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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЦИКЛОНА 
 

Л. М. Виноградский, А. А. Комаров, В. Л. Мирошников  
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» ИЛФИ, г. Саров Нижегородской обл. 
 
 
При проведении экспериментов на лазерной установке в газовом тракте наблюдалось образо-

вание капель непосредственно в зоне генерации, что снижает стабильность работы лазера. Причи-
ной образования капель могут быть центры конденсации из частиц пыли, которые могут находить-
ся во внутреннем объёме лазера. Кроме того, сама пыль может оказывать влияние на стабильность 
работы лазерной установки (загрязнение оптики, тракта и т. д.) [1]. 

Для улавливания частиц пыли было предложено использовать устройство-циклон, которое 
позволяет улавливать твердые частицы, в том числе капли, которые загрязняют газовую смесь [2]. 
Целью выполнения данной работы является проверка эффективности работы циклона, способного-
улавливатьтвердые примеси из газовой среды лазера.  

Циклон является наиболее распространенным видом газоочистного оборудования. Широкое 
использование циклонов объясняется простотой их конструкции, надежностью в эксплуатации. 
Корпус циклона имеет разборную конструкцию для возможности промывки внутренних полостей. 
Принцип действия циклонов основан на выделении частиц пыли из газового потока под воздейст-
вием центробежных сил, возникающих вследствие вращения потока в корпусе аппарата (рис 1). 
Внешний вид циклона приведен на рис. 2. 

 

 
 

                   Рис. 1. Принцип действия циклона                                        Рис. 2. Внешний вид циклона 
 
Основным параметром работы циклона является эффективность удаления примесей при раз-

личных скоростях движения газовой среды. Для испытания циклонабылразработан эксперимен-
тальный стенд, принципиальная схемакоторого представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Принципиальная схема стенда отработки циклона: ВМ1, ВМ2 – вентиль; ВШ1…ВШ4 – вентиль шаро-
вой; МО1, МО2 – манометр образцовый; РМ – расходомер; ДД – датчик давления; ДТ – датчик температуры; 
ЗУ – загрузочное устройство; УД – узел диафрагменный; Ц – циклон; РБ –редуктор баллонный; Бл – баллон, 
                                                                      Ф – фильтр ФС-КС-1-128/П1-60 

 
До проведения экспериментовпо определению эффективности циклона, внутренний объем 

стенда  продувается сжатым воздухом при расходе 50 м3/час на протяжении 5 часовдля получения 
стабильности состава газовой среды по примесям. Очистка воздуха на входе в стенд осуществля-
лась фильтром ФС-КС-1-128/П1-60.  Параметры фильтра приведены в таблице 1.  

Таблица  1 

Параметры фильтра ФС-КС-1-128/П1-60. 

Параметры фильтрующего газа Значения 
Избыточное рабочее давление в газовой линии не более 8 атм. 
Температура до плюс 80 °С 
Механические примеси не более 1 мг/м3 
Размер твердых частиц не более 5 мкм 
Масло, вода (в жидком состоянии) не допускаются 
Эффективность очистки от частиц размером более 0,01 мкм Более 99,999 % 

 
После продувки измерялась запыленность газовой среды, подаваемого в стенд из централизо-

ванной магистрали при различных расходах сжатого воздуха(10,30,50,75 м3/час). Измерение прово-
дилось в двух точках-до циклона (Т.1) и после (Т.3). Используя вентиль шаровой ВШ1(рис. 3), осу-
ществлялась регулировка давление сжатого воздуха в магистрали, что позволяло получать расход 
сжатого воздуха в пределах от 10 …75 м3/час при н.у. На вход стенда из централизованной магист-
рали подавался сжатый воздух под давлением до 10 атм., который проходил через расходомер 
(РМ), датчик давления (ДД), температуры (ДТ) и поступал в циклон (Ц). На выходе из циклона ус-
танавливался аэрозольный счетчик частиц, работающийпо принципу измерения интенсивности рас-
сеянного света, который измерял запыленность воздухав различных точках стенда. 

Прибор позволяет измерять концентрацию частиц в диапазоне от 0,3 до 10 мкм. В соответст-
вии с требованиями стандарта ГОСТ ИСО 14644-3-2002, минимальный объем пробы должен со-
ставляет 2 л, а минимальное время отбора пробы – 1 мин [3, 4]. В нашем случае, время одного из-
мерения равнялось 2,25 мин, а объем пробы составил 6,84 л. 

В данных опытах определялась эффективность работы циклона по очистке от частиц разме-
рами от 0,3 …10 мкм. Результаты измерений запыленности исходного воздуха до (Свх) и после 
(Свых) циклона при различных расходах приведены в табл. 2, на основе которых  по формуле (1.1) 
проводился расчет эффективности работы циклона. 
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Эффективность работы циклона (η) при различных потоках подачи сжатого воздуха опреде-
лялось по формуле: (1.1) 

вх вых

вх

100 %.
C C

C


                                                            (1.1) 

Таблица  2 

Запыленность сжатого воздуха и эффективность работы циклона 

10 м3/час 30 м3/час 50 м3/час 75 м3/час Размер- 
ность, 
мкм Свх, м3 

Свых, 
м3 , % Свх, м3 

Свых, 
м3 , % Свх, м3 

Свых, 
м3 , % Свх, м3 

Свых, 
м3 , %

0,3 5,7E+05 1,7E+05 70 6,7E+06 2,6E+06 61 8,0E+06 2,2E+06 72 1,0E+08 4,6E+06 95 
0,5 1,1E+04 6,8E+03 38 3,5E+04 1,2E+04 65 5,6E+05 3,7E+05 34 2,6E+07 9,0E+05 96 
1,0 2,1E+03 3,0E+02 85 1,6E+03 1,1E+03 31 6,1E+04 5,6E+04 8 5,1E+06 1,2E+05 98 
3,0 0 0 0 0 0 0 3,6E+03 5,0E+02 86 9,5E+04 1,7E+03 98 
5,0 0 0 0 0 0 0 1,8E+03 1,4E+02 92 2,0E+04 2,1E+02 99 

10,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Из полученных результатов следует, что в исходном сжатом воздухе после фильтра, полно-

стью отсутствуют частицы размером 3,0 и более мкм при расходе от 10 до 30 м3/час. Сувеличением 
расхода сжатого воздухас 50 до 75 м3/час, появляется проскок через фильтр частиц размерами от 
3,0 мкм и более. Эффективность работы циклона при этом составляет от 86…99 % (табл.2). 

Далее определялась эффективность работы циклона при работе с частицами из различных ма-
териалов, при этом работа стенда проходит в следующей последовательности. На вход стенда из 
централизованной магистрали подавался сжатый воздух под давлением до 10 атм., который прохо-
дил через расходомер (РМ), датчик давления (ДД), температуры (ДТ) и поступал в циклон (Ц). Пе-
ред входом в циклон находилось загрузочное устройство (ЗУ), с помощью которого осуществлял-
сявброс частиц различных размеровв поток воздуха из магистрали. На выходе из циклона был уста-
новленпылеулавливающий мешочек, куда попадали пролетевшие через циклон частицы. Количест-
во частицконтролировалось в трех точках, а их количество измерялось весовым (с помощью весов) 
иливизуальным методами (подсчет количества). 

В точке 1(Т.1) (вход в циклон) определялось исходное количество примесей путем взвешива-
ния или подсчета количества частиц. В точке 2 (Т.2) (бункер пыли циклона) определялось количе-
ство улавливаемых частиц (вес, штуки). В точке 3 (Т.3) (выход циклона) измеряется количество 
частиц, которые пролетели через циклон. 

Исследование эффективности циклона проводилось в 3 этапа при различных расходахсжатого 
воздуха (10,30,50,75 м3/час). Перед проведением серии опытов с различными размерами частиц, 
циклон разбирался, протиралась внутренняя поверхность спиртовым раствором, а также продувался 
сжатым воздухом его бункер от остаточных частиц. На первом этапе работы проводились с твер-
дыми частицами стекла, на втором с порошками карбида кремния, на третьем с порошками MgO и 
Fe2O3.  

На первом этапе количество частиц стекларазличных размеров (0,5…4,0 мм), которые вбра-
сывались в поток иззагрузочного устройства, определялось с помощью визуального подсчетаколи-
чества частиц. Далее частицы стекла помещали в загрузочное устройство, где под действием давле-
ния сжатого воздуха из магистрали, частицы попадали на вход циклона. Одна часть частиц стекла 
оседала в бункере циклона, а другая собиралась на выходе циклона в мешочек. После проведения 
опытов, циклон разбирался, частицы стекла из бункера и мешочка подсчитывались. Результаты 
опытов приведены в таблице 3 и по формуле (1.2) проводился расчет эффективности работы цикло-
на. Эффективность работы циклона (η) при различных потоках подачи сжатого воздуха определя-
лось по формуле: (1.2) 

ул

вх

100 %
С

C
      или   вх вых

вх

100 %.
С С

С


                                          (1.2) 
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На втором и третьем этапах, используя весовой метод, бралисьмерные количества частиц по-
рошка, которые взвешивались на весах(точность взвешивания 0,01 г). Затем частицы порошка по-
мещали в загрузочное устройство  вх .C  Под действием давления сжатого воздуха из баллона 

(рис. 3), частицы попадали на вход циклона. Одна часть частиц оседала в бункере циклона   а 

другая собиралась на выходе циклона в мешочек 

ул ,С

 вых .С  После проведения опытов, циклон разби-

рался, частицы порошка из бункера и мешочка взвешивались (табл. 3–5) и по формуле (1.2) опреде-
лялась эффективность работы циклона.  

Таблица  3 

Эффективность работы циклона при работе со стеклом 

Номер 
опыта 

Материал Размерность Плотность, г/см3 Расход, м3/ч вх ,C  г ул ,С  г вых ,С  г , % 

10 20 20 0 100 

30 20 20 0 100 

50 20 20 0 100 
1 0,5 – 1 мм 

75 20 20 0 100 

10 20 20 0 100 

30 20 20 0 100 

50 20 20 0 100 
2 2 – 3 мм 

75 20 20 0 100 

10 20 20 0 100 

30 20 20 0 100 

50 20 20 0 100 
3 

Стекло 

3 – 4 мм 

2,3 

75 20 20 0 100 

 
Таблица  4 

Эффективность работы циклона при использовании карбида кремния 

Номер 
опыта 

Материал Размерность Плотность, г/см3 Расход, м3/ч вх ,C  г ул ,С  г вых ,С  г , % 

10 3,0 3,0 0 100 

30 3,3 3,14 0,16 95 

50 3,14 2,94 0,2 94 
1 20 мкм 

75 3,0 2,8 0,2 93 

10 3,0 2,8 0,2 93 

30 3,0 2,88 0,12 96 

50 3,0 2,95 0,05 98 
2 40 мкм 

75 3,0 2,96 0,04 98 

10 3,0 2,88 0,12 96 

30 3,0 2,88 0,12 96 

50 3,0 2,95 0,05 98 
3 60 мкм 

75 3,0 2,97 0,03 99 

10 3,0 2,8 0,2 93 

30 3,0 3,0 0 100 

50 3,0 3,0 0 100 
4 

Карбид 
кремния 

80 мкм 

3,2 

75 3,0 3,0 0 100 
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Таблица  5 

Эффективность работы циклона при использовании порошков MgO, Fe2O3 

Номер 
опыта 

Материал Размерность Плотность, г/см3 Расход, м3/час вх ,C  г ул ,С  г вых ,С  г , % 

10 2,0 1,51 0,49 75 

30 2,0 1,68 0,32 84 

50 2,0 1,98 0,02 99 
1 MgO 6,1 мкм 3,5 

75 2,0 1,97 0,03 98 

10 2,0 1,78 0,22 89 

30 2,0 1,9 0,1 95 

50 2,0 1,88 0,12 94 
2 Fe2O3 10,5 мкм 5,2 

75 2,0 1,9 0,1 95 
 

Таким образом, на основе проведенных экспериментов можно сделать заключение, что ци-
клон эффективно (84…100 %) улавливает твердые частицы в диапазоне от 0,5 до 4 мм и от 6,1 до 
80 мкм при газовом потоке 10…75 м3/час. 

Далее, с использованием счетчика аэрозольных частицбыл исследован состав пыли, которая 
наблюдалась в виде облака на выходе из циклона при работе с порошками MgO и Fe2O3. Экспери-
менты проводились в следующей последовательности: на начальном этапе определялась загрязнен-
ность исходного воздуха на выходе из циклона. Для этого внутренний объем стенда продувался 
сжатым воздухом при расходе 75 м3/час на протяжении 5 часов до установления стабильного соста-
ва примесей. Счетчик аэрозольных частиц устанавливался непосредственно на выходе из циклона, 
вместо мешочка. Результаты измерений приведены в табл. 6. 

Таблица  6 

Исходная запыленность воздуха 

Количество частиц, м3 
Размерность 

Опыт 1 Опыт 2 Ср. значение* 

0,3 1,8E+07 1,8E+07 1,8E+07 

0,5 9,8E+05 9,4E+05 9,6E+05 

1,0 2,3E+05 2,4E+05 2,3E+05 

3,0 4,7E+04 5,0E+04 4,9E+04 

5,0 3,7E+04 3,6E+04 3,7E+04 

10,0 5936 6502 6219 
 

Затем на вход в циклон через загрузочное устройство вбрасывался исследуемый порошок 
(MgO, Fe2O3) и измерялась запыленность воздуха на выходе из циклона (табл. 7, 8). По разности 
количества частиц в облаке пыли за циклоном и исходном воздухе определялось количество частиц 
пролетевших через циклон. 

Таблица  7 
Запыленность среды за циклоном (MgO) 

Количество частиц, м3 
Размерность 

Опыт Ср. значение* ∆ 

0,3 3,8E+08 1,8E+07 3,6E+08 

0,5 2,0E+08 9,6E+05 2,0E+08 

1,0 9,8E+07 2,3E+05 9,8E+07 

3,0 7,2E+06 4,9E+04 7,1E+06 

5,0 2,5E+06 3,7E+04 2,5E+06 

10,0 143604 6219 137385 
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Таблица  8 

 Запыленность среды за циклоном (Fe2O3) 

Количество частиц, м3 
Размерность 

Опыт Ср. значение* ∆ 

0,3 4,4E+08 1,8E+07 4,2E+08 

0,5 4,5E+08 9,6E+05 4,5E+08 

1,0 3,6E+08 2,3E+05 3,5E+08 

3,0 2,4E+07 4,9E+04 2,3E+07 

5,0 5,6E+06 3,7E+04 5,6E+06 

10,0 116749 6219 110530 

 
Как следует из полученных результатов, наибольшее количество частиц наблюдается в диа-

пазоне от 0,3…1,0 мкм, что и создает эффект пылевого облака. 
Согласно паспортным данным порошки (MgO, Fe2O3) содержат основное количество частиц 

размером 6,1 мкм (MgO) и 10,5 мкм (Fe2O3),  а также более мелкие и крупные примеси. Для опре-
деления спектра частиц, которые улавливались циклоном и пролетали через него, были исследова-
ны образцы порошков в исходном состоянии и образцы, которые находились в бункере циклона. 
Частицы вещества насыпали на чашку Петри, которую затем помещали под микроскоп. 

Перемещая платформу микроскопа с помощью подвижек, выбирались частицы вещества из 
видимой области, которые необходимо было измерить. Размер величины, на которую перемещалась 
платформа, определялась с помощью прибора. Изображение с микроскопа выводилось на экран 
монитора с помощью программы. На рис. 4, 5 изображены частицы вещества Fe2O3 до и после ци-
клона под микроскопом с увеличением 20х. Результаты состава проб по размерам частиц приведе-
ны в табл. 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                         Рис. 4. До циклона Fe2O3                                                    Рис. 5. После циклона Fe2O3 

 

Таблица  9 

Результаты определения состава проб вещества Fe2O3 

Fe2O3 Размер частицы, мкм 

Исходный 1,1 1,2 1,5 1,6 1,8 2,4 2,7 3,7 5,5 6 7,8 9 10,5 17,5 23,8 

Бункер 
циклона 

1,1 1,2 1,5 1,6 1,8 2,4 2,7 3,7 5,5 6 7,8 9 10,5 17,5 23,8 
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На рис. 6, 7 изображены частицы вещества MgO до и после циклона под микроскопом 
с увеличением 20х. Результаты состава проб по размерам приведены в табл. 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        Рис. 6. До циклона MgO                                                      Рис. 7. После циклона MgO 

 
Таблица  10 

Результаты определения состава проб вещества MgO 

MgO Размер частицы, мкм 

Исходный 1,3 1,5 2 2,1 2,3 2,5 3,7 4,6 5,2 6,1 7,2 8 13 14,5 17,7

Бункер  
циклона 

1,3 1,5 2 2,1 2,3 2,5 3,7 4,6 5,2 6,1 7,2 8 13 14,5 17,7

 
Как показали результаты исследования фракционного состава, во всех образцах порошков 

присутствуют частицы следующих размеров: 
 Fe2O3 – от 1,1…23,8 мкм (табл. 9); 
 MgO – от 1,3…17,7 мкм (табл. 10). 
Данный факт свидетельствует о том, что циклон эффективно работает в диапазоне улавли-

ваемых частиц от 1,1…23,8 мкм. Размеры пролетающих через циклон частиц в основном находятся 
в диапазоне 0,3…1,0 мкм (табл. 7,8). 

Из полученных результатов можно сделать следующие выводы: 
1. Проведены исследования эффективности работы циклона при работе с частицами из раз-

личных материалов при потоке сжатого воздуха 10…75 м3/час: 
 Стекло (от 0,5 до 4 мм) – эффективность работы циклона составляет 100 %; 
 Карбид кремния (от 20 до 80 мкм) – эффективность работы циклона составляет 93…100 %; 
 Порошок MgO (6,1 мкм) – эффективность работы циклона составляет 75…99 %; 
 Порошок Fe2O3. (10,5 мкм) – эффективность работы циклона составляет  89…95 %; 
2. Максимальная эффективность циклона (100 %) достигается при работе с частицами стекла 

от 0,5 до 4 мм; 
3. При работе с порошками MgO и Fe2O3 через циклон в основном наблюдается проскок час-

тиц размером 0,3…1,0 мкм (~5*108 част/м3); 
4. Проведены исследования фракционного состава порошков MgO и Fe2O3 в исходном со-

стоянии и после улавливания в бункере. Показано, что исследуемый циклон позволяет улавливать 
частицы MgO и Fe2O3 в диапазоне ~1,1…23,8 мкм; 

5. Данную конструкцию циклона можно рекомендовать для использования в составе лазерной 
установки, для очистки газовой среды от загрязняющих веществ в диапазоне от 1,0 мкм до 4 мм при 
газовом потоке в пределах 10…75 м3/час. 
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Введение 
 
В лазерах на парах металлов необходимо обеспечивать циркуляцию рабочей смеси в замкну-

том контуре. Для этого применяются специальные устройства – нагнетатели. Нагнетатель пред-
ставляет собой рабочее колесо (РК), установленное на валу либо оси и приводится в движение с по-
мощью электродвигателя (ЭД). Муфта и ЭД поставляются на сборку предварительно отбалансиро-
ванными, и наибольший вклад в дисбаланс и вибрацию конструкции вносит РК нагнетателя. 
Данные явления сказываются на долговечности работы подшипников, которые изнашиваются, и вс-
ледствие этого в конструкции нагнетателей возрастают люфты и вибрации. В результате изначаль-
но установленный зазор между РК и корпусом нагнетателя будет изменяться и его придется увели-
чивать, чтобы не возникал контакт между этими элементами. Увеличение зазора влечет за собой 
падение производительности из-за возросших перетеканий рабочей среды лазера из полости нагне-
тания в полость всасывания. Одновременно в процессе отработки нагнетателей было отмечено, что 
подшипники могут иметь заводские дефекты (брак) и перед сборкой их необходимо проверять 
на соответствие установленным стандартам [1, 2]. 

В связи с вышеописанным были проведены исследования и разработан стенддля проверки 
работоспособности подшипников и балансировки тел вращения нагнетателя. 

 
1. Отработка и испытание подшипников 

 
Принципиальная схемаи общий вид разработанногостенда приведены на рис. 1 и 2 соответст-

венно. Устройство можно условно разделить на 2 части: механическая и электронная. Механиче-
ская часть включает себя макет рабочего колеса нагнетателя 1, используемый для имитации нагруз-
ки, действующей на подшипники, макет крепится к узлу вала 2 с установленными в него исследуе-
мыми подшипниками. Вал приводится в движение с помощью электродвигателя 3. 

 
 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема стенда 
 
Электронная часть представляет собой прибор «Балком-1». Данный прибор включает в себя: 

датчики вибрации (акселерометры) 4, датчик фазового угла 5, измерительный блок 6, ноутбук 7. 
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Сигнал с датчиков вибрации и датчика фазового угла поступает в измерительный блок, а далее 
в ноутбук, в котором проходит обработка информации. Подробное описание прибора приведено 
в [3]. 

 

 

1 3 2 

 
Рис. 2. Общий вид балансировочного стенда 

 
Дефектация подшипников осуществляется путем анализа измеренных на стенде частотных 

характеристик. Частотная характеристика отбалансированного валас подшипниками, соответст-
вующими установленным стандартам [1, 2], представлена на рис. 3. 

 
 

 
 
Рис. 3. Частотнаяхарактеристика отбалансированного вала с подшипниками, соответствующими  

установленным стандартам 
 
При этом скорость вращения вала составляет ~1500 мин–1, что соответствует частоте 25 Гц. 

Значение вибрации (виброскорости) – ~0,015 мм/с. На частотах ниже 25 Гц значения виброскоро-
стей возрастают до значений не выше 0,05 мм/с. Это связано с частотой собственных колебаний 
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стенда. Данные значения виброскоростей говорят об исправности подшипников, установленных в 
устройство[4]. 

На рис. 4 изображена частотная характеристика неотбалансированного вала с исследуемыми 
подшипниками.  

 

 
 

Рис. 4. Частотная характеристика неотбалансированного вала с исследуемыми подшипниками 
 
ак видно из спектра (рис. 4) на частоте вала (25 Гц) значение виброскорости по сравнению 

с пока

ов на стенде, возможно проводить анализ работоспособности 
враща

2. Балансировочный стенд 
 

 помощью описанного выше устройства также возможно проведение балансировки тел вра-
щени

                              

К
занными на рис. 3 значительно больше (~2 мм/с), что связано с дисбалансом вала. Также уве-

личены значения виброскоростей вплоть до 0,25 мм/с на частотах менее 25 Гц, что вызвано начав-
шимся износом шарикоподшипника. 

Помимо дефектации подшипник
ющихся устройств (например, нагнетатели) при проведении экспериментов. С помощью из-

меренных частотных характеристик можно выявлять дефекты конструкции лазерной кюветы и их 
характер (разрушение подшипника, разбалансировка РК и др.) на ранних этапах возникновения не-
исправности. 

 

С
я нагнетателя лазерной кюветы. Общий вид стенда представлен на рис. 2. Работа стенда осу-

ществляется в следующей последовательности. Крутящий момент от ЭД 2 передается через полу-
муфты 3 (рис. 5а, 5б). Полумуфта представляет собой диск, закрепленный на вал, в диске имеются 
отверстия для закрепления балансировочных грузов. На диске закреплена специальная резина, ко-
торая служит для компенсации несоосности между валом ЭД и балансировочным валом, а также 
для гашения колебаний, которые могут передаваться от ЭД. 

 

                                             
                 а                                 б 

 

 проведения балансиро но отбалансировать ЭД в сборе 
с полумуфтой, далее – балансировочный вал в сборе с полумуфтой. Данные элементы по качеству 
балансировки должны быть не ниже РК. 

                                                                          

Рис. 5. Общий вид полумуфты (а, б)  

Для вки РК необходимо последователь
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Согласно [5] балансируемое РК следует относить к классу G2,5, в состав которого входят: 
компрессоры; приводы с управлением от компьютера; электрические двигатели и генераторы с час-
тотой вращения свыше 950 мин–1; газовые и паровые турбины и др.  

Расчет величины допустимого остаточного дисбаланса выполняется согласно [5] с использо-
ванием следующих формул: 

Формула для расчета допустимого дисбаланса: 

 
, г м

per
1000perU м

e m
 

где    – показатель класса 

ра, – угловая скорость вращени  
–1


                                                      (1),  

 может быть получено из частоты

точности балансировки, мм/с

я ротора, рад/с (это значение

; m – масса балансируемого рото- pere

кг;  
ения

я

вращ ора n, мин , по формуле). 

Дл  РК рассматриваемого типа нагнетателя допустимый остаточный дисбаланс составляет: 

 рот

2,5 2,89
1000 28,9 г мм

250perU 


   

Для ЭД в сборе: 

2,5 2,5
1000 42 г мм

150perU


   

Для вала в сборе: 

2,5 1,1
1000 18,3 г мм

150perU


   

Для ЭД и вала согласно [6] допускаемые значения виброскорости принимаем ≤0,28.  
Балансировку вала ЭД и балансировочного вала проводится в двух плоскостях коррекции, так 

как длина валов существенно больше их диаметра [7].Для этого проводятся как минимум 4 пуска 
ЭД: п  
один 

 для проверки качества балансировки. 

Таблица  1 

Вибрация, мм/с Дисбаланс, г·

 

робный пуск, два пуска с пробным грузом на каждой плоскости коррекции и как минимум
проверочный. 
Пробный пуск необходим для общей оценки величины вибрации вала. Пуски с пробным гру-

зом необходимы для оценки влияния данного груза на изменения величины вибрации. Провероч-
ный пуск необходим

Результаты балансировки вала ЭД и балансировочного представлены в табл. 1 и 2 соответст-
венно. 

