5 39 40 512× 512 0,265 320 
2 5,6/5,9 12 12,7 256× 256 0,265 285 
3 5,6/5,9 12 12,7 256× 256 0,115 490 

 
Видеокамера Phantom v711 оснащена 12-ти битовым широкоформатным (25,6×16,0 мм) 

CMOS сенсором с разрешением 1280×800 пикселей. При полном разрешении матрицы макси-
мально возможная скорость съемки 7350 к/с. Работа камеры при большей частоте съемки возмож-
на только за счет снижения разрешения сенсора (уменьшения числа пикселей в рабочей области 
матрицы). Выбор режима съемки в экспериментах определялся из компромисса между временным 
и линейным разрешением системы регистрации изображения. Мы использовали два режима съем-
ки. Со скоростью 25000 к/с (интервал 40 мкс) с разрешением 512×512 и 79000 к/с (интервал 
12,65 мкс) с разрешением 256×256. Расстояние от камеры до экрана подбиралось так, чтобы во 
всех экспериментах (вне зависимости от фокусного расстояния объектива камеры и ее разреше-
ния) поле зрения системы регистрации составляло 45×45 мм. 

На рис. 2 представлены полученные в экспериментах временные зависимости параметра га-
зовой линзы n2 и формы импульсов удельной мощности накачки. Можно отметить, что динамика 
образования неоднородности существенно зависит от мощности и длительности импульса накачки.  



Секция 6 

  143

Для анализа полученных результатов удобнее перейти к другим координатам. За времена 
∼1 мс теплопроводность в газе не успевает заметно повлиять на профиль распределения плотности 
газовой смеси. В этом случае величина неоднородности в некоторый момент времени определяет-
ся величиной энерговклада к этому моменту времени (при условии, что профиль энерговклада 
существенно не изменяется в течение импульса накачки). Следовательно, величина неоднородно-
сти в различных экспериментах должна совпадать в те моменты времени, для которых «флюенс» 
удельного энерговклада одинаков.  
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Рис. 2. Динамика образования газовой линзы.   Эксп. № 1 – треугольник; эксп.№ 2 – квадрат;  
эксп. № 3 – круг; кривые – мощность энерговклада 
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Рис. 3. Зависимость n2 от удельного энерговклада. Эксп. № 1 – треугольник; эксп. № 2 – квадрат;  
эксп. № 3 – круг; сплошная кривая – расчетная зависимость 

 

На рис. 3 представлены экспериментальные и расчетная зависимости параметра газовой 
линзы  n2 от величины удельного энерговклада («флюенса» энерговклада – его величины к неко-
торому моменту времени в течение импульса накачки, в которому соответствует данное значение 
n2). Можно отметить, что сделанное выше предположение подтвердилось. Зависимости для всех 
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импульсов накачки ложатся на одну кривую. Величина n2 почти линейно зависит от удельного 
энерговклада и достигает значения 5 · 10-6 1/см2 при ε = 250 мДж/ см3. Расчетная зависимость в 
пределах 10–15 % совпадает с экспериментальными точками, что соответствует разбросу экспе-
риментальных данных.   

Следует отметить, что первоначально расчетная модель (включающая в себя расчеты 
профиля энерговклада и газодинамики) давала зависимость на 20 % ниже экспериментальной. Не-
большая коррекция исходных параметров для расчета профиля энерговклада (длине пробега ос-
колка в Не) позволила получить лучшее согласие с экспериментом. Можно ожидать, что при даль-
нейшем совершенствовании описанных методики измерений и обработки результатов регистра-
ции и с повышением точности и воспроизводимости результатов измерений, такая методика 
может быть использована для повышения качества расчетных моделей, описывающих динамику 
образования оптических неоднородностей в рабочем объеме лазера. 
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Рис. 4. Зависимость радиуса пука на экране (второй момент в распределении экспозиции по кадру) от удель-
ного энерговклада. Эксп.№ 1 – треугольник; эксп.№ 2 – квадрат; эксп№ 3 – круг; сплошные кривые – расчет- 

ные зависимости 
 
Анализ зависимости размеров пучка на экране позволяет сделать ряд полезных заключе-

ний. На рисунке 4 представлена зависимость радиуса пучка от величины удельного энерговклада. 
Напомним, что за радиус мы принимаем линейный параметр, определяемый через второй момент 
распределения экспозиции, который в 1,5–2 раза меньше наблюдаемого визуально радиуса. На 
рисунке также приведены расчетные зависимости. Результаты измерений хорошо согласованы 
между собой и с расчетными зависимостями. Размеры зондирующего пучка на входе в кювету в 
эксперименте 1 были меньше (использовалась диафрагма), поэтому результаты лежат ниже. В от-
носительных единицах R/R0 (где R0 – радиус пучка в начальный момент времени) результаты из-
мерений для всех экспериментов совпадают. 