Результаты балансировки вала ЭД 

мм № 
п/п 

Момент измерений 
.1 Пл.2 Допуск Пл.1 Пл.2 Допуск Пл

1 До балансировки 0, 2,3 109,1 15 0,16 11

По
28 2 

сле балансировки 0,008 0,009 
0,

10,8 5,4 
4

2 
 

Таблица  2 

езульт ал вки балансировочно ла 

Вибрация, мм/с Дисбаланс, г·

Р аты б ансиро го ва

мм № 
п/п 

Момент измерений 
Пл.2 Допуск Пл.1 Пл.2 Допуск Пл.1 

1 До балансировки 31 0,08 0,09 19 

По
,28 ,3 

сле балансировки 0,07 0,07 
0

16 14 
18

2 
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нным допускам 42 г · мм и 

18,3 г

. ГОСТ 8882-75 «Подшипники шариковые радиальные однорядные с уплотнениями. Техни-
ческие условия». 

. ГОСТ 520-2011 «Подшипники качения. Общие технические условия». 

0.000 ПиРЭ. 2013 г. 
ниторинг состояния 

механ
ования к качеству балансировки». 

к по балансировке. / Под 
общ. 

сходя из получе льтат можн  вы : 
 разработан стенд д
 предложен способ

одши
спосо

 и бал ки тел
я (ва

ращ нетат
– и раб
аве конструкции ЛК с использованием частотных характеристик; 
– проведены балансировки вала ЭД и балансировочного вала. В результате дисбаланс ЭД из-
ьно равный 112,3 г · мм снизился до 10,8 г · мм, а дисбаланс балансировочного вала – 

с 31 г · мм до 16 г · мм. Данные результаты соответствуют ранее зада
 · мм соответственно и подтверждают работоспособность стенда. 
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Одним из основных факторов, влияющих на параметры лазерной установки, является отсут-

ствие вредных примесей (азот, кислород, влага) в рабочей смеси (Р.С.), которые могут накапливать-
ся в процессе работы установки и приводят к необходимости её замены. В качестве основного ком-
понента в камере лазерной используется Не4. После проведения серии экспериментов или при про-
ведении профилактических работ с лазером Не4 выбрасывается в атмосферу ввиду его невысокой 
стоимости (≈ 12 руб./л). В некоторых случаях для улучшения основных параметров лазерной уста-
новки в составе Р.С. могут быть использованы дорогостоящие газы. В этом случае отработанную 
Р.С. необходимо собрать в специальные баллоны для возможности еёповторного использования. 
Для выбора оптимального способа перекачки газа, оценки чистоты Р.С. и потерь были исследованы 
два способа перекачки (удаления) газа из лазерного объёма (Л.О.) в баллоны(в качестве газовой 
среды использовался Не4): 

 
Способ № 1 
В данном случае сбор отработанной газовой среды проводится в предварительно отвакууми-

рованные (Р ≤ 5 · 10–3 мм рт.ст.) баллоны емкостью 40 литров типа Vitkovice (Чехия). Перетекание 
газа происходит за счет разности давлений в Л.О. и баллонах. Ёмкость приёмного баллона (40 л) 
соизмерима с ёмкостью Л.О., что повышает эффективность удаления рабочей среды. Исходное дав-
ление газовой среды в Л.О. принимается равное Р = 4 атм. 

В данном способе рассмотрены три возможных варианта утилизации: 
1. Сбор газа в один баллон. 
2. Сбор газа в два баллона. 
3. Сбор газа в три баллона. 
Как следует из результатов расчетов и проведенных экспериментов наименьшие потери рабо-

чей среды создаются при сборе газа в три баллона – 12,5 % (см. таблицу). 
В первом и втором вариантах потери составляют 50 % и 25 % соответственно (см. таблицу). 

При увеличении Л.О. (V > 40 л) вследствие различных доработок лазерных камер потери Р.С. будут 
повышаться. 

Кроме того, при рассмотренном способе перекачки повторное использование (напуск газа 
в Л.О. до необходимого рабочего давления) Р.С. невозможно. 

Чистота Р.С. при перекачке определяется чистотой отработанной смеси и степенью подготов-
ленности приёмных баллонов (вакуумирование, обезгаживание). 

 
Способ № 2 
В данном случае используется комбинированный способ, когда на первом этапе часть Р.С. 

удаляется по способу № 1, а затем перекачивается из Л.О. в приёмные баллоны с использованием 
вакуумного мембранного насоса НВМ-3, что позволяет повысить уровень давления в приёмных 
баллонах. Для реализации данного способа перекачки был создан макет устройства, который вклю-
чает в себя предварительно отвакуумированные баллоны и насос НВМ-3 (рис. 1 и 2). За прототип 
устройства взят передвижной сервисный вакуумно-компрессорный комплекс [1, 2]. 

С использованием макета были исследованыдва варианта удаления Р.С. из Л.О.: 
Вариант № 1 – Р.С. перетекает в один баллон ёмкостью 40 литров, и затем после выравнива-

ния давления проводится дополнительная перекачка Р.С. из Л.О.в приёмный баллон насосом 
НВМ-3. Как показали результаты экспериментальной отработки данного варианта в Л.О. можно 
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достичь уровень остаточного давления газа Рост ≈ 115 мм рт.ст., потери газа в этом случае будут со-
ставлять ≈4 % (см. таблицу). На выходе мембранного насоса НВМ-3 (в приёмном баллоне) было 
достигнуто максимальное давление на уровне Рmax = 3,3 атм. 

Вариант № 2 – рабочая среда перетекает сначала в один из приёмных баллонов и после вы-
равнивания давления (Р ≈ 2 атм) в баллоне и Л.О. он отключается. Затем открывается второй при-
ёмный баллон и давление газовой среды в Л.О. снижается до Р ≈ 1 атм. После этого проводится до-
полнительная перекачка газа из Л.О.в баллон №2насосом НВМ-3. Как следует из эксперименталь-
ных результатов, в Л.О. при откачке достигается остаточное давление Рост≈ 60 мм рт.ст., потери 
газа в этом случае будут составлять ≈2 % (см. таблицу). На выходе мембранного насоса НВМ-3 (в 
приёмном баллоне) было достигнуто максимальное давление на уровне Рmax= 3 атм. 

Вышеперечисленные варианты также не позволяют повторно провести перекачку Р.С. из 
приёмных баллонов в Л.О. до необходимого рабочего давления на уровне Рр = 4,0 атм. Возмож-
ность достижения требуемого рабочего давления ограничивается перекачивающим устройством 
(мембранный насос НВМ-3) – Рmax = 3,0…3,3 атм [3]. В данном случае достичь требуемый уровень 
давления в Л.О. можно только за счёт дополнительного напуска Не4 из стандартного баллона. 

В таблице представлен сравнительный анализ различных способов перекачки дорогостоящего 
газа из Л.О. в специальные баллоны. 

 
Сравнительный анализ различных способов перекачки Р.С. 

 

Способ утилизации Варианты утилизации 
Остаток газа в лазерном объёме, 

л при н.у 
% потерь 

Вариант № 1 (один баллон) ≈80 ≈50 
Вариант № 2 (два баллона) ≈40 ≈25 Способ № 1 
Вариант № 3 (три баллон) ≈20 ≈12,5 
Вариант № 1 (один баллон) ≈6,4 ≈4 

Способ № 2  
Вариант № 2 (два баллон) ≈3,2 ≈2 

 
 
Анализ полученных результатов показал, что наиболее оптимальным является использование 

для перекачки Р.С. способа № 2 (вариант № 2). Исходя из этого был разработан макет устройства, с 
использованием которого была проведена серия экспериментов. Пневматическая схема макета и 
его внешний вид представлены на рис. 1 и 2 соответственно. 

Экспериментальная отработка макета устройства проводилась с использованием Не4 марки 
6.0, чистота которого контролировалась на всех этапах технологического процесса заполнения Л.О. 
газом и его последующего удаления в баллоны «Vitkovice» емкостью 40 л. Хроматографический 
анализ утилизированного газа после его перекачки насосом НВМ-3 показал, что содержание кисло-
рода и азота в нем находится на уровне 0,7 · 10–3 % об., что соответствует содержанию этих приме-
сей в баллонах с особо чистым гелием марки 6.0. Из этого можно сделать вывод, что насос НВМ-3 
не вносит в состав газа примеси по кислороду и азоту на заметном уровне. 

С использованием макетного образца была проведена перекачка отработанной Р.С. из Л.О. 
в приёмные баллоны после проведения серии экспериментов с лазерной установкой. Полученные 
результаты подтвердили работоспособность принятой схемы утилизации Р.С. и показали возмож-
ность реализации замкнутой схемы использования Р.С. Потери газа составили ≈5 %, при этом оста-
точное давление в Л.О., составило Рост = 150 мм рт. ст. После перекачки Р.С. в приёмные баллоны 
был проведен её хроматографический анализ, по результатам которого было определено содержа-
ние примесей, составило на уровне N2 = 3,5 · 10–3 % об., О2 = 2,8 · 10–3 % об., что практически сов-
падает с чистотой исходного газа. 
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Рис. 1. Пневматическая схема макета устройства для перекачки Р.С. 
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Рис. 2. Внешний вид макета устройства для перекачки Р.С.: 1 – cредства измерения, 2 – имитатор Л.О.,  

3 – передвижной вакуумный пост, 4 – приёмный баллон, 5 – мембранный вакуумный насос НВМ-3 
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После проведения отработки различных вариантов перекачки Р.С. можно сделать вывод о не-
обходимости оптимизации процесса удаления Р.С. из Л.О. Для этого необходимо подобрать обору-
дование, которое позволит снизить остаточное давление Р.С. в кювете при перекачке (для умень-
шения потерь) и повысить максимальное давление в приемных баллонах. Для используемых в на-
стоящее время Л.О. и имеющегося оборудования оптимальным вариантом может быть достижение 
остаточного давления в Л.О. на уровне Рост = 5 мм рт.ст. и максимального давления в приёмных 
баллонах на уровне Р  = 50 атм. Также необходимо предусмотреть фильтрующие устройства, позво-
ляющие очищать Р.С. (удалять вредные примеси) при последующем напуске её в Л.О. Это позволит 
реализовать замкнутый цикл использования дорогостоящих газов с потерями на уровне ≈0,2 %. На 
основе проведенных экспериментов будет разрабатываться техническое задание на изготовление 
данного устройства. 
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Спектральный диапазон излучения тулиевых лазеров сосредоточен в области длин волн 

~ 1,9 мкм и подходит для применения в различных сферах: медицине, технологических и научных 
приложениях, в том числе для накачки кристаллических гольмиевых сред. Последние, в свою оче-
редь, являются эффективными источниками накачки параметрических генераторов света, преобра-
зующих излучение в средний и дальний ИК диапазоны [1–3]. Данная схема многокаскадного пре-
образования излучения лежит в основе конструкции опытных образцов излучателей, разрабатывае-
мых в ИЛФИ РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Известно, что альтернативой волоконным тулиевым лазерам являются лазеры с активным 
элементом (АЭ) из кристалла тетрафторида иттрия-лития YLiF4, легированного ионами тулия Tm, – 
Tm:YLF лазеры. При сравнимых с волоконным тулиевым лазером параметрах выходного излучения 
ожидаемая эффективность Tm:YLF лазера может быть в полтора раза выше. Отметим, что разра-
ботку Tm:YLF лазера возможно реализовать исключительно на отечественных комплектующих. 

В последние годы лазеры на основе кристаллов Tm:YLF с диодной накачкой исследуются 
многими научными группами различных стран мира. Так в работах [4, 5] показано, что в лазере на 
одном цилиндрическом АЭ максимальная мощность генерации может достигать ~ 30 Вт. В работе 
[5] увеличение мощности генерации до 55 Вт было реализовано при введении в резонатор двух ци-
линдрических АЭ с концентрацией ионов Tm

3+
 3÷3,5 ат. %. Существенный недостаток такого лазе-

ра – необходимость применения четырёх диодных источников накачки, что сильно усложняет оп-
тическую схему. Дальнейшее увеличение выходной мощности в данной схеме ограничивалось тер-
момеханической прочностью кристаллов. Другой подход получения высокой мощности генера-
ции – переход к АЭ прямоугольной формы [6, 7]. В работе [7] было получено ~190 Вт с одного 
прямоугольного АЭ. Однако расходимость излучения такого лазера вдоль широкой грани АЭ в сот-
ни раз превышает дифракционное значение, что ограничивает возможности его эффективного при-
менения для накачки гольмиевого лазера. 

В настоящей работе представлены результаты экспериментальных исследований Tm:YLF ла-
зера на одном цилиндрическом АЭ с концентрацией ионов тулия 2 ат. % и результаты применения 
Tm:YLF лазера для накачки Ho:YAG лазера. 

 
1. Исследования Tm:YLF лазера 

 
1.1. Экспериментальная установка. Исследования генерационных характеристик лазера на 

основе цилиндрического АЭ Tm:YLF с двухсторонней аксиально-симметричной продольной диод-
ной накачкой проводились на экспериментальной установке, схема которой изображена на рис. 1. 

Резонатор Tm:YLF лазера был построен по Г-образной схеме, состоящей из трех зеркал: дих-
роичных плоских зеркал М1 и М2 и выходного сферического зеркала М3. Такая схема компактна, 
позволяет реализовать двухстороннюю накачку АЭ без дополнительных оптических элементов. Для 
обеспечения линейной поляризации излучения зеркало М2 вносило дискриминацию по поляриза-
ции (4 % потерь за проход). Зеркала М1 и М2 имели высокое пропускание на длине волны накачки 
792 нм и высокое отражение на длине волны генерации ~1900 нм. Физическая длина резонатора 
составляла 120 мм. 
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки:  ЛДМ – лазерный диодный модуль, ОВ – оптическое волокно, 
К – двухлинзовый конденсор, М1, М2 –дихроичные плоские зеркала, М3 – выходное сферическое зеркало,  
                                       АЭ – активный элемент, ЭФП – эталон Фабри-Перо 

 
В экспериментах использовался активный элемент Tm:YLF диаметром 3 мм и длиной 24 мм, 

выращенный методом Бриджмена-Стокбаргера, с концентрацией ионов Tm3+ 2 ат. %. АЭ был выре-
зан в виде цилиндра перпендикулярно направлению оптической оси кристалла. На торцы кристалла 
были нанесены просветляющие покрытия на длины волн накачки генерации. АЭ через индиевую 
фольгу закреплялся в медный радиатор с поддерживаемой на постоянном уровне температурой 
(около 15 С). 

Tm:YLF является анизотропным одноосным кристаллом, поэтому его оптические свойства 
зависят от ориентации относительно поляризации излучения. Для получения генерации на длине 
волны ~ 1909 нм кристалл Tm:YLF ориентировался таким образом, чтобы дихроичное зеркало М2 
вносило наименьшие потери для σ-поляризации (плоскость поляризации волны ортогональна опти-
ческой оси). При повороте АЭ на 90 реализовывалась генерация на π-поляризации с длиной волны 
~ 1890 нм. Для точной настройки спектра генерации на максимумы поглощения кристаллов 
Ho:YAG (1907,5 нм) и Ho:YLF (1892 нм) осуществлялась внутрирезонаторная спектральная селек-
ция излучения путём установки внутрь резонатора эталона Фабри-Перо (ЭФП), представляющего 
собой пластинку из плавленого кварца толщиной 100 мкм и имеющего область свободной диспер-
сии ~12,6 нм. 

Накачка АЭ осуществлялась непрерывным излучением лазерных диодных модулей (ЛДМ). 
Излучение ЛДМ транспортировалось с помощью оптического волокна (ОВ). ЛДМ имели макси-
мальную мощность 100 Вт, ширину спектра по полувысоте 2 нм, и параметр распространения пучка 
М2~250. Излучение накачки после ОВ фокусировалось в кристалл через дихроичные зеркала М1 и 
М2 с помощью двухлинзовых конденсоров в диаметр 1,1 мм. 

Для обеспечения высокой эффективности накачки центр линии генерации ЛДМ при всех 
мощностях излучения настраивался на максимум поглощения кристалла Tm:YLF путём подстройки 
температуры ЛДМ. Термостабилизация осуществлялась системой на основе элементов Пельтье 
с электронным контролем температуры. 

Мощность лазерного излучения измерялась термопарным калориметрическим датчиком, под-
ключенным к измерителю (погрешность не более ±3 %). Спектр излучения измерялся с помощью 
спектрографа, имевшего разрешение 0,2 нм, синхронного усилителя и датчика. 

 
1.2. Исследования Tm:YLF лазера, работающего на σ-поляризации. Для оптимизации вы-

ходной мощности и эффективности генерации Tm:YLF лазера, в экспериментах использовались 
выходные зеркала как с различными коэффициентами отражения (R = 90 %, 85 % и 80 %), так и 
с различными радиусами кривизны ( = 200 мм, 300 мм и 500 мм).  

На рис. 2 представлены зависимости мощности σ-поляризованного излучения Tm:YLF лазера 
от мощности накачки при различных коэффициентах отражения выходного зеркала с радиусом 
кривизны   = 300 мм.  
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Рис. 2. Зависимости мощности σ-поляризованного излучения  Tm:YLF лазера от мощности накачки при раз-
ных коэффициентах отражения зеркала М  с  = 300 мм: 1 – R = 90 %, 2 – R = 85 %, 3 – R = 80 % 3

Под мощностью накачки понимается мощность, падающая непосредственно на кристалл. Из 
зависимостей видно, что увеличение коэффициента отражения приводит к незначительному сниже-
нию порога и увеличению дифференциальной эффективности генерации. Наибольшая эффектив-
ность генерации получена при коэффициенте отражения выходного зеркала R = 90 %. Применение 
выходных зеркал с радиусами кривизны   = 200 мм и   = 500 мм не приводило к изменению эф-
фективности генерации Tm:YLF лазера. 

Спектральный анализ излучения Tm:YLF лазера показал, что длина волны генерации находи-
лась в диапазоне 1907÷1911,5 нм и зависела от добротности резонатора и мощности накачки. При 
уменьшении добротности резонатора (R = 80 %) происходило смещение спектра генерации в корот-
коволновую область. Спектры генерации имели изрезанную структуру, что обусловлено их совпа-
дением с линиями поглощения паров воды в атмосфере. 

Для эффективной накачки кристалла Ho:YAG необходимо, чтобы спектр генерации 
Tm:YLF лазера совпадал с максимумом поглощения кристалла (~1907,5 нм). Для управления 
спектром излучения Tm:YLF лазера в резонатор устанавливался ЭФП. Спектры 
σ-поляризованного излучения Tm:YLF лазера с установленным в резонатор ЭФП и без него 
представлены на рис. 3.  

1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

  - 1
  - 2
  - 3
  - 4

П
ропускание, отн. ед.

И
нт
ен
си
вн
ос
ть

, о
тн

. е
д.

Длина волны, нм

 

 
 

Рис. 3. Спектры σ-поляризованного излучения Tm:YLF лазера  c ЭФП (1) и без него (2), спектр пропускания 
кристалла Ho:YAG (3), спектр пропускания атмосферы (4) 
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На этом рисунке также представлены спектр пропускания кристалла Ho:YAG и спектр 
пропускания атмосферы, определяемый в данном спектральном диапазоне линиями поглощения 
паров воды. В селективном резонаторе спектр имел центр на длине волны 1907,5 нм и ширину 
по полувысоте 0,25 нм. При увеличении мощности спектр сдвигался на 0,6 нм в длинноволно-
вую область и уширялся до 0,6 нм по полувысоте. Мощность генерации при установке в резона-
тор ЭФП снижалась на ~7 %. 

 

 
1.3.  Исследования Tm:YLF лазера, работающего на π-поляризации. Лазер на основе кри-

сталла Tm:YLF представляет интерес также вследствие того, что излучение при генерации на π-
поляризации можно использовать для накачки перспективных кристаллов Ho:YLF, имеющих мак-
симум поглощения на длине волны ~1892 нм.  

На рис. 4 представлены зависимости выходной мощности Tm:YLF лазера от мощности на-
качки при различных коэффициентах отражения выходных зеркал с   = 300 мм. При зеркале с 

R = 90 % и накачке более 100 Вт наблюдался загиб зависимости, по-видимому, связанный с сильной 
тепловой линзой, наводимой в кристалле. В случае использования зеркала с R = 80 % снижение эф-
фективности генерации с ростом мощности накачки не наблюдалось. 
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Рис. 4. Зависимости мощности π-поляризованного излучения Tm:YLF лазера от мощности накачки  

при разных коэффициентах отражения зеркала М3 с   = 300 мм 
 

Спектральный анализ излучения Tm:YLF лазера показал, что длина волны генерации незна-
чительно зависела от добротности резонатора и находилась в диапазоне 1887÷1890 нм. Для эффек-
тивной накачки кристалла Ho:YLF необходимо, чтобы спектр генерации Tm:YLF лазера был согла-
сован с максимумов поглощения кристалла (~1892 нм) за счет реализации внутрирезонаторной се-
лекции. Спектры π-поляризованного излучения Tm:YLF лазера с установленным в резонатор ЭФП 
и без него представлены на рис. 5. На этом рисунке также представлены спектр пропускания кри-
сталла Ho:YLF и спектр пропускания атмосферы, определяемый в данном спектральном диапазоне 
линиями поглощения паров воды. 

В селективном резонаторе центр генерации находился на длине волны 1891 нм, а спектраль-
ная ширина по полувысоте составила 0,6 нм. При увеличении выходной мощности центр спектра 
генерации сместился на 0,6 нм в длинноволновую область. Внесение в резонатор спектрального 
фильтра снижало мощность генерации на 7 %. 
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Рис. 5. Спектры π-поляризованного излучения Tm:YLF лазера c ЭФП (1) и без него (2), спектр пропускания 

кристалла Ho:YLF для π-поляризации (3), спектр пропускания атмосферы (4) 
 
 

2. Применение Tm:YLF лазера для накачки Ho:YAG лазера 
 
Благодаря тому, что спектр σ-поляризованного излучения Tm:YLF лазера согласован с мак-

симумом поглощения кристалла Ho:YAG (~1907,5 нм), возможно применение Tm:YLF лазера для 
накачки Ho:YAG лазера, используемого в образцах излучателей. Но Tm:YLF лазер может быть пол-
ноценной заменой волоконному тулиевому лазеру в том случае, если при его использовании эффек-
тивность преобразования накачки в Ho:YAG лазере будет высокой (не менее 50 %). В связи с этим 
были проведены исследования эффективности генерации Ho:YAG лазера при накачке излучением 
Tm:YLF лазера. Экспериментальная схема представлена на рис. 6. 

 

 
 

Рис. 6. Экспериментальная схема Ho:YAG лазера: Л – линза, М1, М2 –дихроичные плоские зеркала;  М3 – 
выходное сферическое зеркало, АЭ – активный элемент, АОМ – акустооптический модулятор, ЭФП – эталон 
                                                                                      Фабри-Перо 

 
Резонатор Ho:YAG лазера был построен по Г-образной схеме, состоящей из трех зеркал: дих-

роичных плоских зеркал М1 и М2 и выходного сферического полупрозрачного зеркала М3. Для 
обеспечения линейной поляризации излучения зеркало М2 вносило дискриминацию по поляриза-
ции (4 % потерь за проход). Зеркала М1 и М2 имели высокое пропускание на длине волны накачки 
~1908 нм и высокое отражение на длине волны генерации ~2100 нм. Реализовывалась однопроход-
ная накачка для исключения влияния обратного отражения накачки на работу тулиевого лазера. 
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Диаметр сфокусированного в кристалл Ho:YAG пучка накачки составлял 500 мкм. Для осуществ-
ления модуляции добротности резонатора и работы лазера в импульсно-периодическом режиме в 
резонатор устанавливался акустооптический модулятор из кристаллического кварца. Эталон Фаб-
ри-Перо толщиной 100 мкм обеспечивал генерацию Ho:YAG лазера на одной линии с длиной вол-
ны 2097 нм.  

На рис. 7 представлена зависимость мощности генерации Ho:YAG лазера от мощности на-
качки (Tm:YLF лазера). Из зависимости видно, что осуществляется высокоэффективная генерация 
Ho:YAG лазера при использовании для накачки Tm:YLF лазера: эффективность преобразования 
излучения накачки в излучение генерации составила 58 %, которая незначительно меньше эффек-
тивности преобразования при накачке волоконным лазером – 62÷64 %. 
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Рис. 7. Зависимость мощности генерации Ho:YAG лазера от мощности накачки (Tm:YLF лазера) 
 
Полученные результаты показали, что Tm:YLF лазер может стать заменой волоконному ту-

лиевому лазеру.  
 

Заключение 
 

Проведены экспериментальные исследования Tm:YLF лазера на одном цилиндрическом АЭ. 
Получена высокоэффективная генерация с высоким качеством пучка. Разработанный Tm:YLF лазер 
состоит из комплектующих (активный элемент, диодные модули накачки и оптические элементы) 
отечественного производства. 

Эффективность преобразования электрической мощности в лазерное излучение с учетом 
КПД диодной накачки в 1,5 раза выше, чем у волоконных тулиевых лазеров. 

Осуществлена точная настройка спектра генерации Tm:YLF лазера на максимум поглощения 
кристалла Ho:YAG. Реализована высокоэффективная генерация Ho:YAG лазера с эффективностью 
преобразования излучения накачки 58 %.  

Таким образом, параметры разработанного Tm:YLF лазера позволяют использовать его вме-
сто волоконного тулиевого лазера, имеющего в своем составе комплектующие импортного произ-
водства, что в условиях современной внешнеполитической обстановки обеспечит экономическую 
и технологическую безопасность при серийном выпуске излучателей. 
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СВЕТОДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ПАРАМЕТРОВ 
ИЗЛУЧЕНИЯ 1ω ИМПУЛЬСНЫХ МНОГОКАНАЛЬНЫХ ЛАЗЕРНЫХ 

УСТАНОВОК 
 

А. И. Петрунин 1, Д. С. Седов 2, С. А. Фролов 2 

 
1 СарФТИ НИЯУ «МИФИ»,  2ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

 
Оптические схемы системы диагностики параметров лазерного излучения являются неотъем-

лемой частью импульсных многоканальных лазерных установок (ИМЛУ) мегаджоульного уровня. 
Элементы системы диагностики, установленные в ключевых точках силовых каналов, позволяют 
проведение измерений пространственно-энергетических параметров излучения 1ω на входе и выхо-
де многопроходной схемы усиления силовых каналов и параметров излучения 2ω или 3ω фокуси-
руемого на мишень.  

Цель данной работы – это проведение краткого обзора светоделительных элементов схем ди-
агностики параметров лазерного излучения 1ω на выходе силовых каналов существующих и проек-
тируемых ИМЛУ. 

Основной задачей, решаемой оптической схемой системы диагностики выходных параметров 
излучения 1ω, является согласование световой апертуры выхода силового канала с приемными 
площадками детекторов при выполнении требований по перестроению изображенийи обеспечению 
энергетических нагрузок. При этом необходимовыполнить масштабирование излучения для умень-
шения световой апертуры пучка в 20–30 рази отвести 1·10–3–1·10–4 часть силового импульса при 
минимальных искажениях измеряемыххарактеристик. 

В связи с этим, важным пунктом для систем диагностики установок такого класса является 
широкоапертурныйсветоделительный элемент, предназначенный для отведения излучения в схему 
измерения параметров лазерного излучения.  

Начнем с рассмотренияширокоапертурногосветоделительного элемента оптической схемы 
диагностики установки LMJ (см. рис. 1):после 4-го прохода через силовой канал, лазерный импульс 
направляется в систему транспортировки излучения. Более 99 % излучения отражается от первого 
транспортного зеркала и направляется к мишени, а малая часть импульса проходит через первое 
транспортное зеркало и проецируется телескопом Кассегрена на измерительные приборы, располо-
женные в боксе диагностики [1]. Плюсы применения транспортного зеркала с R > 99 % в качестве 
широкоапертурного светоделительного элемента: компактность схемного решения, а так же отсут-
ствие дополнительных элементов в ходе лучей силового импульса. 

Минусом применения транспортного зеркала с R > 99 % в качестве диагностического свето-
делительного элемента является неоднородность коэффициента отражения по площади зеркала, что 
увеличивает погрешность измерения параметров пучка. Так же важным недостатком такого реше-
ния является деформация транспортного зеркала вследствие отсутствия весовой разгрузки, что при-
водит к искажению хода лучей в диагностической схеме.  

 
Рис. 1. Широкоапертурный светоделительный элемента схемы диагностики параметров  

выходного лазерного излучения установки LMJ 
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Далее рассмотрим светоделительный элемент диагностической схемы установки NIF. (рис. 2): 
После 4-го проходачерез силовой канал, лазерный импульс попадает на светоделительный клин с 
коэффициентом отражения R ≈ 0,1%, расположенный непосредственно за выходной линзой ТПФ 
[2]. Отраженный луч возвращается обратно и попадает на зеркало, находящееся внутри вакуумного 
объема ТПФ. Затем, пучок выводится из ТПФ и проходит через оптическую схему, состоящую из 
19 элементов, которая масштабирует апертуру пучка и проецирует перестраиваемую плоскость 
изображения на приемные площадки детекторов, расположенных в боксе диагностики. [2] 

Плюсы применения отдельного просветленного светоделительного элемента скоэффициен-
том отражения R ≈ 0,1%: простота схемного решения и один дополнительный крупногабаритный 
элемент, так каклинза ТПФ используется в качестве объектива телескопической пары схемы диаг-
ностики. 

Минусом применения отдельного просветленного светоделительного элемента с коэффици-
ентом отражения R ≈ 0,1 % как и для решения, применяемого на установке LMJ, являетсянеодно-
родность коэффициента отражения на поверхности светоделителя, что приводит к увеличению по-
грешности измерения параметров пучка, а так жесложность разработки технологии и нанесения 
однородных просветляющих покрытий. Вследствие, постановки в ходе лучей дополнительного 
элемента, требуется учет его положения при юстировке силового канала.  

 

 
 

Рис. 2. Широкоапертурный светоделительный элемента схемы диагностики параметров  
выходного лазерного излучения установки NIF 

 
Для проектируемой ИМЛУ рассматривалось несколько вариантов схем отведения излучения 

для измерения параметров силового излучения диагностики. Помимо решений, применяемых на 
установках NIF и LMJ, анализировались такие варианты светоделительных элементов как: схемное 
решение с телескопической линзой, схемное решение с дифракционной отражающей решеткой и 
двухкомпонентное схемное решение с оптическим элементом без покрытий, которое мы рассмот-
рим подробнее (см. рис. 3). В последнем варианте в ход лучей устанавливается клин, наклоненный 
к излучению под углом, близким к углу Брюстера, в той же плоскости, что и слэбы усилителей. 
Возврат излучения в ТПФ производится за счет отражения от зеркала и, повторно, от клина. Далее 
излучение выводится за пределы ТПФ и элементами оптической схемы направляется к детекторам, 
расположенным в диагностическом боксе. 

Плюсы данного схемного решения: надежность и однородность коэффициента отражения за 
счет отсутствия покрытий, а так же возможность регулировки коэффициента отражения за счет из-
менения угла установки клина относительно пучка. 

Минусы данного схемного решения: два крупногабаритных оптических элемента для отведе-
ния излучения в схему диагностики. Из-за клина, установленного в ходе лучей, требуется учет его 
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положения при юстировке силового канала. Необходимо разделение деполяризованной составляю-
щей диагностируемого импульса из-за разного коэффициента отражения излучения от клина. 

 

 
 

Рис. 3. Схемные решения широкоапертурного светоделительного элемента проектируемой ИМЛУ: 1 – 
схемное решение с дифракционной решеткой, 2 – схемное решение с просветленным клином, 3 – схемное  
                           решение с телескопической линзой, 4 – двухкомпонентное схемное решение 

 
Помимо крупногабаритных светоделительных элементов на ИМЛУ мегаджоульного уровня 

широко применяются и элементы со световой апертурой не превышающей 20–50 мм. Например, 
всхемесветоделения 1:4 системы предусилителей установки NIF[2], системах центрировки и юсти-
ровки установок NIFи LMJ, диагностических системах рассматриваемых ИМЛУ. Среди основных 
типов светоделительных элементов малой апертуры, применяемых в схемах ИМЛУ, в зависимости 
от типа их конструкции можно выделить пластину и куб. В схеме диагностики параметров выход-
ного лазерного излучения установки NIF используются светоделительные пластины (см. рис. 4), 
в схеме установки LMJ – светоделительные кубы.  

 

 
 

Рис. 4. Схемы боксов диагностики параметров выходного лазерного излучения установок LMJ (слева)  
и  NIF (справа) 
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Для проектируемой ИМЛУ применяются оба типамалоапертурных светоделительных эле-
ментов: поляризационный светоделительный куб для отведения деполяризованной составляющей 
излучения с коэффициентом контрастности Tp/Ts > 500:1; неполяризационные светоделительные 
кубы для разделения импульса в отношении 50/50; светоделительные зеркала для разделения отра-
женного и преломленного излучения в отношении 90/10. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АКУСТООПТИЧЕСКИХ 
МОДУЛЯТОРОВ НА ОСНОВЕ КРИСТАЛЛОВ KYW И SiO2. 
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В лазерных источниках на основе гольмиевых лазеров для обеспечения импульсно-
периодического режима работы применяются акустооптические модуляторы (АОМ) света. Прин-
цип действия АОМ основан на дифракции света на бегущей ультразвуковой волне в оптически про-
зрачном материале [1]. Как правило данный материал выполнен из кристаллического кварца SiO2, 
который отличается хорошей прозрачностью в инфракрасной ИК области спектра на длинах волн 
(1–3) мкм, позволяет добиться высокой эффективности дифракции лазерного излучения на акусти-
ческой волне и высокого быстродействия АОМ. Однако, источник ультразвука (пьезопреобразова-
тель), управляемый высокочастотным генератором напряжения в процессе работы выделяет значи-
тельное количество тепла. Для термостабилизации АОМ применяется термоэлектрический модуль 
с высокой номинальной мощностью потребления. С целью снижения энергопотребления и весога-
баритных характеристик, лазерных источников проводились экспериментальные исследования 
АОМ, выполненных на основе кристалла KYW, обладающего рядом преимуществ перед кристал-
лом кристаллического кварца [2]. 

В данной работе проведен сравнительный анализ рабочих характеристик АОМ на основе 
KYW и SiO2 с целью улучшения рабочих характеристик и снижения энергопотребления опытных 
образцов. 

 

1. Исследования  
 

1.1. Экспериментальная установка и методика проведения экспериментов. Исследование 
рабочих характеристик АОМ на кристаллах KYW и SiO2 проводились на экспериментальной уста-
новке, схема которой изображена на рис. 1. 

 

Л M M1 1 2 
T 

АЭ 
С 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки:  T – непрерывный волоконный тулиевый лазер; L1 – фокуси-
рующая линза; L2 – коллимирующая линза; АЭ – кристалл Ho:YAG; M1 –дихроичное зеркало; М2 – глухое 
зеркало резонатора;  М3 – выходное зеркало резонатора; С – эталон Фабри-Перо; АОМ – акустооптический  
                                                    модулятор; П – пироэлектрический приемник 
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  Л2 
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Резонатор Г-образной формы был образован тремя зеркалами: глухим М2 с высоким коэффи-
циентом отражения на длинах волн генерации ~2,1 мкм и накачки ~1,9 мкм, входным (дихроичным) 
зеркалом М1 с высоким отражением генерации на s-поляризации (~96 %) и высоким пропусканием 
излучения накачки (~94 %), выходным сферическим полупрозрачным М3 с коэффициентом отра-
жения ~60 % и радиусом кривизны ~200 мм. За счёт отражения излучения на длине волны ~1,9 мкм 
глухим зеркалом М2 реализовывалась двухпроходная схема накачки, обеспечивающая её более эф-
фективное поглощение в активном элементе АЭ. Согласно проведенным расчетам, диаметр пучка 
основной моды резонатора в кристалле составлял около 0,55 мм. Для селектирования генерации на 
длине волны 2,097 мкм внутрь резонатора был установлен эталон Фабри-Перо. Физическая длина 
резонатора составляла около 100 мм. Выходное из резонатора излучение линзой коллимировалось 
линзой Л2 и попадало на АОМ. 

АОМ позиционировался ортогонально падающему лазерному излучению, которое проходило 
через него в 2 мм от края и попадало на пироэлектрический приемник. Затем экспериментальным 
путем подбирался угол, при котором интенсивность дифрагированного пучка лазерного излучения 
была максимальна. Это означало, что кристалл АОМ расположен под углом Брегга к падающему 
излучению. 

Для получения зависимости эффективности дифракции от потребляемой ВЧ мощности, изме-
нялось значение ВЧ мощности потребляемой АОМ и фиксировались значения эффективности ди-
фракции АОМ. Для получения зависимости эффективности дифракции от угла падающего излуче-
ния, угловое положение АОМ изменялось с шагом 3 угловых минуты относительно падающего из-
лучения и в процессе фиксировались значения эффективности дифракции АОМ. 

 
1.2. Исследование АОМ выполненным на основе кристалла KYW и SiO2. На стенде, опи-

санным выше, проводись эксперименты по получению данных зависимости эффективности ди-
фракции от потребляемой высокочастотной мощности в случаях АОМ на основе KYW и SiO2. Дан-
ные зависимости представлены на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимости эффективности дифракции от потребляемой высокочастотной мощности 
 в случаях АОМ на основе KYW и SiO2 

 
Для обеспечения необходимых параметров выходного излучения разрабатываемых изделий, 

эффективность дифракции должна быть не ниже 40 %. Анализ данных зависимостей, представлен-
ных на рис. 2 показывает, что для достижения этого значения эффективности дифракции на кри-
сталле KYW необходимо 11 Вт высокочастотной мощности, а в случае АОМ на кристалле SiO2 – 
31 Вт. 
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Рис. 3. Зависимости эффективности дифракции от угла падения лазерного излучения в случаях АОМ 
 на основе KYW и SiO2 

 
Анализ данных зависимостей, представленных на рис. 3 показал, что рабочий угловой диапа-

зон в обоих случаях составил ~40 угловых минут. 
Поскольку кристалл KYW обладает анизотропными свойствами, то эффективность дифрак-

ции будет зависеть в том числе и от направления поляризации. Для определения зависимостей эф-
фективности дифракции от потребляемой им высокочастотной мощности в случае дифракции 
p-поляризованного и s-поляризованного лазерного излучения, были проведены эксперименты, ре-
зультаты которых приведены на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Зависимости эффективности дифракции от потребляемой высокочастотной мощности  
в случаях p-поляризованного и s-поляризованного излучения 
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Анализ зависимостей эффективности дифракции от потребляемой ВЧ мощности в случаях 
p-поляризованного и s-поляризованного излучения показали показал различие в эффективности 
дифракции ~10 %. 

 
Заключение 

 
Проведен сравнительный анализ дифракции на кристаллах KYW и SiO2 с целью улучшения 

рабочих характеристик и снижения энергопотребления разрабатываемых лазерных изделий. 
В ходе экспериментальных работ были получены зависимости: эффективности дифракции от 

подаваемой высокочастотной мощности, эффективности дифракции от угла падения лазерного из-
лучения, а также дана сравнительная оценка эффективности дифракции s- и p-поляризованного из-
лучения. В ходе проведенных экспериментальных работ было выяснено, что для поддержания не-
обходимых характеристик лазерного излучения в импульсно-периодическом режиме в случае при-
менения АОМ на кристалле KYW необходимо 11 Вт высокочастотной мощности, а в случае АОМ 
на кристалле SiO2 – 31 Вт. 

Анализ полученных данных показал, что АОМ на основе кристалла KYW по сравнению 
с АОМ на основе SiO2 обладает значительно более высокой эффективностью дифракции, что по-
зволяет увеличить мощность накачки. 

Рабочий угловой диапазон в том и в другом случае составил ~40 угловых минут. Анализ за-
висимостей эффективности дифракции от потребляемой ВЧ мощности в случаях 
p-поляризованного и s-поляризованного излучения показали показал различие в эффективности 
дифракции  ~10 %. 

Применение АОМ на основе кристалла KYW, позволит снизить энергопотребление и создает 
новые перспективы для дальнейших модификаций разрабатываемых лазерных изделий. 
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ТРЁХМЕРНОЕ ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УСКОРЕНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ  
В ПЛАЗМЕННОЙ КИЛЬВАТЕРНОЙ ВОЛНЕ 

 
Н. А. Андреюк, А. И. Голубев, Н. П. Пятаков, Б. П. Якутов 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» г. Саров Нижегородской обл. 

 
 

Введение 
 
Пучки заряженных частиц с энергией порядка десятков ГэВ используются для различных на-

учных и медицинских приложений. С целью их получения создаются ускорительные комплексы 
внушительных размеров. Причём для дальнейшего увеличения энергии ускоряемых частиц, прихо-
дится использовать всё более масштабные установки. Например, по проекту Международного ли-
нейного коллайдера (ILC) предполагается, что для получения ускоренных лептонов с энергией 
500 ГэВ, ускоритель должен быть длиной 40 км [1]. Необходимость таких больших размеров вы-
звана тем, что существует ограничение сверху на поля, ускоряющие частицы в таких установках. 
Чтобы не допустить электрического пробоя среды напряжённость электрического поля в ускорите-
лях обычно не превышает значений 104–105 В/см. 

Однако существуют альтернативные методы ускорения частиц в лазерных полях и в полях 
разделения зарядов в плазме, лишённые ограничений, связанных с пробоем среды [2]. Напряжён-
ность ускоряющего поля, создаваемого в плазменных ускорителях, достигает значений порядка 
109–1010 В/см при длине ускорения от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Ре-
кордной, на настоящий момент, является энергия 4,2 ГэВ у электронов, ускоренных в плазме на 
длине 9 см лазерным излучением мощностью 300 ТВт [3]. При этом способе ускорения мощный 
короткий лазерный импульс, распространяясь в плазме докритической плотности, возбуждает вол-
ну колебаний электронной плотности, идущую вслед за ним. В результате в плазме генерируются 
продольные электрические поля, ускоряющие электроны. Так как процесс возбуждения электрон-
ной плазменной волны лазерным импульсом в чём-то аналогичен возбуждению кораблём волн на 
поверхности воды, то их принято называть кильватерными. 

В данной работе представлены результаты численного моделирования ускорения электронов 
в кильватерной волне, возбуждённой в плазме гелия лазерным импульсом. Расчёты были проведе-
ны при помощи разработанного во ВНИИЭФ трёхмерного параллельного релятивистского кода 
PLASMA-3P (3D3V), основанного на методе «частиц-в-ячейке». Код PLASMA-3P является даль-
нейшим развитием двумерного кода PLASMA-2P [4] Численное моделирование проводилось в дву-
мерной и трёхмерной постановке для определения значимых различий при переходе от двумерной 
геометрии к трёхмерной. 

  
 

1. Возбуждение нелинейной кильватерной волны лазерным импульсом.  
Bubble-режим ускорения 

 
На рис. 1 показано схематичное изображение ускорения электронов в плазменной кильватер-

ной волне. На этом рисунке показан первый период плазменной волны. Электроны обозначены 
красными кружками, ионы – синими. Лазерный импульс отмечен желтой стрелкой. Синими стрел-
ками показано направление разлёта электронов. 
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Рис. 1. Схема ускорения электронов в плазменной кильватерной волне. На рисунке жёлтой стрелкой 
 отмечен лазерный импульс, красными кружками показаны электроны плазмы, синими – ионы 

 
Как видно из рисунка, распространяясь в плазме докритической плотности, лазерный им-

пульс вытесняет электроны из области взаимодействия излучения с плазмой за счёт действия пон-

деромоторной силы ~pF I
 

. Положительно заряженные ионы остаются при этом практически 

неподвижны. Таким образом, позади лазерного импульса образуется зона избыточного положи-
тельного заряда, которая в свою очередь, начинает притягивать электроны обратно. Вследствие че-
го, в плазме возбуждаются колебания плотности электронов, следующие за лазерным импульсом. Эта 
плазменная волна, которую еще называют кильватерной, распространяется с фазовой скоростью рав-
ной групповой скорости лазерного импульса и совершает колебания с плазменной частотой  

 1 224 ,pl e en e m    

ne – начальная плотность электронов плазмы,  e – заряд,  me – масса электрона. В область избыточ-
ного положительного заряда, вследствие самоинжекции, могут попасть фоновые электроны плазмы 
и под действием ускоряющего поля набрать энергию от сотен до нескольких тысяч МэВ. Примене-
ние коротких лазерных импульсов для возбуждения подобных волн впервые было предложено в 
1979 г. в работе [5]. 

В зависимости от длительности, пространственного профиля и интенсивности лазерного им-
пульса, а также плотности плазмы кильватерная волна может иметь различную форму. При воздей-
ствии на плазму докритической плотности коротким фемтосекундным лазерным импульсом возбу-
ждается кильватерная волна с линейным и нелинейным профилем. При этом пространственная 
длина лазерного импульса ,LL c    должна быть порядка, либо меньше половины плазменной 

длины волны 2 ,p plc     ( L  –длительность лазерного импульса, с – скорость света). В каче-

стве мишени традиционно используют плазму гелия с начальной плотностью электронов порядка 
1017–1019 см–3. Обычно при интенсивности порядка 1017–1018 Вт/см2 и плотности электронов меньше 
1019 см–3 в плазме возбуждается линейная кильватерная волна – продольное ускоряющее электриче-
ское поле имеет синусоидальную форму и позади лазерного импульса образуется много периодов 
плазменной волны с одинаковой амплитудой. При увеличении интенсивности до значения 
1019 Вт/см2 и выше наблюдается переход в режим генерации нелинейной кильватерной волны. 
В этом случае амплитуда ускоряющего поля возрастает по сравнению с линейным режимом, при-
обретает пилообразный характер, но начинает быстро затухать от периода к периоду. В пределе, 
при достаточной величине интенсивности импульса наблюдается так называемый режим «пузыря» 
или bubble-режим – в плазменной волне остаётся только одна – две области, практически полно-
стью лишенных электронов. На рис. 2 показаны полученные при трёхмерном численном моделиро-
вании картины плотности электронов в bubble-режиме.  
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Рис. 2. Распределения плотности электронов в первом периоде плазменной волны, полученные в трехмерных 
расчётах при разной интенсивности лазерного импульса. Красным цветом обозначены области сгущения 
электронной плотности, синим и фиолетовым – разрежения. Стрелкой на рисунке отмечен лазерный импульс, 
                                    внизу рисунка приведена его интенсивность для каждого из расчётов 

 
На рисунке отчётливо видна область избыточного положительного заряда (обозначена синим 

цветом). Видно как в эту область у её основания втягиваются фоновые электроны плазмы. Числен-
ное моделирование этого режима было впервые выполнено в работе [6] в 2002 году. Очень скоро 
независимо, тремя группами ученых bubble-режим был экспериментально подтверждён [7], [8], [9]. 
Одной из главных особенностей этого режима является возможность получения моноэнергетиче-
ских пучков ускоренных электронов. 

 
 

2. Постановка задачи и метод расчёта 
 
Для моделирования процесса ускорения электронов кильватерной волной чаще всего исполь-

зуют PIC-коды (Particle-In-Cell) – математические программы, моделирующие взаимодействие ла-
зерного излучения с бесстолкновительной плазмой путём решения системы уравнений Максвелла-
Власова методом «частиц-в-ячейке». В настоящей работе численное моделирование проводилось 
при помощи трёхмерного релятивистского параллельного PIC-кода PLASMA-3P, разработанного во 
ВНИИЭФ. Численное моделирование в этом коде проводится на основе хорошо известной физиче-
ской модели полностью ионизированной бесстолкновительной плазмы, которая включает в себя 
релятивистские кинетические уравнения Власова для функций распределения ионов и электронов, а 
также уравнения Максвелла для электромагнитного поля. Численный алгоритм на каждом шаге по 
времени содержит три этапа вычислений: решение уравнений Максвелла при заданной плотности 
тока; расчет изменения распределения ионов и электронов в фазовом пространстве под действием 
электромагнитного поля с использованием метода частиц в ячейках; определение плотности тока 
по известным распределениям в фазовом пространстве ионов и электронов [4]. Расчёты проводи-
лись в трехмерной и двумерной постановке. Расчётная область, плазменная мишень и система ко-
ординат, принятая при моделировании, схематически показана на рис. 3: 
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Рис. 3. Расчётная область для численного моделирования лазерно-плазменного ускорения электронов 
 
Лазерный импульс имел круговую поляризацию, длину волны 1 мкм и косинусоидальный 

профиль по времени и пространству      0 0, cos 0,5 cos 0,5 ,E t r E t r 0      где  = 6,6 фс, 0 0  = 

= 5 мкм.  Лазерное излучение поступало в расчётную область с правой границы и распространялось 
в отрицательном направлении оси X. Расчёты были проведены для двух значений интенсивности 
лазерного излучения – 81018 и 1,61019 Вт/см2.  

Расчётная область представляла собой вытянутый параллелепипед  с размерами 190 мкм по 
оси X, 21 мкм по оси Y, 21 мкм по оси Z. 

Мишень моделировалась как двукратно ионизованная плазма гелия. Толщина плазмы вдоль 
оси X равнялась 160 мкм. Длина плазмы вдоль осей Y и Z была одинакова – 21 мкм. Начальная 
плотность электронов была ниже критической и составляла 3,51019 см–3.  

В двумерном расчёте расчётная сетка состояла из  4,7 миллионов ячеек (40 точек на скин-
слой), а для моделирования плазмы использовалось 32,3 миллиона квазичастиц. Расчёт произво-
дился на 96 вычислительных ядрах суперЭВМ. Длительность счёта составляла 0,85 часа. При трех-
мерном моделировании расчётная сетка состояла из  967,7 миллионов ячеек (20 точек на скин-
слой), для моделирования плазмы использовалось 13,27 миллиарда квазичастиц. Расчёт произво-
дился на 1152 вычислительных ядрах суперЭВМ и длился 32 часа. 

 
 

3. Сравнение результатов двумерных и трехмерных расчётов 
 
Было проведено сравнение результатов двумерных расчётов с трёхмерными. В качестве ос-

новных характеристик рассматривались энергетические спектры электронов, величина коэффици-
ента поглощения лазерного излучения в плазме, коэффициента конверсии энергии лазерного излу-
чения в кинетическую энергию электронов, ускоренных в кильватерной волне, величина продоль-
ного ускоряющего поля Ex, пространственные картины распределения электронов. В результате 
численного моделирования в трёхмерной и двумерной постановках было установлено, что в режи-
ме «пузыря», который реализуется при выбранных в расчётах параметрах плазмы и лазерного им-
пульса, в плазме позади лазерного импульса образуется плазменная полость, почти полностью сво-
бодная от электронов (см. рис. 2). Поскольку плазменная полость является существенно трёхмерной 
структурой, двумерное описание ускорения электронов становится недостаточным.  