Разброс экспериментальных данных соответствует величине линейного разрешения мат-
рицы сенсора камеры. Если считать, что разрешение матрицы равно 2-м пикселям, то в эксп. № 1 
оно составляло 0,2 мм, а для эксп.№ 2, 3 – 0,4 мм, в соответствии с масштабом изображения (таб-
лица). Разброс результатов измерений для эксп.1, представленные на рис. 3–5, существенно мень-
ше, чем для других экспериментов. Одной из основных причин, естественно, является более высо-
кое разрешение. Также это может быть связано с в 3 раза более длительным временем экспозиции 
кадров. 

Еще одну оценку погрешности измерений можно получить из результатов обработки 
снимков, полученных до начала импульса накачки. Анализ снимков в интервале времени 1÷2 мс 
до начала накачки (50–80 кадров) показал, что среднеквадратичная флуктуация радиуса пучка со-
ставляет для эксп.№ 1 – 0,05 мм; для эксп. № 2, 3 – 0,2 мм.   
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Анализ результатов измерений показал, что в объеме кюветы образуется симметричная 
газовая линза (параметр n2 не зависит от ориентации координатных осей в поперечном сечении). 
Относительное изменение размеров пучка на экране не зависит от выбора ориентации осей коор-
динат, что указывает на симметричность газовой линзы.  

Как отмечено выше, образование газового клина не влияет на изменение размеров зонди-
рующего пучка на экране, а приводит к смещению положения его центра. На рис. 5 представлены 
зависимость величины смещения центра пучка от удельного энерговклада. Величина смещения 
центра пучка Δ от первоначального положения не превышает 2,5 мм. При большом 26 м расстоя-
нии от кюветы до экрана, это говорит об очень малой величине параметра газового клина 
n1 = 5,5 · 10–7 1/см. Величина смещения Δ линейно зависит от удельного энерговклада ε. Поскольку 
Δ пропорциональна величине n1, это означает и линейность зависимости n1(ε).  В свою очередь, 
линейность зависимостей n1(ε) и n2(ε) означает, что величина смещения центра газовой линзы от 
геометрической оси кюветы, равная n1(ε)/n2(ε), не изменяется в течение импульса накачки. 

Следует отметить, что погрешность юстировки при проходе зондирующего пучка через 
кювету по своему влиянию на перемещение центра пучка на экране полностью эквивалентны 
смещению центра линзы в кювете. Поскольку не важно по какой причине ось пучка не совпадает с 
осью газовой линзы.  В предположении идеальности юстировки смещение центра газовой линзы 
составляет для эксп.№ 1,3 – 1,1 мм, для эксп.№ 2 – 0,8 мм. Вероятно, это связано с погрешностью 
юстировки оптической схемы. По нашим предположениям, точность проводки пучка по оси кюве-
ты не хуже 0,5 мм. При такой величине погрешности также можно объяснить разницу в направле-
нии траекторий перемещения центра пучка в различных экспериментах. 

 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0 50 100 150 200 250
Энерговклад, мДж/см3

 С
м
ещ

ен
ие

 ц
ен
тр
а 
пу
чк
а 
Δ

 , 
м
м

 

 - Эксп№1  - Эксп№2  - Эксп№3
 

 
Рис. 5. Зависимость смещения центра зондирующего пучка на экране от удельного энерговклада 

 
Список литературы 

 
1. Мельников С. П., Сизов А. Н., Синянский А. А. Лазеры с ядерной накачкой. Саров: 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 2008. 
2. Дьяченко П. П., Дюжов Ю. А., Кухарчук О. Ф. и др. Лазерный канал в составе лазерного 

блока реакторно-лазерной установки Стенд «Б» // Труды Межотраслевой конференции «Импульсные 
реакторы: история создания и перспективы использования». Саров: РФЯЦ-ВНИИЭФ. 2015. С. 

3. Суворов А. А. О формировании частично когерентного пучка в лазере с устойчивым ре-
зонатором // Квантовая электроника. 2010.Т. 40, № 3.С. 210–216. 

4. Суворов А. А. Применение частично когерентных мод для исследования генерации 
гауссова частично когерентного лазерного пучка // Квантовая электроника. 2010. Т. 40, № 8. 
С. 727–732. 

5.  Siegman A. E. Lasers. Mill Valley: University Science Books, 1986. 