На рис. 4 и 5 показаны энергетические спектры электронов при интенсивности лазерного из-
лучения 81018 и 1,61019 Вт/см2, полученные в трёхмерных и двумерных расчётах. Спектры по-
строены для момента времени, когда энергия электронов принимает в расчёте максимальное значе-
ние. 
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Рис. 4. Энергетический спектр электронов, ускоренных в кильватерной волне на момент времени, когда энер-
гия, достигаемая электронами в расчёте, максимальна: 1 – трёхмерный, 2 – двумерный расчёт. Интенсивность 
                                                              лазерного излучения равна 81018 Вт/см2 

 

 
 

Рис. 5. Энергетический спектр электронов, ускоренных в кильватерной волне на момент времени, когда энер-
гия, достигаемая электронами в расчёте, максимальна: 1 – трёхмерный, 2 – двумерный расчёт, интенсивность 
                                                                          излучения 1.61019 Вт/см2  

 
Из рисунков видно, что при интенсивности лазерного импульса 81018 Вт/см2 в трехмерном 

расчёте максимальная энергия электронов равна 66 МэВ, в двумерном – 45 МэВ. Для интенсивно-
сти 1,61019 Вт/см2 – 78 и 48 МэВ, соответственно. В то же время общее число ускоренных элек-
тронов с энергией свыше 5 МэВ в двумерных расчётах оказывается на порядок выше – 4,6109 и 
8,8109 электронов для интенсивностей лазерного импульса 81018 и 1,61019 Вт/см2, соответствен-
но. В трехмерных расчётах эта величина составляет 5,2108 электронов при интенсивности 
81018 Вт/см2 и 1,6109 электронов при интенсивности 1,61019 Вт/см2. В целом, трёхмерные расчё-
ты показали более высокое значение энергии ускоренных электронов. 
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На рис. 6 сравниваются коэффициенты поглощения лазерного излучения в плазме гелия, по-
лученные в трёхмерном и двумерном расчётах при интенсивности 81018 Вт/см2 и 1,61019 Вт/см2. 
Из рисунка видно, что коэффициент поглощения в двумерных расчётах примерно в полтора раза 
выше трёхмерных. Это объясняется ограниченным размером лазерного пучка в трёхмерном 
расчёте. 

 

 
 
Рис. 6. Коэффициент поглощения энергии лазерного излучения в плазме гелия в трёхмерном (1)  

и двумерном (2) расчётах для интенсивности 81018 Вт/см2 и 1,61019 Вт/см2 
 
По результатам трёхмерных расчётов коэффициент конверсии энергии лазерного излучения в 

кинетическую энергию электронов, ускоренных в кильватерной волне и вылетевших из плазмы в 
направлении лазерного импульса, составляет примерно 10–20 %.  

На рис. 7 показано распределение продольного электрического поля в начальный момент 
времени в полости, из которой вытеснены электроны лазерным импульсом. Видно, что в начале ус-
корения в двумерном и трёхмерном расчёте величина и характер изменения поля мало отличаются 
друг от друга. Из рисунка видно, что максимальная напряжённость поля достигается в трёхмерном 
расчёте 9×109 В/см, что примерно в 7 раз меньше амплитуды электрического поля в лазерном им-
пульсе.    

 

 

Рис. 7. Величина продольного ускоряющего поля в расчётах с интенсивностью 81018 Вт/см2:  
1 – трёхмерный расчёт, 2 – двумерный расчёт 
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Заключение 
 
При помощи разработанного во ВНИИЭФ параллельного полностью релятивистского кода 

PLASMA-3P (3D3V), основанного на методе «частиц-в-ячейке», проведено численное моделирова-
ние ускорения электронов в нелинейном режиме «пузыря» в кильватерной волне, возбуждённой 
в плазме гелия лазерным импульсом длительностью 6,6 фс и интенсивностью 81018 и 
1,61019 Вт/см2. Начальная плотность электронов плазмы была равна 3,5×1019 см–3, а длина плазмы 
0,16 мм.  

В результате численного моделирования в трёхмерной и двумерной постановках показано, 
что в режиме «пузыря» в плазме позади лазерного импульса образуется плазменная полость, почти 
полностью свободная от электронов. Таким образом, двумерное описание ускорения электронов 
становится недостаточным, поскольку плазменная полость является существенно трёхмерной 
структурой. Максимальная энергия электронов, полученная в трёхмерных расчётах, составляет 66 
и 78 МэВ для интенсивности лазерного излучения 81018 и 1,61019 Вт/см2, а двумерный расчёт для 
той же интенсивности даёт меньшие значения 45 и 48 МэВ, соответственно. Коэффициент погло-
щения лазерного излучения в трёхмерном расчёте составляет 0,36–0,51, а в двумерном – 0,55–0,78. 
По результатам трёхмерных расчётов коэффициент конверсии энергии лазерного излучения в кине-
тическую энергию электронов, ускоренных в кильватерной волне и вылетевших из плазмы вслед за 
лазерным импульсом, равен 0,1–0,2. 
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Введение 
 

Ограничение видимости различных объектов является важной проблемой, связанной с даль-
ностью видимости. По этой причине создаются различные устройства, приборы и комплексы, по-
зволяющие регистрировать исследуемый объект на дальнем расстоянии. Одним из таких устройств 
является система лазерного видения. 

Принципиальная схема системы на рис. 1. Зондирующий лазер освещает исследуемый объ-
ект. Диффузно-отраженное от объекта лазерное излучение (ЛИ) регистрируется матричным фото-
приемников (МФ), который передает информацию на ПК. 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема эксперимента: МФ – матричный фотоприемник;  
L – расстояние до исследуемого объекта  

 

 
Для оценок возьмем излучение импульсно-периодического лазера подсветки, длиной волны 

λ = 532 нм. Объект имеет диффузно-отражающую плоскую поверхность площадью S и коэффици-
ентом отражения материала δ. Отраженный от объекта сигнал принимается объективом и поступает 
на МФ видеокамеры. При этом на матрице формируется изображение исследуемого объекта. 

 
Факторы, влияющие на дальность видимости объекта 

 
Излучение лазера подсветки направляется на объект помощью оптической системы. На дан-

ном этапе излучение теряет свою энергию при распространении через оптическую схему и при 
прохождении через атмосферу до объекта. Излучение, дошедшее до объекта, частично поглощается 
им, другая часть диффузно отражается в полусферу (телесный угол Ω = 2π). Отраженное от объекта 
излучение возвращается обратно через атмосферу в приемный объектив, при этом лазерное излуче-
ние повторно поглощается атмосферой и оптической схемой. Отметим, что чем больше энергии, 
отраженной от объекта, мы зафиксируем, тем больше будет дальность видимости.  

 73



Выделим основные факторы, влияющие на дальность видимости объекта: 
1) Энергия (мощность) импульса подсветки ЛИ; 
2) Апертура приемного объектива; 
3) Потери в оптическом тракте при прохождении ЛИ; 
4) Потери в атмосфере при прохождении ЛИ;  
5) Чувствительность камеры; 
6) Коэффициент отражения ЛИ от объекта. 
В рамках данной работы не рассматривается фактор, связанный с увеличением энергии и 

мощности импульса ЛИ. Апертура приемного объектива также не может быть увеличена, так как 
она ограничена динамическими характеристиками системы наведения. Остальные 4 пункта подда-
ются анализу и экспериментальному исследованию, чему и будет посвящена данная работа. 

 
Определение коэффициента пропускания ЛИ атмосферой 

 
Видимость в атмосфере представляет собой сложное физическое явление, обусловленное, 

главным образом, ослаблением светового потока частицами воздуха, а также жидкими и твердыми 
частицами, находящимися в атмосфере во взвешенном состоянии. 

Явления ослабления светового потока сильно затрудняют проведение различных эксперимен-
тов, имеющих отношение к прохождению излучения через атмосферу, внося систематическую 
ошибку, зависящую от длины волны распространяющегося излучения, дистанции наблюдения 
и метеорологических условий. 

Ослабление светового потока в атмосфере оказывает большое влияние на дальность видимо-
сти различных объектов. В связи с тем, что не существует точной формулы, позволяющей вычис-
лить полное пропускание атмосферы (из-за неоднородности элементов, входящих в нее), была раз-
работана методика измерения метеорологической оптической дальности (МОД), позволяющая по-
лучать экспериментальные значения коэффициента пропускания атмосферы в любое время. Под 
МОД понимается длина пути светового потока в атмосфере, на котором он ослабляется до 5 % 
от своего первоначального значения. 

Схема эксперимента по измерению коэффициента пропускания атмосферы представлена на 
рис. 2. [3] 

 

 
 

Рис. 2. Схема эксперимента для измерения МОД: ГИ – генератор излучения; К – коллиматор;  
Л1 и Л2 – собирающие линзы; Д – делитель пучка; Ф1 и Ф2 – фотоприемники; З – зеркало 

 

 
Излучение лазера направляется через коллиматор для уширения пучка. Широкий пучок необ-

ходим для усреднения помех, таких, как например небольшие участки пыли на оптике или на трас-
се. Далее, пучок попадает на делитель, что позволяет разделить пучок на 2: один отражается на фо-
топриемник Ф1, другой проходит через пластинку Д на трассу, длина которой 100 м. В конце трас-
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сы устанавливается зеркало З, перпендикулярно пучку. Отраженный от зеркала З пучок, возвраща-
ется на делитель и отражается от него на фотоприемник Ф2, что позволяет зафиксировать прихо-
дящий сигнал с учетом потерь на трассе. В итоге на 2-х фотоприемниках получаем сигналы: на Ф1 
опорный сигнал, на Ф2 – ослабленный на прохождении атмосферы сигнал. Учитывая коэффициент 
отражения делителя Д и зеркала З, можем найти отношение сигналов на фотоприемниках. Это от-
ношение, с учетом коэффициентов пропускания и отражения делителя будет показывать, во сколь-
ко раз отличаются опорный сигнал и приходящий. 

По результатам проведенных экспериментов получены зависимости метеорологической оп-
тической дальности для двух длин волн. Эти графики представлен на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Сравнение МОД для λ1 = 532 нм и λ2 = 1064 нм на трассе длиной 200 м 
 
 

Определение пороговой минимальной чувствительности видеокамеры 
 
Для определения дальности действия системы лазерного видения, необходимо знать чувстви-

тельность приемного ФПУ, которое определяется минимальным количеством квантов на пиксель в 
условиях отсутствия внешнего фона засветки, способная зафиксировать видеокамера с Si матрицей. 
В качестве источников излучения использовался непрерывный лазер, генерирующий излучение на 
длине волны 532 нм. Эксперимент проводился в темном помещении с целью исключения внешнего 
фона засветки. Видеокамера настроена для работы в штатном режиме. 

Конфигурация оптической схемы представлена на рис. 4. На матрицу видеокамеры проекти-
ровалось увеличенное изображение диафрагмы, подсвеченной лазером. 

 

 
Рис. 4. Оптическая схема эксперимента измерения чувствительности видеокамеры  

с Si матрицей 
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Лазерное излучение источника 1 формируется в однородный пучок коллиматором 2, после 
чего попадает на диафрагму 3. Диафрагма 3 находится в фокусе F линзы 4, которая перестраивает 
изображение диафрагмы на матрицу видеокамеры 5. Мощность излучения измеряется перед видео-
камерой фотодиодным сенсором фирмы Ophir PD300 6. Далее измеритель мощности убирается, и 
пакетом светофильтров 7 интенсивность лазерного излучения ослабляется до порогового. Выбор 
данной конфигурации оптической схемы выбран с целью точного определения количества засве-
ченных пикселей на матрице видеокамеры.  

 

 
 

Рис. 5. Изображение диафрагмы на матрице видеокамеры 
 
Энергия излучения вычислялась следующим образом [1]: 

 

импE P t                                                                          (1) 
 

где P – измеренная мощность излучения, t – время экспозиции видеокамеры. Энергия в квантах на 
пиксель вычислялась по формуле: 
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E
E
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                                                                     (2) 

 
где Екв – энергия кванта,  – коэффициент ослабления светофильтрами, N – количество засвечен-
ных пикселей. 



Энергия кванта для длины волны 532 нм 
 

кв
с

E
h


 

                                                                         (3) 

 
где с – скорость света, λ – рабочая длина волны, h – постоянная Планка. 

Соотношение сигнал-шум определялось следующим образом. Изображение диафрагмы при 
пороговой интенсивности излучения с помощью программы Mathcad преобразовывалось в матрицу, 
где один элемент соответствовал одному пикселю. Далее вычислялось среднее значение элементов 
по площади соответствующее для засвеченного  cU  и не засвеченного  шU  участков (см. рис. 6). 
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Рис. 6. Пример определения  c

ш

U

U
  

 
После анализа результатов эксперимента получены следующие результаты для отношения 

сигнал-фон c

ш

1,2.
U

U
   

Результат данного эксперимента: пороговая чувствительность видеокамеры составляет 500 
квантов на пиксель на длине волны 532 нм. 

Таким образом, имея данные о потерях излучения в атмосфере и оптике, зная параметры ла-
зерного излучения и параметры приемного объектива можно рассчитать дальность действия систе-
мы по формуле: 

 
2 2

0 об
2 2 2 2

T E S d
E

L F

      


    
                                                              (4) 

 
где E – энергия излучения; T – коэффициент потерь в оптической схеме; δ – коэффициент диффуз-
ного отражения излучения от объекта; 0E  – чувствительность МФ в пересчете на энергию;  – ко-

эффициент пропускания атмосферы на 1 км; – площадь приемного объектива; d – размер пиксе-

ля камеры;  – расходимость пучка; L – дальность видимости объекта; F – фокусное расстояние 
приемного объектива. 

обS


Выразив дальность из формулы (4), находим, что для существующих параметров системы 
дальность видимости составляет 3500 метров. 

 
 

Применение электронно-оптического преобразователя для повышения дальности видения 
 
Чувствительность ФПУ можно значительно увеличить при помощи электронно-оптического 

преобразователя (ЭОП), предназначенного для усиления яркости и преобразования невидимого гла-
зом изображения в видимое. 

В ЭОП невидимое (слабоосвещенное) для человеческого глаза изображение местности или 
объектов наблюдения на входе прибора многократно усиливается и преобразуется в видимое изо-
бражение на его выходе.  
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На рис. 7 представлена схема фотоприемного устройства, включающего в себя электронно-
оптический преобразователь, объектив и видеокамеру. 

 

 
 

Рис. 7. Схема ФПУ, состоящего из ЭОП, объектива и видеокамеры: 1 – фотокатод; 2 – люминесцентный 
 экран; 3 – микроканальная пластина; 4 – объектив; 5 – камера 

 
Излучение, попадая на фотокатод, посредством фотоэффекта выбивает из него электроны. 

Далее электроны поступаю на микроканальную пластинку (за счет ускоряющей разности потенциа-
лов между фотокатодом и экраном). В микроканальной пластине происходит лавинообразное уси-
ление. После микроканальной пластины электроны поступают на люминесцентный экран, где в 
свою очередь происходит преобразование электронов в кванты света. С помощью объектива пере-
страивается изображение с экрана ЭОП на матрицу видеокамеры. 

На рис. 8 представлен принцип умножения электронов в микроканальной пластине ЭОП. 
 

 
 

Рис. 8. Принцип работы микроканальной пластины 
 

Измерение пороговой чувствительности ФПУ (ЭОП+видеокамера) 
 
На рис. 9 представлена схема измерения пороговой чувствительности ФПУ, состоящего из 

ЭОП и видеокамеры. 
 

 
Рис. 9. Схема измерения пороговой чувствительности ФПУ (ЭОП+видеокамера): 1 – источник ЛИ; 
2 – коллиматор; 3 – диафрагма; 4 – линза; 5 – матрица видеокамеры; 6 – фотодиодный сенсор 
                                                  Ophir PD300; 7 – пакет светофильтров 
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Рис. 10. Зависимость количества квантов, приходящих на пиксель камеры  от напряжения на ЭОП 
 
Из графика, изображенного на рис. 10, видно, что при пороговом уровне сигнал/шум, увели-

чивая напряжение на фотокатоде до максимального значения (1000 В), возможно усиление полез-
ного сигнала по отношению к фону больше  чем на один порядок. Следовательно, обнаружительная 
способность камеры совместно с ЭОП составит 8 квантов на пиксель камеры при максимальном 
напряжении на фотокатоде. 

Используя формулу (4) получаем, что применение ЭОП позволяет увеличить дальность дей-
ствия системы в 3 с лишним раза до 11000 метров. 

 
 

Внедрение ЭОП в систему лазерного видения 
 

Возможность проведения экспериментов на такой длинной трассе в данный момент отсутст-
вует. Поэтому был создан экспериментальный стенд на базе твердотельного импульсно-
периодического неодимового лазера с длиной волны λ = 532 нм. Излучение лазера формировалось 
с различной расходимостью и направлялось на объект. Для обнаружения объекта в схеме использо-
валась оптическая система с матричным ФПУ (ЭОП + видеокамера). На рис. 11 приведена схема 
эксперимента. 

 

 
 

Рис. 11. Схема эксперимента с ФПУ (ЭОП+видеокамера) в системе лазерного видения 
 
В экспериментах проводились измерения в зависимости от яркости излучения, падающего 

на объект исследований и расходимости лазерного пучка. 
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Результаты измерения представлены на рис. 12. 
 

      
                                                              а                                                            б  

      
                                                                в                                                           г   
 

Рис. 12. Результаты измерения: a – изображение на ФПУ (ЭОП+камера) и б – изображение на ФПУ (камера) 
при одной расходимости лазерного пучка; в – изображение на ФПУ (ЭОП + камера) и г – изображение  
                                                 на ФПУ (камера) при другой расходимости пучка 

 
В случае картинок а и б наблюдается повышенная яркость изображения с использованием 

ЭОП. Таким образом, из полученных картинок можем сделать вывод, что использование ЭОП уве-
личивает дальность видения. 

Кроме того, из рис. 12 в и г видно, когда яркость освещения не достаточна для регистрации 
обычной кремниевой матрицы ФПУ, применение ЭОП позволяет регистрировать контрастное изо-
бражение объекта. 

Выводы 
 

 Проанализированы факторы, влияющие на работу системы лазерного видения. 
 Смонтирована схема измерения коэффициента пропускания лазерного излучения атмо-

сферой. 
 Анализ полученных данных показал, что для нашей местности характерные величины 

пропускания для длин волн 532 и 1064 нм составляет 0,86 и 0,9 соответственно. 
 Произведена оценка пороговой чувствительности современных матричных ФПУ. 
 Показано, что применение ЭОП на основе МКП позволяет в несколько раз увеличить даль-

ность видения. 
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Читая в заголовке слово «доплеровские», прежде всего, необходимо выразить наше уваже-

ние Кристину Допплеру – гениальному первооткрывателю эффекта, названного его именем. Это 
австрийский физик и математик, имеющий научные труды в оптике, акустике и астрофизике. Он 
был профессором нескольких академий и университетов, включая Венский университет, а также 
директором Физического института при этом университете. 
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Рис. 1. Кристиан Допплер (30.11.1803 г. – 17.03.1853 г.) 
 
В 1842 году теоретически, как говорится, на кончике пера, обосновал зависимость длин волн 

звука и света, воспринимаемых наблюдателем, от скорости движения наблюдателя относительно 
источника излучения. Он впервые установил, что если источник S движется с некоторой скоростью 
VS в сторону наблюдателя Р, то длина принимаемой наблюдателем волны уменьшится на величину 
смещения источника за период ее колебаний Т0, а частота fD , соответственно, увеличится относи-
тельно f0 на величину, определяемую коэффициентом 

 1 1D s sf V c V c   ,                                                           (1) 

где fD – частота доплеровского сдвига, а «с» – скорость света или звука в среде. 
Важно отметить, что один наблюдатель по регистрируемой частоте наблюдения способен оп-

ределить лишь проекцию скорости на направление к источнику. Для определения вектора скорости 
необходимо иметь не менее 3-х наблюдателей.  

Практически важным является двойной эффект Доплера, когда наблюдатель регистрирует 
частоту зондирующего луча, отраженного от исследуемого объекта, при этом в формуле появляется 
коэффициент 2, то есть принимаемая частота имеет сдвиг в 2 раза больший. 

Второе ключевое слово, имеющееся в названии лекции, – «лазерно-гетеродинные», где сло-
во лазер не требует комментарий, а слово гетеродинные, согласно Википедии, имеет следующее 
определение. Гетеродинирование означает преобразование несущей частоты регистрируемого сиг-
нала с использованием вспомогательного генератора гармонических колебаний (гетеродина). Этот 
метод впервые был применен в радиотехнике и имеет два положительных качества: уменьшает не-
сущую частоту регистрируемого сигнала в область технически доступного детектирования и суще-
ственно увеличивает чувствительность регистрируемой аппаратуры.   

Совсем недавно, примерно 10 лет назад, в технике физического эксперимента наиболее рас-
пространенными были три доплеровских метода регистрации скорости движения исследуемых объ-
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ектов: интерферометры «VISAR», «Фабри-Перо» и DGV (Doppler Global Velocimeter) – доплеров-
ская анемометрия, регистрирующая мгновенное поле скоростей. Их основными достоинствами яв-
ляются: бесконтактность и достаточно высокая точность измерений. А к недостаткам следует отне-
сти: особые требования к подготовке поверхности исследуемых объектов, относительно низкая 
чувствительность регистрируемых сигналов и сложность постановки измерений.  

Я не буду рассказывать о выше перечисленных методах и могу вернуться к ним, если возник-
нут какие-либо дополнительные вопросы, а сконцентрируюсь на более современном доплеровском 
лазерно-гетеродинном методе определения физических характеристик быстро движущихся объек-
тов, где в число физические характеристики входят: скорости движения и координаты местополо-
жения одного или нескольких исследуемых объектов, размер движущихся микрочастиц, а также 
удельная масса и объемная плотность движущегося облака пыли.   

Возможность лазерного оптогетеродинного измерения скорости движения исследуемых объ-
ектов впервые была опубликована в 1972 году в журнале Rev. Sci. Instrum. [1], где с помощью СО2  
лазера с длиной волны 10,6 мкм была измерена скорость ветра на высоте 300 м. Созданный прибор 
продемонстрировал высокую чувствительность при регистрации очень слабого сигнала, отражен-
ного от аэрозолей, находящихся в потоке воздуха. Однако, широкого распространения тогда этот 
метод не получил в первую очередь из-за сложности его реализации, настройки оптической схемы 
и эксплуатации. 

Истинное рождение нового метода измерений произошло через 34 года после выхода 
в 2006 году в том же журнале статьи специалистов LLNL под руководством Теда Стрэнда [2]. 
В опубликованной работе была применена другая длина волны 1,55 мкм, которая используется 
в оптоволоконных линиях связи. Оптическая схема с открытым лазерным излучением была замене-
на на оптоволоконную, для которой уже имелась разнообразная и относительно дешевая элемент-
ная база, разработанная для коммерческих линий связи. Кроме этого был предложен относительно 
простой и доступный метод численной обработки первичных осциллограмм с помощью интеграль-
ных преобразований и, в частности, с помощью преобразования Фурье. Численная обработка ре-
зультатов измерений стала легко доступной с помощью стандартных программ, разработанных 
в различных средах математического обеспечения.  

Новый метод получил простое сокращенное обозначение PDV (Photon Doppler Velocimetry), и 
в настоящее время используется практически всеми крупными научными центрами мира, вытесняя 
или дополняя в своих исследованиях другие средства диагностики. Первое применение метода PDV 
во ВНИИЭФ произошло в 2010 году [3]. 

Метод PDV обладает комплексом свойств, делающих его привлекательным в технике физи-
ческого эксперимента, которые мы рассмотрим в данной лекции. 

Оптическая схема PDV-измерений, с момента первого опубликования, претерпела сильные 
изменения. На рис. 2 приведены две схемы: одна из первых (Бэби PDV) и один из вариантов по-
следних схем. 

 

 
а б 

Рис. 2. Принципиальные схемы оптогетеродинных измерений: а – схема «Бэби» PDV;  
б – универсальная схема оптогетеродинных измерений 

 
На рис. 2 приняты следующие обозначения: 1, 1.1 и 1.2 – лазеры зондирующего излучения; 

2 – одномодовое оптоволокно; 3 – циркулятор; 4 – коллиматоры приемно-излучающие; 5 – иссле-
дуемый объект, движущийся со скоростью V; 6 – зондирующие лучи; 7 – обратно рассеянное излу-
чение; 8 – фотодиод; 9 – радиочастотный кабель; 10 – осциллограф; 11 – лазер гетеродинного излу-
чения; 12 – вариатор мощности лазерного излучения. 
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В схеме (рис. 2а) ток фотодиода описывается относительно простой формулой [2] 

          2 2
0 0 DI t I t I I t I cos f t t        ,                                            (2) 

       0 , 0,5D 0Df t f t f V t c f t f   ,                                              (3) 

где  – ток фотодиода;  – коэффициент фотоэлектрического преобразования; I(t) и I i t 0 – интен-

сивности обратно отраженного и гетеродинного излучений;  f t , 0f  – частоты отраженного и 

прямо падающего зондирующего излучения,  Df t  – доплеровский сдвиг частоты; – 

параметр, определяемый фазами обратно отраженного и гетеродинного излучений. 
1 0    

После применения к выражениям (2) и (3) интегрального преобразования Фурье получаются 
3-х мерные Фурье-диаграммы, представляющие собой изменяющиеся во времени спектральные 
распределения частот или, в соответствии с формулой (3), скоростей движения всех объектов, по-
павших в область лучей зондирования. Третья координата определяется с помощью цвета, показы-
вающего амплитуды частот: от темно синего цвета к голубому – зеленому – желтому – и в конце 
шкалы к красному. 

На рис. 3 показаны основные элементы, из которых собираются схемы PDV. 
 

  
а б 

 
 

в г 

Рис. 3. Элементная база схем PDV: а – лазер; б – коллиматоры; в – фотодиоды; г – осциллограф 
  
На рис. 4 и рис. 5 показаны две Фурье-диаграммы, показывающие скорость движения зонди-

руемых объектов, существенно различающиеся между собой [4, 5]. 
 

 

 
а б 

Рис. 4. Схема стенда, регистрирующего скорость разгона пули в стволе пневматической винтовки (а); 
Фурье диаграмма скорости разгона пули (б) 

На рис. 4 приняты следующие обозначения: 1 – поршень в стволе пневматической винтовки; 
2 – разгоняемая пуля; 3, 4 и 5 – схема запуска осциллографа и контроля скорости полета пули; 6 – 
защитное оргстекло; 7 – коллиматор зондирующего излучения. 
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На Фурье диаграмме (рис. 4б) видно, что пуля сначала сдвинулась с места и остановилась, а 
далее стала быстро ускоряться. На 8-й миллисекунде у нее наступает равномерное движение, что 
говорит о ее вылете из ствола винтовки. И в момент времени t = 8,6 мс наблюдается резкое тормо-
жение, означающее ее столкновение с экраном. 

Интегрируя данный график во времени, можно получить достоверную информацию о место-
положении пули в различные моменты времени. 

 

 

 
а б 

Рис. 5. Схема экспериментального стенда по исследованию ударного диспергирования капли воды (а); 
 Фурье диаграмма процесса диспергирования капли (б) 

 
На рис. 5а показана схема ударной трубы, в которой ударное воздействие создается за счет 

взрыва в замкнутом объеме ацетилен-кислородной смеси. Разгоняющийся при этом ударник, изго-
товленный в виде диска из полистирола толщиной 1 мм, бьет по капле воды, подвешенной на тон-
кой лавсановой пленке на пути полета ударника. При этом зондирующее излучение коллиматора 
PDV, направленное сверху на эту сборку, вместе с каплей воды и лавсановой пленкой засвечивает и 
плоскую поверхность ударника. 

На Фурье диаграмме (рис. 5б) наблюдается сначала скорость разгона ударника и лавсановой 
пленки с находящейся на ней каплей воды. В момент времени t  0,6 мкс после воздействия удар-
ника по капле наблюдается ее диспергирование с образованием облака микрокапель. После резкого 
ускорения в воздухе микрокапли начинают также быстро тормозиться с эффектом дробления круп-
ных капель на мелкие. В момент t  1,35 мкс наблюдается вылет лавсановой пленки из под облака 
капель с осаждением на ней всего облака. В интервалах времени от 0 до 0,3 мкс и от 0,5 мкс до 
0,6 мкм простым интегрированием графиков скорости определяется местоположение ударника и 
лавсановой пленки в различные моменты времени. Однако, координаты микрокапель воды и лавса-
новой пленки, появившейся в конце Фурье диаграммы, из-за разрыва подынтегральной функции 
простым интегрированием определить уже нельзя. В связи с этим возникает необходимость в со-
вершенствовании PDV для определения координат зондируемых объектов. 

В табл. 1 приведены значения погрешности определения интервалов времени t и скорости 
движения V в зависимости от числа точек оцифровки «n», попавших в интервал времени Фурье 
преобразования. 

  Таблица  1  
Значения абсолютной погрешности V от числа точек «n», попавших в интервал t 
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Учитывая высокую стоимость осциллографов, в многоканальных измерениях стали приме-
няться схемы уплотнения сигналов по частоте и по времени. На рис. 6 показана схема с 2-х крат-
ным уплотнением по времени и 2-х кратным уплотнением по частоте. 

 

  
а б 

 
Рис. 6. Схема PDV с 4-х кратным уплотнением регистрируемых сигналов (а), Фурье-диаграмм результата 
                                                  численной обработки первичной осциллограммы (б) 

 
На рис. 6б видно, что на одной осциллограмме имеется запись 4-х различных сигналов со 

сдвигами во времени на интервал, равный длине линии задержки, и по частоте так, чтобы они не 
накладывались один на другой. 

  
Одним из первых практических применений метода PDV было исследование динамики раз-

гона диска под действием ударной волны различной амплитуды [6]. На рис. 7 показана схема экс-
перимента и эскиз метательной сборки, а на рис. 8 – Фурье-диаграммы результатов опытов.     

 

  

1 – коллиматор зондирующего луча;  

2 – поворотное зеркало (разрушаемое);  

3 – взрывная метательная сборка; 

4 – защитный экран; 

5 – контактная пластина из оргстекла; 

L1 = (70 – 100) мм; L2 = 150 мм; L3 = 50 мм 

1 – метаемый диск из АМг6  (39 г) 

2 – шашки ВВ  из ОФА-6У  (48 г) 

3 – электродетонатор ЭД22 

4 – воздушный зазор m – от 0 до 5 мм 

 
Рис. 7. Схема экспериментов и эскиз метательной сборки 
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а) m = 5 мм б) m = 2 мм в) m = 0 мм 
 

Рис. 8. Фурье-диаграммы скорости движения пластины, метаемой взрывом ВВ, при различной  
величине зазора «m» 

 

Фурье-диаграммы рис. 8 показывают, что при уменьшении величины воздушного зазора «m» 
с 5 мм до нуля чисто газодинамический разгон пластины, показанный на рис. 8а), изменяется на 
разгон с отколом тыльной поверхности и его компактированием – рис. 8б), а при m = 0 происходит 
откол тыльной поверхности, экранирующий разгон пластины – рис. 8в). 

Метод PDV успешно применяется при исследовании реологических свойств материалов по 
скорости движения свободной поверхности пластины при ее ударном нагружении [7]. На рис. 9 по-
казана связь скорости движения свободной поверхности с реологическими параметрами и конкрет-
ная Фурье-диаграмма, показывающая откольную прочность материала. 

 

 
 

Рис. 9. Связь скорости движения свободной поверхности V с реологическими характеристиками материала и 
ее конкретный вид для титана ВТ1 

 

По форме скорости движения свободной поверхности  можно определить амплитуду 
ударной волны , вышедшую на эту поверхность в различные моменты времени  

спV
P

 сп0,5 ;U V       D f U ;    0 ,P DU      от 0 сп0,5 C V                                   (4) 

где  и U D  – массовая и волновая скорость УВ, от  – откольная прочность материала;  – плот-

ность материала,  – пластическая скорость звука, 
0

C  D f U  – ударная адиабата материала.  

Практически интересной является решение задачи определения с помощью PDV размеров 
частиц в облаке движущейся пыли по темпу торможения в вязкой среде [6]. 

Известно, что при движении тела в вязкой среде возникает гидродинамическое сопротивле-
ние движению со стороны обтекающей его среды. Оно характеризуется силой гидродинамического 
сопротивления, действующей в направлении скорости потока. В общем случае эта сила выражается 
формулой 

2
00,5F S V     ,                                                                (5) 

где  – плотность среды сопротивления;  – скорость движения тела;  – площадь поперечного 

сечения тела; 

 V 0S

  – коэффициент гидродинамического сопротивления. 
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Из гидродинамики известно, что коэффициент гидродинамического сопротивления (ГС) ме-
няется в широких пределах и зависит: от формы тела, его положения относительно направления 
движения и вида обтекания, определяемого числом Рейнольдса. При ламинарном течении сила ГС 
пропорциональна скорости движения тела, а при больших скоростях, когда обтекание носит турбу-
лентный характер, сила ГС пропорциональна квадрату скорости. 

В условиях, когда летящие микрочастицы расположены далеко одна от другой и не взаимо-
действуют между собой, скорость их движения подчиняется 2-му закону Ньютона 

 m dV dt F V   ,                                                                    (6) 

где  – время,   t 1 1,m V   1 ,  – соответственно, масса, плотность и объем частицы.  1V
Для частичек, имеющих форму шара, и частичек в виде диска, поставленного поперек набе-

гающего воздушного потока, был разработан алгоритм численного решения дифференциального 
уравнения. В этих решениях скорость торможения частичек получилась зависящей от размеров 
и плотности материала частичек, а также от вязкости и плотности тормозящей среды.    

На рис. 10 приведены результаты калибровочного эксперимента, в котором шлифовальный 
порошок микро корунда с размером частичек менее 12 мкм был ударно ускорен в воздухе до скоро-
сти около 300 м/с. После этого во встречном движении процесс торможения частичек регистриро-
вался оптогетеродинным датчиком. 
 

                                            
                                                а                                                                                     б   
 

                                                           
                                                                                       в 

 

Рис. 10. Схема экспериментального стенда (а), Фурье-диаграмма результата измерений (б), 
результат обработки по алгоритму решения дифференциального уравнения (в) 

 
Из графиков рис. 10 в) видно, что все экспериментально измеренные оптогетеродинным ме-

тодом траектории торможения микро частичек хорошо совпадают с расчетными значениями траек-
торий, и все размеры микро частичек не превышают 12 мкм, что говорит о правильности алгоритма 
численного решения дифференциального уравнения. 
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С помощью PDV и дополнительного «пробного» экрана возможно определение массы и 
плотности движущегося облака пыли, что впервые было показано в работе [8]. 

Для решения этой задачи необходима постановка тонкого «пробного» экрана с удельной мас-
сой « », ускоряемого налетающим на него со скоростью « » облаком пыли, имеющем в про-

странстве переменную плотность «
0m пV

 п x ». Под определением «тонкого экрана» понимается, что 

время регистрации процесса взаимодействия «пробного» экрана с исследуемым объектом много 
больше времени распространения акустической волны по толщине экрана.   

Считаем, что пылинки или другие исследуемые объекты, сталкиваясь с экраном, компакти-
руются на его поверхности, и что удельная масса осаждаемого вещества « » сравнима по ве-

личине с удельной массой экрана « ». Рассматриваемая задача описывается известным уравнени-
ем И. В. Мещерского о реактивном движении тела с переменной массой. Различие состоит лишь в 
том, что масса ускоряемого тела в нашем случае увеличивается, а при реактивном движении – 
уменьшается. В дальнейшем рассмотрении под словом пыль понимаем различные исследуемые 
объекты, налетающие на «пробный» экран.  

 пm t

0m

Уравнение Мещерского, описывающее движение тела с переменной массой, имеет вид: 

       dV t dm t
m t F U T

dt dt
  ,                                                       (7) 

где  – изменяющаяся во времени удельная масса экрана с осевшей на нем пылью; 

 – скорость налетающей пыли относительно скорости тонкого экрана. 

   0 nm t m m t 

     пV t V t U t

После упрощений, когда внешняя сила отсутствует F 0  и скорость налетающей пыли суще-
ственно больше скорости «пробного» экрана  пV  упрощается в обыкновенное диффе-

ренциальное уравнение с разделенными переменными 

V t , оно 

    
 

2
п п

0 п п0

t V
dV t dt

m t V d


 


   t
,                                                       (8) 

общее решение которого имеет вид 

   
 

2
п п

0
0 п п0

t V
V t dt

m t V d




 


  


 t
                                                        (9) 

На рис. 11 и рис. 12 приведены результаты экспериментов, в которых были определены масса 
и плотность облака пыли, образованного ударом пластинки из Та по пластине из Pb [8]. 

 

 
 

Рис. 11. Схема экспериментального стенда: 1 – электродетонатор; 2 – ВВ толщиной 4 мм; 3 – 
ударник из Та толщиной 100 мкм; 4 – пластина Pb толщиной 1 мм;  5 – слой откола в виде обла-
ка капель; 6 – «пробный» экран из стекла толщиной 180 мкм. 7 – зондирующий луч; 8 – защит 
                                                         ное стекло; 9 – коллиматор 
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Рис. 12. Фурье-диаграммы без «пробного» экрана и с «пробным» экраном на расстоянии 2,7 мм (а и б),   
результаты численной обработки с помощью решения уравнения Мещерского (в) 

 
На рис. 12в приведены результаты численного моделирования Фурье-диаграммы, показанной 

на рис. 12б, с использованием формул (8) и (9). Линиями из точек показаны результаты численного 
моделирования движения «пробных» экранов, а линиями зеленого цвета показаны расчетные зна-
чения плотности микрочастиц при контакте с «пробными» экранами.   

В результате численного моделирования Фурье-диаграммы  рис. 12б была получено: 
1. Удельные массы облаков микрочастиц при контакте с «пробными» экранами составили 

38 мг/см2 при зазоре свинец-экран 1 мм и 33 мг/см2 – при 2,7 мм.  
2. Максимальная величина объемной плотности микрочастиц, налетающих на «пробные» эк-

раны, составила, соответственно, 1,9 г/см3 и 0,47 г/см3. 
3. Толщина сгустков микрочастиц на уровне ½ от максимума плотности составляет 60 мкм – 

при зазоре свинец-экран 1 мм и 280 мкм – при величине зазора 2,7 мм. 
 
Последним существенным развитием метода PDV является определение с его помощью не 

только скорости движения, но и координаты местоположения зондируемых объектов [9]. Основным 
препятствием для осуществления этого измерения являлось хаотическое изменение фазы излучения 
при отражении от шероховатой поверхности зондируемых объектов.  

Решением этой проблемы явилось сложение двух зондирующих излучений с разностной 
«комбинационной» длиной волны. Получение такой волны возможно по схеме рис. 1б), путем сум-
мирования на объекте исследования 5 когерентных излучений двух лазерных источников 1.1 и 1.2 
с мало отличающимися одна от другой длинами волн 1  и 2 . В этом случае при суммировании и 
детектировании этих излучений на фотодиоде возникнет разностная комбинационная частота 

1c 2f f f  ,                                                                      (10) 

у которой длина волны , условно называемой «комбинационной», будет равна c

   1 2 1 2 .c                                                                  (11) 

При длине волны = 1,55 мкм и разнице в частоте лазеров зондирующих излучений, равной 

10 ГГц, (что соответствует  = 0,1 нм) длина «комбинационной» волны получается равной 24 мм. 
Эта величина является вполне приемлемой для зондирования практически всех поверхностей без 
потери фазы в отраженном излучении. 

1

Важной особенностью этой схемы измерений является применение в ней лазеров с очень уз-
кополосным спектром излучений. При ширине линий излучения 1 кГц, то есть времени их коге-
рентности 1 мс, и длительности регистрируемого процесса существенно меньшим этой величины 
( 100 мкс) фазовый сдвиг между исходными излучениями лазеров 1.1 и 1.2 за такое время будет 
несущественным. В этом случае при сравнении фаз обратно отраженных излучений от исследуемых 
объектов можно получать информацию об их местоположении.  

Набег фаз в излучениях, обратно пришедших к коллиматору, будет равен  
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1 1 22 2 ; 2 2S S         2 ,                                                      (12) 

а разность фаз этих излучений будет равна 

     1 2 1 2 2 1 2 12 2 1 1 4S S .                                                (13) 

Из формул (12) и (13) не сложно получить выражение, определяющее величину перемещения 
зондируемого объекта S, 

  2 1 2S      .                                                               (14) 

При двухчастотной схеме зондирования исследуемых объектов определение разности фаз из-
лучений будет периодически повторяться с шагом, кратным 2. 

Экспериментальная апробации лазерно-гетеродинного метода определения скорости и коор-
динат зондируемых объектов была выполнена в опыте по исследованию характеристик ВВ. 

На рис. 13 показан эскиз экспериментальной сборки, а на рис. 14 – Фурье-диаграммы числен-
ной обработки первичной осциллограммы, полученной в этих измерениях. 

 

 

1 – исследуемое ВВ;   
2 – электродетонатор;  
3 – трубка из меди М1 с внутренним 
 20 мм;  
5 и 7 – коллиматоры зондирующих из-
лучений;   
6 и 8 – зондирующие лучи коллимато-
ров; 
9 – корпус метательной сборки. 

 

Рис. 13. Эскиз экспериментальной сборки для исследования характеристик ВВ 
 

  

а б 
Рис. 14. Фурье-диаграммы скорости движения (сверху) и координат перемещения (снизу) внутренней по-
верхности медной трубки (а), спектральные распределения Фурье-диаграммы координат перемещения  
                                                                в различные моменты времени (б) 
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На рис. 15 показано сравнение графиков координат перемещения внутренней поверхности 
медной трубки, полученных: обычным интегрированием скорости движения, определенной с по-
мощью PDV, и с помощью сдвига фазы в обратно отраженном излучении. 

 

 

Рис. 15. Сравнение графиков координат перемещения медной трубки ,  

полученных принципиально различными методами 

 S t

 

На рис. 15 видно, что график  (в виде сплошной красной линии), полученный интегри-

рованием во времени графика 

 S t

  ,V t  с погрешностью не более 1 % совпадает с графиком  S t  

(в виде точечной линии синего цвета), полученным через сдвиг фазы в зондирующем излучении 
с «комбинационной» длиной волны.      

Таким образом, можно сделать следующие выводы, что с помощью доплеровских лазерно-
гетеродинных методов возможно определение следующих характеристик: 

1. Скорости движения исследуемых объектов с относительной погрешностью  1 %. 
2. Координаты перемещения исследуемых объектов с относительной погрешностью  1 %. 
3. Размеры микрочастиц облака пыли по темпу их торможения в вязкой среде. 
4. Удельную массу и плотность движущегося облака пыли по скорости движения «пробного» 

экрана, установленного на его пути.  
5. Откольную прочность и другие реологические характеристики материалов по скорости 

движения свободной поверхности ударно нагруженного образца. 
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РАЗРАБОТКА КАЛОРИМЕТРА ДЛЯ ПРЯМОГО ИЗМЕРЕНИЯ ВЫСОКОЙ 
ЭНЕРГИИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

 
А. С. Мелехин, О. Е. Авдошина, В. А. Мазанов, Е. Н. Макейкин, К. Р. Мансуров,  

С. В. Маркин 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 
 

В исследованиях с использованием лазеров часто возникает необходимость в измерении 
энергии лазерного излучения (ЛИ). Для этого используют специальные приборы – калориметры. 
В настоящее время существует множество калориметров различных фирм-производителей, которые 
работают в различных энергетических диапазонах. Однако их недостатком является небольшое 
значение максимального предела по энергии, в большинстве случаев не превышающего порядка 
200 Дж [1]. Для измерения более высоких энергий ЛИ используются специальные оптические эле-
менты, например, оптический клин. Отводя часть излучения, и направляя ее на приемную площад-
ку калориметра, рассчитывается энергия падающего ЛИ. Но это приводит к потере части излуче-
ния, оценка энергии которой вызывает значительные трудности и повышает погрешность измере-
ния. 

В настоящее время фирма Ophir разработала и производит калориметры для прямого измере-
ния мощности 1,5 кВт и выше. Однако предел измерения энергии составляет 200 Дж.  

Один из подобных приборов показан на рис. 1.  
 

                                                            
 
 Рис. 1. Внешний вид измерителя мощности и энергии                       Рис. 2. Схематический внешний   
             1,5KW Power/Energy Sensor фирмы Ophir                                             вид калориметра  

 
В этом приборе в центре приемной площадки сенсора используется специальный оптический 

конус, чтобы отражать лазерный пучок на периферию кругового сенсора. Это увеличивает площадь 
поглощения ЛИ и уменьшает эффективную плотность мощности до допустимых уровней. Тем са-
мым увеличивается срок службы прибора. Однако стоимость такого калориметра высока. 

Поэтому для измерения высоких энергий и мощностей ЛИ напрямую – т. е. без использова-
ния дополнительных оптических элементов, возникла необходимость в разработке калориметра, 
предназначенного для измерения высокой энергии лазерного излучения.  

В ИЛФИ был разработан калориметр на основе тепловых измерительных головок, позволяю-
щий измерять энергию ЛИ до 100 кДж. Схематический внешний вид калориметра представлен на 
рис. 2. 
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Схема калибровки калориметра 
 

Калибровка калориметра проводилась по схеме, показанной на рисунке 3. 
 

 
 

Рис. 3. Схема калибровки калориметра 
 

Излучение рабочего лазера диаметром 3 см с заданной энергией падало на приемный элемент 
калориметра и нагревало его. В процессе нагрева и охлаждения с тыльной стороны термопарами 
измерялась температура приемного элемента в каждый момент времени. Сигналы с термопар по-
ступали на усилитель, далее на АЦП и затем регистрировались системой сбора и обработки экспе-
риментальной информации «NI» [2]. Для обработки экспериментальных данных представленных 
в цифровом виде использовалась программная среда Origin. 

 
Определение параметров ЛИ 

 
Задание временных и энергетических параметров ЛИ на установке осуществляется с помо-

щью программы управления «LaserNet». Значение выходной мощности устанавливается по величи-
не тока накачки диодов лазера от его максимального значения, длительность ЛИ задается временем 
удержания требуемого уровня накачки.  

Для проверки стабильности работы лазера, определения связи между условными значениями 
мощности и длительности импульса ЛИ, задаваемыми в программе «LaserNet», и фактическими 
характеристиками ЛИ, а также для определения потерь при использовании оптической схемы, были 
проведены измерения, схема которых представлена на рис. 4. Длительность импульса ЛИ опреде-
лялась по изменению сигнала на кремниевом фотодиоде (ФД), энергия ЛИ определялась с помо-
щью измерителя мощности/энергии Ophir L1500W-LP-V1-ROHS, который попеременно распола-
гался либо после выходного коллиматора лазера, либо после оптической схемы перпендикулярно 
лазерному пучку. 

 

 93



Лазер волоконный
ЛС-1,5-ОМ

Линза f=21 смВыходной 
коллиматор 

лазера

Фотодиод ФД10Г

Ophir Smart Head to 
USB-Интерфейс 

 Промышленный 
компьютер AdvantiX 

IPC-SYS1-3

Измерительная головка 
Ophir L1500W-LP-V1-
ROHS (Положение 1)

Измерительная головка 
Ophir L1500W-LP-V1-
ROHS (Положение 2)

 
 

Рис. 4. Схема измерения параметров ЛИ лазера 
 

В результате измерений с помощью ФД были получены зависимости, характеризующие фор-
му и длительность импульса ЛИ. Результаты измерений представлены в табл. 1. На рис. 5 изобра-
жена типичная форма импульса, полученная в опытах. 

Таблица  1 

Связь между задаваемой в программе и фактической длительностью ЛИ 

Длительность ЛИ  
по программе, с 

Фактическая  
длительность ЛИ, с 

Относительная 
 погрешность, % 

0,25 0,2501 0,04 
0,25 0,2501 0,04 
0,25 0,2502 0,08 
0,1 0,0999 0,1 
0,1 0,1001 0,01 
0,1 0,1002 0,2 
1 1,0002 0,02 
1 1,0001 0,01 
1 1,0014 0,14 

 

 
Рис. 5. Форма импульса ЛИ 

Как видно из табл. 1 и рис. 5 форма импульса ЛИ – прямоугольник, длительность импульса 
соответствует заданной в программе управления с погрешностью не более 0,2 %. 
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Фактический уровень мощности определялся как факт фактophirР Е t , где  –  энергия 

ЛИ, определенная с помощью измерителя мощности/энергии Ophir L1500W-LP-V1-ROHS,  – 

длительность импульса ЛИ, измеренная с помощью ФД. Результаты измерений мощности ЛИ после 
коллиматора представлены на рис. 6. 

ophirЕ

фактt

 

 
 

Рис. 6. Мощность ЛИ относительно задаваемой в программе «LaserNet» 
 
Из рис. 6 видно, что фактический уровень мощности на выходе коллиматора составляет 

(99±1)% мощности ЛИ, задаваемой в программе управления лазером. 
Для формирования пятна требуемой геометрии излучение лазера расширялось линзой из 

стекла К8. Для определения фактических параметров ЛИ на калориметре, были проведены измере-
ния при установке Ophir L1500W-LP-V1-ROHS в положение 2. 

Результаты измерений параметров ЛИ при различных режимах работы установки и при уве-
личении пятна ЛИ оптической схемой представлены в табл. 2 и на рис. 7. 

Обобщенный коэффициент потерь на оптической схеме определялся из формулы: 

факт

0

100 %
Р

Р
                                                                      (1) 

 
Таблица  2 

Соотношение мощности, задаваемой в программе управления лазером с фактической  
мощностью на образце 

Параметры, задаваемые в программе 
управления лазером 

Фактические параметры 

P0, Вт t, с E0, Дж Eophir, Дж Pфакт, Вт χ, % 
130 1 130 112,6 112,6 86,6 
140 1 140 121,3 121,3 86,6 
150 1 150 130 130 86,7 
160 1 160 138,7 138,7 86,7 
170 1 170 147,4 147,4 86,7 
180 1 180 156,3 156,3 86,8 
190 1 190 165,3 165,3 87,0 
200 1 200 174 174 87,0 
210 1 210 182,8 182,8 87,0 
220 1 220 191,2 191,2 86,9 
230 1 230 199,9 199,9 86,9 
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Рис. 7. Зависимость пропускания оптической схемы от уровня мощности 
 
Из табл. 2 и рис. 7 видно, что суммарные потери энергии на оптической схеме, составляют 

величину χ~ 13 %. 
 

Измерение температуры приемного элемента калориметра 
Измерения температуры диска осуществлялись путем регистрации значений входных элек-

трических сигналов, пропорциональных изменениям термоэлектродвижущей силы (ТЭДС) на вы-
ходе хромель-алюмелевых термопар, установленных в приемном элементе. 

Схема измерения температуры диска термопарами приведена на рис. 8. 
 

 

Алюмель 

Систе-
ма сбора дан-

ных 

 

Рис. 8. Схема измерения температуры термопарой 
 

Температура свободных концов термопары Тсв, измеренная с помощью цифрового мульти-
метра Masteck MAS838, использовалась для внесения поправки в измеренное значение температу-
ры : CT 

свCT T T    ,                                                                     (2) 

где ∆T – измеренная термопарой избыточная температура приемного элемента. 
Калибровочные зависимости используемой хромель алюмелевой термопары (ТХА) брались в 

виде аппроксимирующего полинома 9-й степени [3]. По этим зависимостям программа регистрации 
системы сбора и обработки экспериментальной информации  пересчитывала электрические сигна-
лы термопар во временные зависимости температуры. Эти данные в цифровом формате сохраня-
лись на жестком диске компьютера в виде файлов, позволяющих производить их численный обра-
ботку и анализ. 

Калибровочные зависимости используемых хромель-алюмелевых термопар (ТХА) представ-
лены в табл. 3. 
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Таблица  3 

Калибровочные зависимости ТХА термопары [3] 

Тип  
термопары 

Диапазон  
температуры, °С 

Диапазон 
 ТЭДС, мВ 

Полином 

 
ТХА 

 
0–500 

 
0–20,6 





9

0i

i
i ECT

 
0C0  , 10508355,2C1  ,  ,  

2

,  , ,  

, ,   

 

2
2 10860106,7C 

210228034,  6 9C 
6

8 10057734,1C 
8

1
3 10503131,2C 

410804036, 4 ,8C 

7C 

9C 

10315270  5 1C 
510413030,4 

10052755,1 
 

В табл. 4 представлена погрешность измерения температуры хромель-алюмелевой термопары [3]. 

Таблица  4 

Погрешность измерения температуры термопарой (ТХА) 

Тип термопары Диапазон, ºС Суммарная относительная погрешность измерения Т, % 
0–333 ±5,0 

ТХА 
333–1370 ±4,9 

 
Система сбора и обработки экспериментальной информации размещалась в рабочей станции 

на базе промышленного компьютера под управлением специально разработанного программного 
обеспечения. 

 
Определение связи между нагревом калориметра и падающей на него энергии ЛИ 
Каждому значению энергии, поданному на калориметр ,  соответствует некоторая доля 

поглощенной энергии ,  приводящая к приросту температуры приемного элемента на ве-

личину T. 

ЛИE

ЛИE kE

Уравнение теплопроводности при таком нагреве калориметра ЛИ имеет вид: 

   2
ЛИ 01

dT
c R I Т T T

dt
                                                            (3) 

где с,  и  – теплоемкость, плотность и теплопроводность графита, R – коэффициент отражения 

поверхности графита,  – коэффициент конвективного охлаждения, 

 

   ЛИ1 R I  – распределение 

интенсивности ЛИ на поверхности образца.  
Решение этого уравнения достаточно сложно и требует привлечения численных методов ре-

шения уравнений в частых производных. Однако существует связь между поглощенной энергией 
ЛИ и максимальным нагревом приемного элемента. Выражение для поглощенной энергии на мо-

мент выравнивания температуры по объему (  = 0) графитового диска–абсорбера можно полу-
чить, проинтегрировав выражение (3) до момента выравнивания температуры по объему графито-
вого диска: 

Т2

    ср ЛИ ср1cm T R Е S f T                                                        (4) 

где  и S – средняя температура и площадь поверхности абсорбера, срT  срf T  – некоторая функ-

ция, связанная с интегралом температуры от времени. В приближении линейного роста температу-
ры от времени второй член уравнения (4) имеет квадратичную зависимость от средней температу-
ры. Выражая из уравнения (4), энергию ЛИ получим:  
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ЛИ ср ср( (рE С m T S f T R       )) /(1 )                                                (5) 

или введя константы  1 1pK C m R    и  2 1K S R    : 

 2
ЛИ 1 ср 2 срE K T K T                                                            (6) 

Как видно из формулы (6), поглощенная энергия ЛИE  квадратично зависит от средне-

интегрального приращения температуры срT . Теплофизические характеристики материала абсор-

бера и параметры его конвективного охлаждения находятся из справочников или определяются в 
специально поставленных экспериментах. В данной работе эти константы уравнения (6) были оп-
ределены эмпирически при калибровке калориметра. 

На рис. 9 приведены временные зависимости показаний термопар, полученные в одном из 
опытов. 

 

 
 

Рис. 9. Зависимости от времени средней температуры и температуры, измеренной термопарами 
 
В зачетных измерениях средняя температура срT  определялась по формуле: 

 ср 1 2 3 4T T T T T         4 ,                                                   (8) 

где Т1, Т2, Т3, Т4 – приращение температуры, измеряемое термопарами №№ 1, 2, 3 и 4, соот-
ветственно.  
 

Калибровочная зависимость 
 

Калибровка разработанного калориметра проводилась при различных уровнях мощности ЛИ 
равных 650, 850, и 1250 Вт с различным временем воздействия ЛИ на приемный элемент калори-
метра. Таким образом, были получены зависимости падающей на калориметр энергии ЛИ и сред-
ней температуры .  срT

По полученным данным был построен калибровочный график, представленный на рис. 10. 
В программной среде Origin была подобрана аппроксимирующая функция и построена аппрокси-
мирующая кривая зависимости поглощенной калориметром энергии ЛИ от усредненной темпера-
туры приемного элемента. 
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Рис. 10. Калибровочная кривая зависимости поглощенной калориметром энергии ЛИ от температуры 
 приемного элемента 

 
Полученные экспериментальные данные с точностью ± 5 % аппроксимируются зависимостью 

  20,365 0,00132E T T    T . 

Регистрация сигнала с термопар калориметра осуществлялась с помощью модуля АЦП NI 
9205, установленного в Ethernet адаптере NIDAQ9188. Для удобства работы с калориметром была 
разработана программная оболочка на основе штатной программы-регистратора «Signal Express» 
[2]. Внешний вид оболочки представлен на рис. 10. 

По алгоритму работы программы входной аналоговый сигнал с термопар с помощью АЦП 
преобразуется в цифровой, затем по заданному типу термопар через полином (см. табл. 3) сигнал 
пересчитывается в значения температур. Временные зависимости температур с каждой термопары 
фильтруются. Затем сигналы 4-х термопар усредняются и определяется максимальное приращение 
температуры за все время процесса регистрации срT . Далее по полученной калибровке значение 

температурного приращения пересчитывается в энергию ЛИ, которая выводится на экран. Готов-
ность калориметра к следующим измерением отображается в окне с лампочкой, и определяется 
временем остывания калориметра до температуры окружающей среды. 

 
 

 
 

Рис. 10. Внешний вид программной оболочки 
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Заключение 
 
В результате выполнения работы был создан калориметр, работающий в широком энергети-

ческом диапазоне с максимальной измеряемой энергией ЛИ до 100 кДж.  
В процессе отработки конструкции была выбрана оптимальная схема размещения термопар. 

Эти термопары использовались для определения энергии ЛИ, падающей на калориметр.  
Калориметр был откалиброван и получена зависимость падающей на калориметр энергии от 

его температуры. Тестирование показало, что с помощью полученной калибровочной зависимости 
и учетом погрешности аппаратной части энергия ЛИ измеряется с суммарной погрешностью до 
10 %. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И СБОРА ДАННЫХ НА УСТАНОВКЕ «СИНГЛЕТ» 
 

А. А. Адаменков, М. И. Безруков, Л. А. Вдовкин, Д. В. Соколов, М. В. Трошкин 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 
 
Разработана общая структурная схема системы управления и сбора данных (СУСД) и ее ос-

новных функциональных подсистем. Проведено исследование рынка для промышленной автомати-
зации, выбор элементной базы. Составлена карта межсистемных и межмодульных соединений 
СУСД. Разработаны схемы управления двигателем реактора, электромагнитными клапанами и на-
гревателями в ручном и автоматическом режимах, а также схемы самодельных устройств для реги-
страции экспериментальных данных. Проведено тестирование и отладка отдельных модулей и сис-
тем, компоновка единого комплекса, проверка взаимодействия и окончательная отладка. Создано 
программное обеспечение для тестирования взаимодействия приобретенного оборудования и его 
отладки. Разработана и создана общая всеохватывающая компьютерная программа для автоматиза-
ции экспериментальных работ на установке сверхзвукового химического кислород – йодного лазера 
«Синглет», включающая управление установкой, контроль ее параметров в ходе подготовки и про-
ведения пусков, сбор и обработку данных. 

 
Введение 

 
В 2015 году было принято решение о модернизации СУСД на установке мощного химическо-

го лазера «Синглет». Это решение было обусловлено тем, что прежняя система управления и сбора 
данных на установке «Синглет» была введена в эксплуатацию в далеком 1996 году и за почти два 
десятка лет изрядно устарела как с точки зрения аппаратной части, так и плане программного обес-
печения. Также большие нарекания вызывал тот факт, что рабочее место оператора вплотную при-
мыкало к установке, которая, как известно, представляет собой довольно сложное устройство с по-
вышенными требованиями к технике безопасности. Наличие магистралей высокого давления, аг-
рессивных химических веществ, мощного лазерного излучения и других факторов представляет 
реальную угрозу здоровью и самой жизни обслуживающего персонала и, в случае ошибочных дей-
ствий, может привести к катастрофическим последствиям. Поэтому на этапе проектирования новой 
СУСД было решено расположить пульт управления в соседнем помещении за капитальной стеной и 
оставить в распоряжении оператора лишь компьютер с программными средствами управления ра-
ботой установки и монитор для визуального контроля ее параметров. Аппаратную часть СУСД, как 
и ранее, предполагалось разместить непосредственно в габаритах установки для минимизации ко-
личества и длины соединений с целью повышения надежности работы системы и ее помехозащи-
щенности. 

 
Постановка задачи 

 
В результате анализа многолетнего опыта, накопленного в ходе эксплуатации предыдущих 

версий СУСД на установке «Синглет», были сформулированы основные требования к новому про-
екту: 

 Проведение экспериментальных работ на установке, включая управление рабочим циклом, 
контроль параметров, сбор и обработку данных, должно быть полностью автоматизировано. 

 Пульт управления (компьютеризированное место оператора) должен находиться в отдель-
ном помещении. 

 Алгоритм управления должен быть гибким и легко перенастраиваться в зависимости от 
конкретных условий проведения эксперимента. Новые исполнительные устройства должны легко 
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интегрироваться в систему управления, которая не должна зависеть в широких пределах от их ко-
личества, физических характеристик и характера взаимодействия. 

 В течение всего рабочего цикла должен осуществляться контроль критических параметров; 
в случае выхода какого-либо параметра за установленные границы программа должна незамедли-
тельно автоматически приступить к выполнению соответствующей аварийной циклограммы завер-
шения работы. 

 По окончании рабочего цикла программа должна автоматически обработать собранные 
данные и предоставить пользователю итоговую экспресс-информацию в требуемом виде (таблицы, 
графики, изображения, сообщения и т. д.) 

 Общее количество каналов системы сбора экспериментальных данных – не менее 64; адап-
тация входных каскадов к датчикам различных типов. 

 Общее количество каналов системы управления – не менее 32; работа системы управления, 
как в пультовом, так и в автоматическом режиме. 

 Общее количество каналов контроля параметров установки во время проведения экспери-
ментов – не менее 8; фиксация и отработка нештатных ситуаций. 

 Частота единичного цикла сбора данных системой регистрации – не менее 20 Гц. 
 Характерные времена работы установки при проведении пусков – 1…300 секунд. 
 
 

Реализация проекта 
 
В самом начале проектирования СУСД, когда обсуждался вопрос выбора элементной базы, 

нами было принято решение использовать продукцию фирмы National Instruments. Основные при-
чины в пользу принятия такого решения были следующие: 

 разнообразная и постоянно обновляемая номенклатура выпускаемых фирмой изделий в об-
ласти автоматизации эксперимента; 

 устоявшаяся хорошая репутация фирмы и ее широкое представительство в России, свобод-
ное получение консультаций и подробной информации по интересующим вопросам; 

 большое количество технической и справочной литературы по изделиям, удобный и часто 
обновляемый интернет-сайт фирмы, содержащий много полезной и легко доступной информации; 

 поддержка со стороны среды разработки виртуальных инструментов LabVIEW, которая бы-
ла выбрана базой при создании практически всего программного обеспечения для СУСД. 

Поэтому оговоримся заранее, что, если не приведена конкретная ссылка на производителя, то 
все промышленные изделия, о которых пойдет речь далее, представляют собой продукцию фирмы 
National Instruments. 

Принимая во внимание вышеприведенные требования, а также с учетом предшествующего 
опыта разработки, реализации и эксплуатации подобных систем на установке «Синглет», мы при-
шли к следующей структурной схеме СУСД (рис. 1). 

Основными функциональными подсистемами СУСД являются: 
 система регистрации; 
 система управления; 
 система контроля и защиты. 
Основой СУСД является компьютер (далее основной компьютер) на базе промышленного 

корпуса IPC-510 (Advantech) с размещенными внутри многофункциональными платами NI6225 и 
NI4351[1]. 

Аналоговая часть платы NI6225 позволяет обрабатывать данные 80 аналоговых входов с по-
мощью 16-разрядного АЦП со скоростью 250 Квыб / сек. Любой вход может быть сконфигуриро-
ван как в однополюсном, так и в дифференциальном режиме. Каждый вход может быть настроен на 
прием амплитуд сигналов в диапазоне от ±0,2 до ±10 вольт. Кроме того, плата содержит 2 аналого-
вых выхода 16-разрядного ЦАП со скоростью 740 Квыб / сек идиапазоном напряжений ±10 вольт. 
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Рис. 1. Структурная схема СУСД

 



 

Цифровая часть платы NI6225 содержит 24 канала, которые могут быть сконфигурированы 
как на ввод, так и на вывод. Логические уровни цифровых сигналов - TTL-совместимые. Мы посчи-
тали полезным использовать также плату NI4351, имея в виду ее способность измерять с высокой 
точностью малые амплитуды входных сигналов (например, термопар) без привлечения дополни-
тельных устройств типа специализированных усилителей и фильтров. Основные параметры анало-
говой части платы NI4351 следующие: 

 количество входных каналов – 16 дифференциальных; 
 амплитуда входных сигналов – устанавливается пользователем для каждого канала в одном 

из 6 диапазонов; минимальный диапазон ±0,625 вольт, максимальный ±15 вольт; 
 разрядность АЦП – 24; 
 функция определения обрыва термопары; 
 функция автоматического определения нулевого уровня сигнала. 
Кроме того, плата NI4351 содержит 8 цифровых TTL-совместимых каналов, которые также 

могут быть сконфигурированы как на ввод, так и на вывод. Эти каналы мы решили задействовать в 
системе защиты и контроля. 

Мы сочли разумным территориальное разделение СУСД на отдельные модули с точки зре-
ния, как общей функциональности, так и обеспечения максимальной помехозащиты слаботочных 
сигнальных линий от импульсных помех, возникающих в силовых цепях при коммутации мощных 
нагрузок. Таких модулей получилось пять: 

 ящик системы регистрации; 
 ящик системы управления; 
 пульт ручного управления; 
 модуль двигателя реактора; 
 ящик йодной системы. 

В ящике системы регистрации скомпонованы элементы, позволяющие осуществлять ввод и 
первичную обработку сигналов датчиков, используемых на установке «Синглет». Этапами первич-
ной обработки могут являться усиление, фильтрация и преобразование (например, «ток-
напряжение»). В настоящее время источниками сигналов являются: 

 промышленные термопары K-типа (хромель–алюмель) и J-типа (железо–константан); 
 промышленные датчики давления типов ИКД 27, МИДА-ДА и МЕТРАН-1420; 
 калориметрические измерители энергии лазерного излучения ТПИ2-5, ТПИ2-А и Ophir 

L1500W-LP; 
 самодельные детекторы мощности лазерного излучения на базе фотодиодов G8370 фирмы 

Hamamatsu. 
Соединение выходов датчиков с входными устройствами системы регистрации выполнено 

витыми экранированными парами типа STP-2 и STP-4. В тех случаях, когда это необходимо, усиле-
ние и преобразование сигналов датчиков производится с помощью промышленных модулей ADAM 
3014 фирмы Advantech. Эти чрезвычайно удобные устройства с полной гальванической развязкой 
(входа, выхода и питания) и малым температурным дрейфом работают в широком диапазоне вход-
ных униполярных и биполярных сигналов, как напряжения, так и тока. 

Далее одна группа сигналов (термопары либо калориметры) поступает в блок коммутации 
TBX-68, другая (датчики давления, фотодиоды и все остальные) – в блок коммутации SCB-68. 
И тот и другой блоки содержат входные клеммы для механического подключения проводников, 
несущих исходные сигналы, и выходной разъем для подключения кабеля SHC68-68-EPM, пере-
дающего данные в основной компьютер. Один кабель соединяет блок коммутации TBX-68 и плату 
NI4351, другой – блок коммутации SCB-68 и разъем № 1 платы NI6225. 

Помимо перечисленного, в ящике системы регистрации находится самодельная плата, осуще-
ствляющая передачу и гальваническую развязку сигналов, относящихся к системе защиты и кон-
троля. Эти сигналы формируются внешними устройствами, либо оператором в случае нештатного 
поведения установки в ходе работы (снижение оборотов двигателя реактора ниже допустимого зна-
чения, несрабатывание какого-либо исполнительного устройства и т. д.). С помощью нашей платы 
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сигналы передаются через блок коммутации TBX-68 на линии DIO 0 – DIO 7 цифрового порта пла-
ты NI4351 и далее в основной компьютер для формирования соответствующей реакции. 

Основное предназначение оборудования, расположенного в ящике системы управления, 
состоит в физической реализации работы исполнительных устройств (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Ящик системы управления 
 
В настоящее время на установке «Синглет» применяются электромеханические клапаны 

BURKERT 6013A и ASCO в силовых цепях 220 V переменного тока и клапаны ПЭК-ДД и ТЭК32-1 – 
в цепях 24 V постоянного тока. В качестве устройств сопряжения используются твердотельные ре-
ле фирмы CROUZET типа GMS-ODC (5 – 48 VDC, 3 AMP) и GMS-OAC (12 –280 VAC, 5 AMP). 
Общее количество каналов управления – 20, из которых 14 отведено под клапаны переменного то-
ка, а 6 – под клапаны постоянного тока. Управляющие сигналы для работы реле формируются циф-
ровыми портами Р0 (линии Р0.0 – Р0.7), Р1 (Р1.0 – Р1.7) и Р2 (Р2.0 – Р2.3) платы NI6225 и переда-
ются по кабелю SHC68-68-EPM, соединяющему разъем №0 платы и блок коммутации SCB-68, ко-
торый также находится в ящике системы управления. 

Иногда бывает необходимо управлять работой какого-либо клапана (или группы клапанов) 
вручную, без привлечения программных средств. Как правило, такая потребность возникает при 
подготовке установки к пуску или во время проведения наладочных или регламентных работ. 
С этой целью был изготовлен и интегрирован в состав СУСД пульт ручного управления (рис. 3), 
представляющий собой панель с закрепленными на ней механическими переключателями (тумбле-
рами). 

 

 
 

Рис. 3. Ящик РПУ 
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Каждый из 20 тумблеров ассоциирован с выбранным устройством управления (клапаном). 
Также на панели пульта ручного управления расположен выключатель «БЛОКИРОВКА», актива-
ция которого разрывает управляющие цепи всех устройств сопряжения и вызывает принудительное 
отключение всех устройств управления, в каком бы состоянии они при этом не находились. Кроме 
того, предусмотрены механические переключатели (тумблер «ГОТОВ» и кнопка «ПУСК»), позво-
ляющие запускать и останавливать в ручном режиме двигатель реактора установки «Синглет», что 
тоже бывает необходимо в отдельных случаях. 

Модуль двигателя реактора, как явствует из его названия, предназначен для управления ра-
ботой двигателя, который приводит во вращение шнек реактора синглетного кислорода – важней-
шего агрегата установки «Синглет». Нами используется двигатель MSMD фирмы Panasonic, уком-
плектованный драйвером MCDD, с которым он соединяется силовой шиной и шиной управления. 
Двигатель развивает номинальную мощность 750 Вт в диапазоне скоростей вращения вала от 0 до 
4500 об/мин. Исходное напряжение питания подается на драйвер от однофазной сети переменного 
тока 220 В и далее, в преобразованном виде, на двигатель. Ящик модуля двигателя изображен на 
рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Ящик модуля двигателя 
 
Теперь о йодной системе. Как известно, цикл работ на установке «Синглет» включает в себя 

два основных режима: подготовка и пуск. В режиме подготовки все действия проводятся операто-
ром вручную: он снимает и оценивает показания датчиков, манипулирует исполнительными уст-
ройствами и т.д. Напротив, пуск установки проводится исключительно в автоматическом режиме 
под управлением основного компьютера. То есть, все функциональные узлы установки «Синглет» 
во время проведения пуска работают в автоматическом режиме, а между пусками – в ручном. Все, 
кроме йодной системы, которая работает в автоматическом режиме непрерывно в течение всего 
цикла работ на установке, обеспечивая процесс приготовления газообразного йода. Более того, час-
то возникает потребность в автономной работе йодной системы, когда основной компьютер отклю-
чен, а остальные системы СУСД обесточены. Поскольку очевидно неразумно полностью загружать 
основной компьютер работой одной системы, было решено спроектировать и изготовить автоном-
ный комплекс управления йодной системой на базе специализированного контроллера. 

Была выбрана система распределенного сбора данных и управления NIcRIO9073. Она состоит 
из двух компонентов: базового блока и модулей ввода-вывода. Базовый блок системы содержит 
микропроцессор, встроенную операционную систему, преобразователь постоянного напряжения, 
8-позиционную объединительную плату для установки модулей ввода-вывода, а также порт обмена 
данными по сети Ethernet. Основными функциями базового блока являются следующие: 

 прием и дешифрация команд от основного компьютера по локальной сети; 
 управление модулями ввода-вывода; 
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 ввод, предварительная обработка и преобразование аналоговых и дискретных данных, а 
также их вывод; 

 сравнение величин аналоговых данных с предварительно заданными значениями; 
 формирование и передача данных; 
 автоматическая проверка работоспособности. 
В качестве модулей ввода-вывода используем: NI9213 – 16-канальный модуль ввода сигналов 

термопар и NI9476 – 32-канальный модуль дискретного вывода с гальванической изоляцией, кото-
рый может использоваться для управления нагревателями. Таким образом, оснащая базовый блок 
модулями NI9213 и NI9476, получаем автономный комплекс управления йодной системой. Исход-
ные значения температур отдельных функциональных узлов йодной системы передаются операто-
ром с помощью основного компьютера в базовый блок автономного комплекса, где записываются 
и хранятся во внутренней памяти. Далее управление передается процессору базового блока. Он пе-
риодически опрашивает каналы термопарного модуля, вычисляет значения температур, сравнивает 
их с опорными значениями и на основании анализа управляет соответствующими каналами модуля 
дискретного вывода, включая либо выключая нужные нагреватели. Управление нагревом отдельно-
го функционального узла йодной системы заключается в периодическом включении и выключении 
соответствующего нагревателя в зависимости от текущей температуры. В качестве коммутирующе-
го элемента, как и в системе управления, было выбрано твердотельное реле типа GMS-OAC, управ-
ляющий вход которого подключается к выбранному выходу модуля NI9476. Поскольку допусти-
мый диапазон напряжений на управляющем входе реле достаточно широк (4…32 В), а модуль 
NI9476 питается от источника 24 В, не требуется никаких дополнительных согласований уровней 
сигналов. Внешний вид ящика йодной системы приведен на рис. 5. 

 
 

 
 

Рис. 5. Ящик йодной системы 
 

Системы управления и регистрации. В качестве основного средства разработки программ-
ного обеспечения СУСД была выбрана среда разработки National Instruments LabVIEW. Программа 
способна работать практически с любым существующим оборудованием ввода-вывода с крайне 
незначительными изменениями. Изменения могут касаться только части программы отвечающей 
за операции низкоуровнего обмена данных с этим оборудованием. 

В стартовом окне оператор с помощью мыши нажимает кнопку с названием необходимой 
системы, при этом открывается окно программы, схематично изображающее выбранную систему 
с датчиками, исполнительными устройствами и устройствами контроля. 

Работа в пультовом режиме. Для управления исполнительными устройствами СУСД 
в пультовом режиме применяется РПУ. На лицевой панели РПУ расположены переключатели, 
с помощью которых можно включить или выключить выбранное исполнительное устройство. Из-
мерение показаний датчиков установки «Синглет» в пультовом режиме производится с помощью 
компьютера. По аналогии с исполнительными устройствами, датчики разбиты на группы в соответ-
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ствии с функциональным делением установки. Далее оператор должен включить необходимые ис-
полнительные устройства и наблюдать на экране монитора показания выбранных датчиков. Для 
примера на рисунке 6 показано окно программы с изображением йодной системы. 

 

 
 

Рис. 6. Окно с йодной системой 
 
Работа в автоматическом режиме. Готовясь к проведению пуска, оператор выводит на мо-

нитор окна с изображениями желаемых систем установки. Список исполнительных устройств и их 
времена включения и выключения (циклограмма) должен быть предварительно сформирован опе-
ратором, для этого в программе предусмотрена специальная 
процедура. После завершения подготовительных операций 
дается команда на проведение пуска. Пуск осуществляется 
щелчком мыши по кнопке «Старт» в основном окне програм-
мы «Система управления и регистрации» (рис. 7). 

 

По ходу выполнения эксперимента отрабатывается цик-
лограмма, проводится сбор данных и контроль критических 
параметров. В случае возникновения аварийной ситуации, 
включается программа аварийного завершения, отключаются 
определенные заранее исполнительные устройства, сбор дан-
ных не прерывается. Для экстренного отключения всех уст-
ройств системы управления предусмотрена специальная кноп-
ка на панели РПУ. 

По окончании работы циклограммы эксперимента про-
исходит автоматическая обработка данных, запись результа-
тов в специальный файл и формирование отчетов в формате 
Microsoft Excel. Данные с различных систем установки разне-
сены для удобства анализа работы стенда на различные вклад-
ки и выведены в виде графиков. На рис. 8 приведено изобра-
жение файла отчета с активной вкладкой «Двигатель». На ней 
записывается скорость вращения вала двигателя со шнеком с 
размерностью обороты в минуту. В данном случае в рабочем 
режиме использовалось значение 3600 об/мин. Включение по 
циклограмме происходило на первой секунде, а выключение 
на четырнадцатой. 

 
 
Рис. 7. Окно программы «Система 

управления и регистрации» 
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Рис. 8. Пример файла отчета одного из рабочих пусков с активной вкладкой «Двигатель» 
 

Заключение 
 
Итогом данной работы явилось практическое создание компьютеризированного комплекса, 

который уже более полугода работает в составе установки мощного химического лазера «Синглет» 
и обеспечивает полную автоматизацию всего цикла экспериментальных исследований. При созда-
нии комплекса учитывалось, что «Синглет» является динамично развивающейся установкой, тре-
бующей на начальном этапе довольно частого изменения применяемых методик и измерительной 
аппаратуры. С этой целью был создан определенный аппаратный резерв, и теперь добавление но-
вых устройств сводится лишь к их подключению к свободным каналам систем регистрации, 
управления и контроля. Что касается программной части, то здесь эта проблема решается еще 
проще, а именно, заполнением соответствующих полей в окнах, содержащих технические характе-
ристики применяемого оборудования, или написанием небольших программных фрагментов, отве-
чающих за операции низкоуровнего обмена данных с этим оборудованием. 

Таким образом, разработанная и созданная нами автоматизированная система управления, 
сбора и обработки данных на установке «Синглет» стала неотъемлемой частью установки, демон-
стрируя в проводимых опытах широкую функциональность, надежность, легкость и удобство в экс-
плуатации. 
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Взаимодействие лазерного излучения (ЛИ) с материалами – одно из важнейших направлений 
в современной оптике и лазерной физике. Это направление позволило существенным образом до-
полнить представления о фундаментальных фотофизических процессах, происходящих в веществе 
при воздействии интенсивных световых потоков различных длительностей и длин волн. Обширные 
исследования в данной сфере позволили разработать физические основы многочисленных приклад-
ных направлений, связанных с лазерами и их применениями в технологии. Знание основных меха-
низмов и закономерностей воздействия лазерного излучения на материалы необходимо для опреде-
ления различных оптических свойств. Это стимулирует проведение специальных и систематизиро-
ванных исследований материалов, которые выбираются для различных технологических примене-
ний. При этом одним из актуальных направлений в области технологического применения лазеров 
является изучение особенностей взаимодействия лазерных пучков большой апертуры с тонкими 
металлическими листами из различных сплавов толщиной несколько миллиметров. 

В данной работе, как развитие исследований представленных в [1], приведены эксперимен-
тальные результаты по нагреву алюминиевого сплава АМг-6 в условиях обдува и при различных 
размерах зоны воздействия ЛИ.  

 

Постановка эксперимента 
 
Схема проведения экспериментов по лазерному нагреву алюминиевого сплава АМг-6 пред-

ставлены на рис. 1. 
Волоконный лазер генерировал непрерывное излучение длиной волны 1,07 мкм, с гауссовым 

распределением интенсивности ЛИ диаметром пучка равным ≈ 1 см и эффективным радиусом 

эффr  = 0,23 см. Выходной пучок лазера, проходя через телескопическую систему линз, расширялся 

до необходимых размеров, падал на образец. В экспериментах эффективный радиус падающего на 
образец пучка ЛИ изменялся от 0,58 до 2,87 см.  

 

 
 

Рис. 1. Схема проведения испытаний образцов 
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Эффективный радиус пятна определялся при помощи обработки изображения, полученного 
с камеры. Погрешность определения эффективного радиуса пучка ЛИ составила 10 %. 

На рис. 2 показан профиль лазерного пучка, выходящего из коллиматора волоконного лазера. 
Распределение интенсивности гауссова пучка нормировано на максимальную интенсивность 

. Из рис. 2, в частности, видно, что отношение максимальной интенсивности ЛИ на оси 

пучка в  раза больше средней интенсивности гауссова пучка, определяемой по уровню 

0 0q r 




2,3

 2
0q r  0 .e   

 
Рис. 2. Профиль лазерного пучка с гауссовым распределением интенсивности 

 
Исследуемые образцы представляли собой пластины из алюминиевого сплава АМг-6 высотой 

≈ 20 см, шириной ≈ 20 см и толщиной ≈ 2 мм. С тыльной стороны образца прикреплялись 3–5 хро-
мель-алюмелевых термопар с шагом ≈ 5 мм. Расположение термопар приведено на рис. 3. Термопа-
ры крепились на образец при помощи чеканки. Глубина чеканки рабочих спаев термопар составля-
ла 0,4–0,7 мм. Сигналы с термопары регистрировались на компьютере с помощью портативного 
регистратора аналоговых сигналов «S-Recorder-L», внесенного в Государственный Реестр средств 
измерений. Подробное описание методики изложено в работе [2]. Погрешность измерения темпера-
туры составила 5 %. 

 

 
 

Рис. 3. Расположение термопар на тыльной стороне образца 
 

Синхронный запуск системы регистрации измеряемых параметров осуществлялся при помо-
щи разработанного блока синхронизации. 

Перед воздействием ЛИ лицевая поверхность образца находилась в состоянии поставки, при 
этом начальный коэффициент отражения достигал 70–90 %. 

В некоторых экспериментах по воздействию ЛИ на листовые образцы из алюминиевого спла-
ва АМг-6 дополнительно использовалась система обдува, с помощью которой над зоной лазерного 
воздействия создавался поток воздуха со скоростью от 150 до 200 м/с. Система обдува, разработан-
ная авторами, использовалась для выявления эффекта влияния обдува. 
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Схема системы обдува представлена на рис. 4. 
 

  
 

Рис. 4. Схема системы обдува 
 

Система обдува состоит из сопла и баллонов сжатого воздуха, которые соединены между со-
бой медными трубопроводами. Запуск системы обдува происходил дистанционно, путем включе-
ния отсечного клапана. Внешний вид сопла системы обдува представлен на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Внешний вид системы обдува: а – вид с лицевой стороны, б – вид с тыльной стороны, 
в – вид сверху 

 
Исследование влияния размера пятна ЛИ  

 
При проведении экспериментов по исследованию влияния размера пятна ЛИ на образцы по-

следовательно воздействовали лазерным излучением с одинаковым временем ЛИ tЛИ = 10 сек и по-
стоянной интенсивностью  эффq  = 190 Вт/см2, при этом варьировался размер пятна. 

Основные результаты экспериментов по исследованию влияния размера пятна ЛИ на пласти-
ны из алюминиевого сплава представлены в табл. 1. 

Таблица  1 

Результаты опытов по исследованию влияния размера пятна ЛИ на пластины 

Параметры ЛИ 
№ опыта 

rэфф, см qэфф, Вт/см2 Тмакс тыл, °С 
Примечание 

1 1,02 200 Цвет поверхности не изменился 
2 1,22 220 Цвет поверхности не изменился 
3 1,5 300 Цвет поверхности не изменился 
4 2,02 470 Поверхность потемнела 
5 2,1 480 Поверхность потемнела 
6 2,28 515 Поверхность потемнела 
7 2,36 500 Поверхность потемнела 
8 2,54 550 Поверхность потемнела 
9 2,87 

190 

610 Начало плавления 
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На рис. 6 и 7 представлены результаты лазерного нагрева образцов из листов АМг-6 толщи-
ной 2 мм на установке с волоконным лазером. В проведенной серии экспериментов на один и тот 
же образец последовательно воздействовали лазерным излучением постоянной интенсивности, но 
эффективный радиус лазерного пучка менялся в диапазоне от 1,02 до 2,87 см, что почти на порядок 
увеличивало площадь пятна.  

 

 
 

Рис. 6. Нагрев образцов из алюминиевого сплава АМг-6 
 

 
 

Рис. 7. Максимальный нагрев образцов из алюминиевого сплава АМг-6  
 
При небольших размерах лазерного пучка rэфф ~1 см рост температуры образца в зоне лазер-

ного нагрева происходит с постоянным уменьшением темпа нагрева. Это связано с увеличением 
радиального оттока тепла из зоны лазерного нагрева в холодные области образца вне пятна воз-
действия. Например, если в начальные моменты времени воздействия темп нагрева образца дос-
тигает 150–300 град/с, то в конце воздействия темп нагрева уменьшается в несколько раз и состав-
ляет 20–50 град/с. 
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Из рис. 6 и 7 четко видна отмеченная выше закономерность – увеличение размеров пятна при 
прочих равных условиях приводит к увеличению как темпа нагрева, так и максимального нагрева в 
конце лазерного воздействия. Так, если при эффективном радиусе пятна, равном 1 см, максималь-
ный нагрев в конце 10-й секунды лазерного нагрева равнялся 200 градусам, то при почти втрое 
большем радиусе пятна максимальный нагрев увеличивается в те же 3 раза и достиг температуры 
плавления алюминия. Отметим, что это не предел. Литературные данные [3] и оценки показывают, 
что при дальнейшем увеличении радиуса пятна до ~10 см при той же интенсивности лазерного из-
лучения образец проплавился бы за 2–3 сек. 

Таким образом, при одной и той же интенсивности лазерного излучения в сотни Вт/см2, уве-
личение площади лазерного пятна на образце от единиц до сотен квадратных сантиметров приводит 
к многократному (в 3–5 раз) снижению времени проплавления тонких металлических листов.  

 
Воздействие ЛИ на АМг-6 с обдувом 

 
Основные результаты экспериментов по воздействию ЛИ на листовые образцы из алюминие-

вого сплава АМг-6 с обдувом представлены в табл. 2. 

Таблица  2 

Результаты опытов по взаимодействие ЛИ с образцами из АМг-6 при обдуве воздухом 

Параметры ЛИ №  
опыта rэфф, см qэфф, Вт/см2 Тмакс тыл, °С tли, сек W, Дж/см2 

Примечание 

1 150 130 5 750 Поверхность образца без изменения
2 260 370 15 3900 Поверхность образца без изменения
3 380 570 20 7600 Плавление 
4 

1,6 

530 640 15 7950 Плавление 
5 210 625 20 4300 Плавление 
6 

2,9 
210 640 30 6300 Расплав 

 
На рис. 8 приведена зависимость нагрева образцов из алюминиевого сплава АМг-6 от време-

ни при воздействии излучения при различных размерах пятна воздействия с обдувом. 
 

 
 

Рис. 8. Нагрев тыльной поверхности образца при обдуве и без обдува 
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Анализируя график на рис. 8 видно, что при обдуве образцов из алюминиевого сплава АМг-6 
нагрев происходит медленнее, нежели без обдува.  

Из решения уравнения теплового баланса, приведенного в [1], 
 
для экспериментов с одинако-

вой интенсивностью 150 Вт/см2 без обдува и с обдувом, условия обдува можно промоделировать 
увеличением коэффициента конвективного охлаждения в широком диапазоне значений. На рис. 9 
приведен нагрев тыльной поверхности образцов при их обдуве со скоростью от 150 до 200 м/с при 
облучении ЛИ с различными параметрами. 

 

  
 

Рис. 9. Нагрев тыльной поверхности образцов при обдуве со скоростью 150–200 м/с 
 
На рис. 10 приведена зависимость плотности энергии от максимальной температуры образцов 

при обдуве и без него при воздействии ЛИ с эффективным радиусом пятна rэфф = 0,58 см и 
rэфф = 1,6 см. Данные по обдуву для rэфф= 0,58 см получены по оценкам из данных, представленных 
на рис. 7. 

 
Рис. 10. Зависимость максимального нагрева с обдувом и без обдува 
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Из рис. 10 видно, что во всем исследованном диапазоне плотности энергии максимальная 
температура образца из алюминиевого сплава АМг-6 без обдува в два раза выше, чем при обдуве.  

 
Заключение 

 
Проведенные экспериментальные исследования воздействия лазерного излучения на тонкие 

листы из алюминиевого сплава АМг-6 толщиной 2 мм показали сильное влияние размера лазерного 
пятна на скорость нагрева металлических образцов и их максимальный нагрев, так как при увели-
чении размера лазерного пятна радиальный отток тепла из центральной области воздействия стано-
вится пренебрежимо малым по сравнению с интенсивностью падающего лазерного излучения. 

Так, при эффективном радиусе пятна, равном ~1 см и интенсивностью лазерного излучения 
190 Вт/см2, максимальный нагрев образца из АМг-6 в конце 10-й секунды лазерного воздействия 
равнялся 200 градусам, тогда как при втрое большем радиусе пятна максимальный нагрев увеличи-
вается также в 3 раза и достигает температуры плавления алюминия. Оценки показывают, что при 
дальнейшем увеличении радиуса пятна образец полностью проплавится за 2–3 секунды при той же 
интенсивности лазерного излучения.  

Проведенные экспериментальные исследования показали сильное влияние обдува лицевой 
поверхности алюминиевого сплава АМг-6 на его лазерный нагрев. Например, при нагреве образцов 
лазерным излучением с одинаковой интенсивностью при обдуве максимальный нагрев достигал 
125 °С, а без обдува 200 °С. 
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Введение 
 
В последние годы в связи с засорением космоса нефункционирующими искусственными 

спутниками Земли и их фрагментами, так называемым «космическим мусором» [1–3], и наличием 
астероидной опасности [2–4], проблема наблюдения космического пространства приобрела особую 
актуальность как с позиций защиты от столкновения с «космическим мусором», так и с позиций 
экологической безопасности. Для контроля обстановки в ближнем космосе желательно стремиться 
к круглосуточному его наблюдению. Это необходимо сегодня также и для осуществления астрона-
вигации по звездам [5]. И если в ночных условиях можно наблюдать слабосветящиеся звезды 8–13 
звездной величины, то днем наблюдение, начиная с 3-й звездной величины, вызывает уже трудно-
сти, все более возрастающие с уменьшением яркости объекта. Для осуществления дневной визуа-
лизации необходим оптимальный выбор матричного фотоприемника. В исследованиях по дневной 
визуализации звезд применялись видеокамеры как с кремниевой фотоприемной матрицей [6, 7], так 
и с индий-галий-арсенидовой матрицей [5, 8, 9]. Для регистрации применялись относительно круп-
ные астрономические телескопы, размещенные в условиях с хорошим астроклиматом, характерным 
для обсерваторий. В работе [10] для дневной регистрации исследовались кремниевые видеокамеры 
с разной величиной зарядовой емкостью пикселя фотоприемной матрицы при регистрации звезд с 
равнинной местности.  

В данной работе сообщаются результаты сравнительного испытания InGaAs и кремниевой 
видеокамер, которое было проведено в ходе дневной регистрации Полярной звезды. Целью работы 
являлось определить, какая камера обеспечивает более высокое отношение сигнал-шум, то есть 
лучшее качество визуализации звезды в дневных условиях.  

 
 

1. Характеристики видеокамер  
 

В проведенных испытаниях использовалась видеокамера с кремниевой фотоприемной матри-
цей и видеокамера с InGaAs фотоприемной матрицей. Основные технические характеристики ис-
пытанных видеокамер приведены в таблице. В качестве кремниевой камеры использовалась видео-
камера RT-1000DC (разработана в ООО Растр Технолоджи, г. Москва) с матрицей, выполненной на 
основе ПЗС (приборы с зарядовой связью) технологии. Эта камера показала хорошие результаты 
при дневной регистрации, описанной в [10], она имела спектральную чувствительность в диапазоне 
от 0,4 до 1 мкм и обладала малыми шумами. В качестве InGaAs камеры использовалась видеокаме-
ра VS320 со спектральной чувствительностью в диапазоне от 0,8 до 1,7 мкм, ее временно нам пре-
доставила фирма изготовитель ООО «НПК Фотоника», г. С.-Петербург. Как видно из рис. 1, InGaAs 
видеокамера имеет по сравнению с кремниевой более высокую квантовую эффективность, дости-
гающую 0,8 электрон/фотон по сравнению с 0,5 электрон/фотон у кремниевой камеры и примерно 
вдвое более широкую полосу чувствительности. Такая ситуация выглядит благоприятной для при-
менения InGaAs камер в дневной визуализации звезд, если не учитывать шумы. И как видно из таб-
лицы испытанная InGaAs камера имеет шум связанный с темновым током и считывания заряда 
больший по сравнению с кремниевой камерой.  
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Основные характеристики испытанных видеокамер 
 

 RT-1000DC VS320 (InGaAs) 

Тип и марка матрицы ПЗС, KAI-1003M FPA-320256-C 

Размер матрицы, мм 13,113,1 9,67,68 

Размер пикселя, мкм 12,812,8 3030 

Диапазон спектральной чувствительности, мкм 0,4–0,9 0,9–1,7 

Глубина потенциальной ямы, kе- 170 
High gain: 170 ke- 
Low gain: 3,5 Me- 

Интегральная чувствительность, 
цифр един/фотон 

7,6 · 10–3 7,26 · 10–4 

Неравномерность чувствительности (PRNU)2), 
% 

0,26 21) 

Время экспозиции, мс 0,3–10000, шаг 1 мкс 0,02–1000, шаг 1 мкс 

Частота исходных кадров, Гц 25 До 100 

Квантовая эффективность, электрон/фотон 
0,48 на длине  
волны 0,51 мкм 

0,7 на длине  
волны 1–1,6 мкм 

Темновой ток, электрон/сек 2500 2.5 · 106 

Шум считывания, электрон 40 200 

Формат сигнала 
Цифровой CoaXpress, 8 и 

12 бит 
Цифровой Base  

CameraLink, 16 бит 

Страна производитель, фирма Россия, Растр Технолоджи Россия, КБ Вита 

1) Приведено для режима коррекции столбцов из наших измерений, см. ниже. Паспортное значение этой 
величины дается равным 10 %.  

 

 
 

Риc. 1. Зависимость квантовой эффективности Si видеокамеры RT-1000DC и InGaAs  
видеокамеры VS320 от длины волны  

 
Для многоэлементных фотоприемных матриц, которые применяются в видеокамерах, разли-

чают временной и пространственный шум [11–13]. В дневной визуализации звезд на фоне яркого 
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неба важным является пространственный шум, возникающий из-за неравномерности чувствитель-
ности между элементарными фотоприемниками матрицы (Photo response nonuniformity – PRNU 
[11,12]). При использовании кремниевой видеокамеры с большой зарядовой емкостью пикселя мат-
рицы и реализации в ходе регистрации длительной экспозиции (но не достигая еще насыщения) 
именно этот шум становился определяющей преградой на пути обнаружения все более слабосветя-
щихся звезд при дневной их визуализации [10].  

 
 

2.  Экспериментальное определение временного и пространственного шумов  
 
При дневной визуализации на фотоприемную матрицу видеокамеры, расположенную в фо-

кальной плоскости телескопа, падает интенсивный свет от светящегося неба. В таких условиях фо-
тонный шум намного (в 10–100 раз для кремниевых камер) превышает собственный временной 
шум фотоприемника. Временной фотонный шум представляет собой двухполярную флюктуацию 
сигнала в каждом пикселе фотоприемной матрицы в ходе экспозиции, вызванную случайным ха-
рактером процесса регистрации фотонов. Согласно [12] он может быть выражен формулой:  

tN I q k                                                                     (1) 

где Nt – временной шум в цифровых единицах, I – интенсивность фотонов от фона неба на площадь 
пикселя фотоприемной матрицы (фотон/мкм2), q – площадь пикселя (мкм2), k – интегральная чувст-
вительность видеокамеры (цифр.един.·пкс/фотон).  

Пространственный шум по своему поведению отличается от временного шума и выражен в 
виде неравномерности чувствительности (PRNU) между пикселями фотоприемной матрицы. Не-
равномерность чувствительности вызывает различную амплитуду сигнала между пикселями при 
освещении их равномерным световым потоком. Этот шум имеет технологическую природу и на-
зван шумом, пожалуй, несколько условно. Также в соответствии с [12] он может быть записан:  

sN p I q k                                                                      (2) 

где Ns – пространственный шум в цифровых единицах, р – неравномерность чувствительности ме-
жду пикселями фотоприемной матрицы (PRNU) в относительных единицах.  

Экспериментальное определение шумов проводилось по регистрации реального безоблачного 
дневного неба. Матрицы исследуемых камер поочередно помещались в фокальную плоскость теле-
скопа Meade фокусным расстоянием 2 м и апертурой 200 мм. Проводилась съемка участка неба 
вблизи Полярной звезды. При регистрации шумов камеры RT-1000DC интенсивность светового 
потока на матрице менялась по мере потемнения неба при переходе от дня к ночи, время экспози-
ции составляло 70 мс и оставалось неизменным. При испытании камеры VS-320 съемка велась 
практически при неизменном свечении неба, но менялось время экспозиции от 10 мс до 250 мс. 
Амплитуды сигнала и шумы определялись при обработке снимка с помощью программы ImageJ. 
Для определения светового потока падающего на матрицы исследуемых камер использовались зна-
чения интегральной чувствительности, которые были заранее измерены в лабораторных условиях и 
составляли 7,6 · 10–3 цифр. един.·пкс/фотон для камеры RT-1000DC и 7,26 · 10–4 
цифр. един.·пкс/фотон для камеры VS-320 при разбивке амплитуды на 212 цифровых градаций.  

Обработке подвергался участок размером 1010 пикселей, свободный от дефектов пикселей. 
Временной шум находился как среднеквадратичное отклонение от среднего в одном текущем пик-
селе матрицы по 100 кадрам изображений, а пространственный как среднеквадратичное отклонение 
от среднего в усредненной пространственной области 1010 пикселей. При этом использовались 
аналитические выражения, приведенные в работах [11, 13].  

На рис. 2 приведены графики временных, а на рис. 3 пространственных шумов испытанных 
видеокамер RT-1000DC и VS-320 в зависимости от интенсивности фонового излучения. Шум на 
рисунках, приведен в цифровых единицах в разрядности 12 бит на пиксель (4096 градаций). Интен-
сивность фонового излучения изменялась от темновой (при закрытой крышке видеокамеры), до на-
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сыщающей интенсивности. Как видно из рисунков, насыщение у видеокамеры RT-1000DC проис-
ходит при интенсивности 3000 фотонов/мкм2, у видеокамеры VS-320 при 6500 фотонов/мкм2.  

 
 

 
 

Рис. 2. Временные шумы видеокамер RT-1000DC и VS-320 
 
 

 
 

Рис. 3. Пространственные шумы видеокамер RT-1000DC и VS-320 
 
Рост временного шума для кремниевой видеокамеры RT-1000DC (см. рис. 2) можно описать 

зависимостью пропорциональной корню квадратному из интенсивности фона. Поведение времен-
ного шума, в InGaAs видеокамере VS-320 не аппроксимируется аналогичной корневой зависимо-
стью. Возможная причина может заключаться в том, что в этой камере большой вклад дает собст-
венный темновой шум. Несколько неожиданным оказалось то, что временные шумы видеокамеры 
VS-320 (см. рис. 2) имеют в 2 раза меньшие значения, чем у видеокамеры RT-1000DC, при интен-
сивностях фонового излучения до 3000 фотонов/мкм2. Такая ситуация может объясняеться тем, что 
у видеокамеры VS-320 в 5 раз больше площадь фотоприемного пикселя и, соответственно в √5 раз 
больше временной шум, но в 10 раз меньше интегральная чувствительность, чем у видеокамеры 
RT-1000DC. Кроме того, как-то может влиять обстоятельство, что световой поток от объекта съем-
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ки в диапазоне чувствительности InGaAs видеокамеры (от 0,9 до 1,7 мкм) меньше светового потока 
в диапазоне 0,4 до 1 мкм чувствительности кремниевой камеры.  

Из рис. 3 видно, что видеокамера RT-1000DC имеет меньшие пространственные шумы, чем 
InGaAs видеокамера VS-320. Так пространственный шум InGaAs видеокамеры VS-320 при интен-
сивностях фонового излучения 3000 фотонов/мкм2 в 4,5 раз больше чем аналогичные шумы видео-
камеры RT-1000DC, а по максимальным значениям в 8 раз больше.  

Из полученных результатов измерения пространственных шумов можно определить нерав-
номерность чувствительности между пикселями фотоприемной матрицы для каждой испытанной 
видеокамеры. Величина этой неравномерности чувствительности (PRNU) определялась в соответ-
ствии со стандартом [11] по формуле:  

2 2
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s dark s

dark

N N
PRNU

A A





                                                  (4) 

где N50%,s и А50% – пространственный шум и амплитуда сигнала в цифровых единицах на половине 
от величины насыщения, Ndark,s и Аdark – пространственный шум и амплитуда сигнала в темновом 
изображении также в цифровых единицах. Амплитуды А50% и Аdark  определялись из рис. 3, при пе-
реходе от интенсивности фона в фотонах/мкм2 к амплитуде сигнала в цифровых единицах. Опреде-
ленные таким способом величины неравномерности чувствительности оказались равными 0,26 % 
для видеокамеры RT-1000DC и 2 % для видеокамеры VS-320. Несмотря на более высокую нерав-
номерность чувствительности у InGaAs видеокамеры, полученный результат может оказаться обна-
деживающим, если учесть, что такого вида неравномерность может быть скорректирована, как об 
этом заявлено в работе [13].  

 
 

3. Сравнительное испытание видеокамер при регистрации звезды  
 
Сравнение кремниевой видеокамеры RT-1000DC с индий-галий-арсенидовой видеокамерой 

VS-320 проводилась по регистрации Полярной звезды в сумеречное и дневное время суток. Опти-
ческая схема регистрации располагались на равнинной местности и подробно приведена в работе 
[10]. Свет от звезды после отражения от зеркала диаметром 760 мм с алюминиевым отражающим 
покрытием поступал во входные апертуры телескопов и далее попадал на матрицы видеокамер. 
Зеркало было закреплено на опорно-поворотном устройстве (ОПУ), которое осуществляло «выход 
на звезды». Свет от звезды фокусировался каждым телескопом на фотоприемную матрицу иссле-
дуемой видеокамеры, расположенную в его фокальной плоскости. Регистрация звезды осуществля-
лась двумя экземплярами одинаковых телескопов Meade LX200GPS с фокусным расстоянием 2 м и 
диаметром входной апертуры 200 мм. При съемке звезды на сумеречном небе перед фотоприемной 
матрицей видеокамеры RT-1000DC, никакие светофильтры не устанавливались, а на дневном небе 
устанавливался красный светофильтр типа КС-17. Перед фотоприемной матрицей видеокамеры 
VS-320 при съемке звезды как на фоне сумеречного, так и дневного неба, светофильтры не стави-
лись.  

Регистрация проводилась 6 и 7 июля 2016 г. Съемка 6 июля осуществлялась в сумеречное 
время с 21:00 до 21:25 часов местного поясного времени. Высота Солнца равна θ = –20, азимут 
φ = 316°. Съемка 7 июля проходила в дневных условиях с 19:00 до 19:30 часов местного поясного 
времени. Высота Солнца равна θ = 9°, азимут равен φ = 297°. Визуально оцениваемые погодные 
условия в оба дня регистрации были примерно одинаковы: небо в облаках, между ними размазан-
ные слабо выраженные слоистые облака и дымка. Облака перемещались по небосводу, съемка про-
водилась в моменты времени, когда имел место разрыв между ними.  

В сеансах наблюдений 6 и 7 июля при съемке видеокамерами RT-1000DC и VS-320 проводи-
лась вариация времени экспозиции. При каждом значении времени экспозиции записывалась серия 
до 100 кадров изображений от каждой видеокамеры. При обработке в программе ImageJ в каждом 
снимке находилось отношение максимального (пикового) сигнала в пятне изображения к полному 
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шуму (временной плюс пространственный) вне пятна изображения. Далее находилась средняя по 
снимкам величина отношения сигнал-шум при данном времени экспозиции.  

На рис. 4 в качестве иллюстрации приведены пространственные распределения амплитуды 
сигнала каждого пикселя фотоприемной матрицы в области 50  50 пикселей, соответственно с ви-
деокамер RT-1000DC и VS-320. Распределения представлены для среднего кадра при амплитуде 
сигнала на половине от величины насыщения. Вид такого распределения показывает разброс в ве-
личине амплитуды сигнала между пикселями. Этот разброс характеризуется неравномерностью 
чувствительности между пикселями фотоприемной матрицы. Видно, что разброс величины ампли-
туды сигнала каждого пикселя фотоприемной матрицы с видеокамеры VS-320, больше чем с видео-
камеры RT-1000DC.  

 
 

     

                                   RT-1000DC                                                                          VS-320 
 

Рис. 4. Пространственное распределение амплитуды сигнала каждого пикселя фотоприемной матрицы 
 в области 5050 пикселей с видеокамер RT-1000DC и VS-320 

 
На графиках, представленных на рис. 5 и 6, отложены средние значения отношения сигнал-

шум в зависимости от времени экспозиции для сумеречной и дневной съемки. При сумеречной 
съемке регистрация осуществлялась уже на темном фоне неба, при этом время экспозиции на ви-
деокамерах изменялось от 1 мс и достигало 300 мс. Для дневной съемки, когда фон неба был более 
яркий, максимальное время экспозиции на видеокамерах было уменьшено до 120 мс, чтобы избе-
жать насыщения фотоприемного пикселя матрицы. Из рис. 5 для сумеречной съемки, видно, что 
отношение сигнал-шум с видеокамеры RT-1000DC до 10 раз выше, чем с видеокамеры VS-320. При 
дневной съемке, как видно из рисунка 6, отношение сигнал-шум с видеокамеры RT-1000DC уже 
только в 4 раза выше, чем с видеокамеры VS-320. Полученные результаты согласуются с данными 
работы [9], в которой с помощью расчетов было показано, что кремниевая видеокамера (от фирмы 
Андор) при дневной и ночной визуализации звезд дает большее отношение сигнал-шум по сравне-
нию с InGaAs видеокамерой.  

Сравнение результатов рис. 5 и 6 показывает некоторую особенность поведения испытанных 
видеокамер. Так, при переходе от сумеречной к дневной визуализации отношение сигнал-шум при 
регистрации видеокамерой RT-1000DC уменьшается (в 2,5 раза за счет возрастания шумов), а при 
регистрации видеокамерой VS-320 остается неизменным.  
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Рис. 5. Зависимость отношения сигнал-шум от времени экспозиции для видеокамер RT-1000DC и VS-320. 
Съемка Полярной звезды в сумеречное время. Координаты Солнца: θ = 2°, азимут равен φ = 316° 
 

 
 

Рис. 6. Зависимость отношения сигнал-шум от времени экспозиции для видеокамер RT-1000DC и VS-320. 
Дневная съемка Полярной звезды. Координаты Солнца: θ = 9°, азимут равен φ = 297° 

 
Если в InGaAs видеокамере уменьшить неравномерность чувствительности между пикселя-

ми, то с её помощью можно достичь такой же проницающей способности в визуализации слабосве-
тящихся звезд и космического мусора, какая была достигнута с помощью кремниевых видеокамер 
[10]. Уменьшить неравномерность чувствительности между пикселями (PRNU) возможно приме-
няя, например, алгоритм двухточечной коррекции для всех пикселей матрицы [13].  

 
 

Заключение 
 
Проведенные сравнительные испытания кремниевой и InGaAs видеокамер в ходе дневной ви-

зуализации свечения неба и Полярной звезды показали следующее:  
 временной фотонный шум InGaAs видеокамеры VS320 в 2 раза меньше, чем у Si видеока-

меры RT-1000DC,  
 пространственный шум InGaAs видеокамеры VS320 в 4,5 – 8 раз больше, чем у Si видеока-

меры RT-1000DC,  
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 отношение «сигнал/шум» при регистрации InGaAs видеокамерой VS320 в 10 раз меньше 
при регистрации в сумеречных условиях и в 4 раза меньше в дневных условиях. 

Если в InGaAs видеокамере VS320 уменьшить неравномерность чувствительности между 
пикселями, то с её помощью можно достичь такой же проницающей способности в визуализации 
слабосветящихся звезд, какая была достигнута с помощью кремниевых видеокамер. 
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КРИОГЕННАЯ МИШЕНЬ ДЛЯ ЛТС И ПРОБЛЕМЫ ЕЁ СОЗДАНИЯ 
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ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 
 

В настоящее время в РФЯЦ-ВНИИЭФ проводится работа по созданию новой лазерной ус-
тановки мегаджоульного уровня энергии. Главная задача экспериментов по лазерному термоядер-
ному синтезу, которую необходимо решить с помощью этой установки – провести эксперименты по 
сжатию термоядерной мишени вблизи порога ее зажигания, т. е. достичь энергии выхода термо-
ядерной реакции синтеза, превышающей энергию, вложенную в лазерный импульс. Основной ми-
шенью для демонстрации зажигания является криогенная мишень. В связи с этим поставлена задача 
разработать технологию изготовления таких мишеней, позволяющих осуществить демонстрацию 
зажигания. Конструкция этих мишеней и требования к ним направлены на снижение всех энергети-
ческих потерь для достижения максимальной температуры и плотности топлива в точке зажигания 
при вложенной лазерной энергии. 

Наиболее перспективным для новой лазерной установки предполагается использовать ре-
жим непрямого облучения мишени со сферическим боксом-конвертором, имеющим 6 отверстий. 
Ниже приводятся характеристики таких мишеней, исходя из общепринятых [1] требований.  

 

 
 

Рис. 1. Схема ввода лучей в бокс-конвертор 

Центральная сферическая криогенной капсула состоит из оболочки из CHх полимера, леги-
рованного Ge или Be легированного Cu, DТ льда, DТ газа. 

Требования к параметрам криогенных мишеней непрямого облучения [1] 
 

Диаметр бокса От 6 до 10 мм 

Диаметр отверстий в боксе От 1 до 1,5 мм 

Центральная капсула из полимера легированного Ge или Be легиро-
ванного Cu 

Допустимая шероховатость внешней поверхности капсулы: 
– пластиковая капсула 
– капсула из Be 

 
 
 
10 нм 
30 нм 

Толщина слоя DT льда 
Допустимая разнотолщинность 
Масса DT в мишени 

От 65 до 100 мкм 
<1 % 
От 0,2 до 0,3 мг 

Допустимая шероховатость внутренней поверхности DT-льда: 
– полимерная капсула 
– капсула из Be 

 
<1 мкм 
  2 мкм 
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За рубежом имеются несколько аналогичных лазерных установок. Наибольших успехов 
достигли американские ученые на действующей установке NIF. Используемые криогенные мишени 
есть продукт коллаборации нескольких лабораторий и научных объединений. На указанной уста-
новке удалось продемонстрировать «физическое зажигание», когда выход выделившейся термо-
ядерной энергии стал больше поглощенной топливом энергии излучения [2, 3].  

Конструкция мишени непрямого облучения hot-spot ignition для экспериментов по зажига-
нию на NIF (рис. 2), к которой пришли исследователи в результате многолетних усилий, представ-
ляет собой сложную сборку из центральной капсулы, помещенной внутрь золотого цилиндрическо-
го конвертора, в свою очередь размещенного внутри цилиндрического кожуха. Кожух состоит из 
двух алюминиевых частей, изготовленных с помощью прецизионной машинной обработки, соеди-
няемых между собой кольцом с диагностическими прорезями, также изготовленным механической 
обработкой с высокой точностью. 

 

                                                
 

                                                     а                                                                           б 
 

Рис. 2. Схема мишени непрямого облучения «hot-spot ignition» для установки NIF: (а) – 1 – хладопроводы из 
монокристаллического кремния; 2 – золотой конвертор; 3 – Be+Cu или CHx +Ge оболочка с внешним диамет-
ром около 2 мм и толщиной стенки до 200 мкм; 4 – тонкие (<100 нм) полимерные пленки; 5 – окна для ввода 
лазерного излучения, закрытые полимерными пленками (0,5 мкм); 6 – нагреватели для терморегулировки; 
                                         (б) – ввод лучей в мишень непрямого облучения на NIF [4] 

 
Температура кожуха контролируется и поддерживается стабильной с точностью 0,001 K 

в районе «тройной точки» смеси изотопов водорода (температуры, при которой все три фазы суще-
ствуют в равновесии) во время процедуры выравнивания криослоя. 

Разработан метод получения криослоя с низкой шероховатостью и с однородностью по 
толщине от 0,1 до 1 % [5]. Этапы приготовления криослоя проиллюстрированы на рис. 3 и 4. 

 

 
Рис. 3. Наполнение через капилляр [5] 

 
Наполнение оболочки смесью изотопов водорода через капилляр происходит при темпера-

туре от 21 до 23 K. 
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После наполнения оболочки заданным количеством DT смеси в жидком виде температура 
снижается до температуры затвердевания смеси. В жидком DT начинают расти кристаллы DT льда 
гексагональной плотно упакованной структуры. По сути это процесс кристаллизации из расплава в 
сферическом тигле. 

Если держать оболочку в однородном температурном окружении при температуре около 
тройной точки продолжительное время, происходит самовыравнивание по толщине слоя за счет 
тепловыделения из-за распада трития. Этот процесс называют Beta-layering (рис. 4).  

 

            
 

Рис. 4. Beta-layering [6] и возможные дефекты поверхности твердого криослоя 
 

Для DT удельное тепловыделение 0,964 Вт/моль, в тройной точке для твердого DT тепло-
выделение составит 0,051 Вт/см3. Одномерные оценки скорости выравнивания слоя дают уменьше-
ние неоднородности по толщине при однородном температурном окружении  

  0
Att e                                                                          (1) 

где  – начальная неравномерность толщины,  0

 A q L                                                                          (2) 

где q – тепловыделение, L – теплота сублимации. Характерное время выравнивания 1/А для DT бу-
дет порядка 25 мин. 

Основой успешности процесса выравнивания с помощью Beta-layering является выращива-
ние в начале монокристалла DT. Поликристалличность начального твердого слоя, полученного при 
охлаждении DT жидкости, препятствует достижению низкой шероховатости выровненного слоя из-
за наличия межкристаллических границ [5]. 

Для того, чтобы плотность газа DT внутри оболочки во время лазерного эксперимента была 
на уровне 0,3 мг/см3, температура мишени должна быть снижена примерно на 1,5 K. Исследования 
показывают, что даже если до снижения температуры слой был идеально ровным, то после сниже-
ния он покрывается сеткой дефектов [7]. Причем шероховатость охлажденного слоя нарастает со 
временем. Существует промежуток времени около 30 сек [8] от начала снижения температуры, ко-
гда шероховатость еще остается на приемлемо низком уровне. 

Необходимо контролировать процесс выравнивания слоя. Это осуществляется оптическими 
и рентгеновскими методами. Для оптически непрозрачных бериллиевых оболочек возможен только 
рентгеновский метод контроля. 

 

 
 

Рис. 5. Слой топлива во время процесса выравнивания. Рентгеновские изображения оболочки  
и топливного слоя, полученные с двух перпендикулярных направлений – через диагностическое 
                              отверстие с прорезями и через отверстие для ввода излучения [9] 
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Существуют альтернативные методы выравнивания криослоя внутри сферических оболо-
чек: ИК нагрев, быстрая перезаморозка, плазменное выравнивание, метод «переменного точечного 
контакта», выравнивание жидкого слоя методом вертикальных тепловых градиентов, в слое микро-
пористой пены и др. Однако, для применения в мишенях непрямого облучения для демонстрации 
зажигания по различным причинам ни один из них не может составить хорошую альтернативу 
представленному методу. Например, метод ИК нагрева возможен для пластиковых капсул, но не 
пригоден для бериллиевых, быстрая перезаморозка, как и метод «переменного точечного контакта», 
дает выравнивание по толщине только для тонких слоев топлива, причем, последний метод приго-
ден только для незакрепленных «свободных» оболочек. 

Кратко опишем выбранный подход к созданию криогенной мишени для демонстрации за-
жигания на новой лазерной установке мегаджоульного уровня энергии и приведем обзор основных 
технологий, которые требуются для изготовления мишени. 

 

 
 

Рис. 6. Схематическое изображение криогенной мишени непрямого облучения для новой 
 лазерной установки мегаджоульного уровня энергии 

 
Основные этапы создания криомишени: 
1) изготовление центральной капсулы требуемого качества; 
2) изготовление комплектующих элементов бокса и держателя требуемого качества; 
3) изготовление герметичной мишенной сборки и ее аттестация; 
4) наполнение центральной капсулы смесью изотопов водорода в необходимом количестве; 
5) проведение процедуры выравнивания криослоя; 
6) доставка криомишени в центр мишенной камеры. 

 
Существуют несколько методов изготовления полых микросфер, используемых в качестве цен-

тральной капсулы для криогенной мишени. В вертикальной печи падения (рис. 7) можно изготав-
ливать как стеклянные, так и полимерные оболочки. Частицы фритты при прохождении горячей 
зоны увеличиваются в размере за счет содержащихся в них газообразующих компонентов. Увели-
чение длины горячей зоны до 4 метров позволяет получить микросферы требуемого размера. Диа-
метр стеклянных – до значения от 1,1 до 1,3 мм, из полистирола от 1,6 до 1,8 мм. Толщина стенки – 
от 2 до 5 мкм. Температура горячей зоны для изготовления полимерных оболочек от 700 до 800 °С, 
стеклянных от 1300 до 1500 °С. 
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Рис. 7. Изготовление полых сферических тонкостенных оболочек из стекла или полистирола в вертикальной 

печи: а – схема процесса, б – фото, в – интерферограмма полистирольных оболочек 
 

Методом микрокапсулирования изготавливаются тонкостенные (~5 мкм) большого диамет-
ра (~2–3 мм) оболочки из полистирола, поли-альфа-метилстирола и др., обладающие хорошими па-
раметрами по сферичности и шероховатости внешней поверхности. Этот метод общепринят для 
изготовления оболочек-подложек, удаляемых после наращивания рабочей стенки осаждением из 
газовой фазы или напылением.  

Наращивание толщины стенки полимерных оболочек необходимо для получения толщины 
слоя полимерного аблятора до 200 мкм (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Наращивание толщины стенки оболочек плазмохимическим методом 
 

Оболочки из бериллия изготавливаются путем напыления бериллия на пластиковые оболоч-
ки на установке магнетронного напыления (рис. 9). Три магнетрона работают независимо друг от 
друга. Напыляемые сферы находятся в непрерывно вибрирующей чашке. Скорость напыления при 
работе 3-х магнетронов составляет ~1 мкм/час. 

 

         
 

Рис. 9. Процесс изготовления полых сферических оболочек из бериллия. Диаметр бериллиевых 
оболочек от 1,4 до 1,7 мм; толщина стенки от 10 до 30 мкм 
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После напыления бериллия, получившиеся оболочки необходимо полировать, удалять под-
ложку через микроотверстие. Кроме того, необходимо с нанометровой точностью измерять пара-
метры внешней и внутренней поверхностей оболочек.  

Основными инструментами при аттестации криомишеней на данный момент считаются 
[10]: конфокальная микроскопия, атомно-силовая микроскопия, применение рентгеновская техни-
ки, голографическая микроскопия, растровая электронная микроскопия, высокоточное взвешивание 
и др. 

Устройства для оценки качества всей стенки полученной микросферы – это wallmapper или 
spheremapper, работающие на основе атомно-силовой микроскопии и спектроинтерферометра [10]. 
Оптическая когерентная томография используется для повышения качества измерений оболочек по 
сравнению с интерферометрией белого света. Толщина стенки в этом случае может быть измерена с 
обоих полюсов. Цифровая голографическая микроскопия используется, если на поверхности есть 
большие объекты (пыль), пустоты или локальные дефекты.  

Изготовление корпусов и держателей мишени (рис. 10) должно проводиться с очень высо-
кой точностью с помощью прецизионной механической обработки на специальном ультрапрецизи-
онном станке алмазного точения. 

 

 
 

Рис. 10. Элементы мишенной сборки 
 

Точность изготовления элементов мишени может контролироваться, например, с помощью 
профилометров, интерференционного микроскопа, лазерных микрометров и т. п. 

Мишенная сборка представляет собой сложную конструкцию, соединенную из элементов, 
специально разработанных и изготовленных для создания криогенной мишени. Полусферы медного 
бокса-конвертора обладают сложной геометрией для изготовления: помимо сферической формы 
конструкции малого диаметра с высокими требованиями по отклонению от сферичности не более 
1 мкм, необходимо обеспечить соединение полусфер по внутреннему «замку». Также на каждой 
полусфере необходимо выполнить отверстия, которые образуют при соединении полусфер три вза-
имно перпендикулярных окна для ввода лазерного излучения, а также для наблюдения за поведени-
ем криослоя в мишени.  

Кроме того, к сферическому боксу предъявляются высокие требования по шероховатости 
(не более 10 нм) и точности формы (не более 1 мкм). Полусферы бокса–конвертора изготавливают-
ся на отдельном стенде ультрапрецизионной финишной обработки элементов мишеней. 

Отверстия микронных размеров в полистирольных оболочках мишеней выполняются на 
стенде прецизионной лазерной обработки, путем испарения материала с поверхности объекта. Диа-
метр получаемых отверстий составляет приблизительно 25 мкм.  

Для подачи изотопов водорода в полистирольную микросферу во время экспериментов по 
получению криослоя, необходимо изготовить стеклянный микрокапилляр определенной геометрии 
и завести его в отверстие оболочки. Микрокапилляр изготавливается из легкоплавкого стекла путем 
растяжения при нагреве спирали. Торец капилляра обрезается по размеру, максимально соответст-
вующему диаметру отверстия в микросфере, чтобы исключить большой зазор между стенками ка-
пилляра и стенками микросферы. 

Заведение капилляра в оболочку и их склеивание производится в специальной камере, обору-
дованной системой присоса для удерживания оболочки, системами микронных линейных переме-
щений (для ориентации положения оболочки и микрокапилляра), а также системой наблюдения 
в двух проекциях с помощью микроскопа и зеркал. 
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Изготовление отверстия в сферическом медном боксе происходит на стенде электроэрозион-
ного сверления. 

Сборка мишени должна проводиться в чистых условиях. Особые требования к чистоте предъ-
являются, чтобы снизить количество возможных частиц пыли на поверхности микросферы [11]. 

Необходима система обеспечения топливной смесью, осуществляющая функции подготовки 
смеси изотопов водорода требуемого состава, на основе гидридов металлов, и др. Содержание три-
тия в системе предполагается до 1000 Ки. Система для безопасной работы с тритием и перчаточные 
боксы являются необходимым условием работы с тритием, как с открытым источником излучения. 

Наполнение газом происходит в уже установленную в криостат полистирольную оболочку, 
закрепленную в медном сферическом боксе. Перед напуском рабочих газов осуществляется выход 
на заданную температуру и ее поддержание с помощью контроллера. Затем происходит подача теп-
лообменного газа в бокс-конвертор и изотопов водорода в оболочку. Далее следует постепенное 
понижение температуры с заданной скоростью (на 1 K за 3–4 минуты), задаваемое через программу 
контроллера, до начала процесса ожижения в оболочке. Процесс увеличения жидкой фазы в поли-
стирольной оболочке в результате наполнения методом перегонки представлен на рис. 11.  

 

 
 

Рис. 11. Процесс наполнения сферической полистирольной оболочки жидкой фазой 
 

Для получения криослоя используются следующие этапы [13]: формирование слоя льда 
(2 часа), таяние слоя льда до одного «зерна» (2 часа), формирование монокристаллического слоя 
льда (от 6 до 13 часов), выравнивание слоя льда (от 1 до 4 часов) (возвращение к первому этапу 
в случае неудовлетворительного результата), ввод мишени в камеру взаимодействия. Общее время 
попыток на приготовление гладкого монокристаллического слоя льда составляет от 100 до 120 ча-
сов из-за накопления гелия в результате распада трития. 

Ключевым этапом в приведенном цикле является поиск одиночного «зерна» монокристалла 
[12, 13]. Для получения единственного «зерна» используется медленное охлаждение на заключи-
тельной стадии оттаивания и своевременная остановка при состоянии 0,999 от полного таяния. 

Готовую криомишень с подготовленным криослоем, удовлетворяющим всем требованиям, 
перемещают в центр камеры взаимодействия, совершают процедуру настройки лазерных лучей и 
производят выстрел. Для новой лазерной установки принято вертикальное расположение узла ввода 
криомишени. Узел ввода должен обеспечить перемещение мишени от места загрузки к посту при-
готовления и аттестации, а после окончательной аттестации к центру мишенной камеры, обеспе-
чить точное позиционирование криомишени. 
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1. Введение 
 
1.1. Генераторы когерентного света с плавной перестройкой частоты. Можно выделить 

три типа генераторов с плавной перестройкой частоты генерируемого излучения. К первому типу 
относятся лазеры, в которых осуществляется целенаправленное изменение частоты рабочего пере-
хода в результате внешних воздействий. Примером могут служить полупроводниковые лазеры, час-
тота генерации которых меняется под действием внешнего электрического поля или давления, при 
изменении температуры или химического состава активного элемента. 

Ко второму типу можно отнести лазеры с широкой линией рабочего перехода. Перестройка 
частоты осуществляется в пределах этой линии. Для реализации перестройки внутрь резонатора 
лазера вводят спектрально-селективный элемент, например дисперсионную призму или дифракци-
онную решетку. Такой метод перестройки частоты применяют в лазерах на красителях и на сжатых 
газах. Отметим в этой связи также перестраиваемые лазеры на центрах окраски в ионных кристал-
лах. 

Наконец, к третьему типу отнесем параметрические генераторы света (ПГС). Перестройка 
частоты осуществляется здесь на основе параметрического взаимодействия световых волн в нели-
нейном кристалле. Принцип ПГС и возможные схемы перестройки частоты предложены в 1962 г. 
в работе Ахманова и Хохлова, а также Кролла и Кингстона. Впервые оптическая параметрическая 
генерация получена в 1965 г.  

 
1.2. Трехчастотное параметрическое взаимодействие световых волн в нелинейной среде. 

При распространении в квадратично-нелинейной среде двух световых волн (ω1, k1) и (ω2, k2) воз-
никает, в том числе, волна поляризованности, которая порождает переизлученную световую волну 
на разностной частоте ω1  ω2 с волновым вектором k1 – k2. Предположим, что в среде распростра-
няются три когерентные световые волны: интенсивная волна накачки (ωн, kн) и две слабых свето-
вых волны: сигнальная волна (ωс, kс) и холостая волна (ωх, kх) (названия «сигнальная» и «холо-
стая», вообще говоря, условны). Нелинейное взаимодействие волны накачки и сигнальной волны 
может порождать переизлученную волну на частоте ωн  – ωс с волновым вектором kн  – kс, а взаимо-
действие волны накачки и холостой волны – переизлученную волну на частоте ωн  – ωх с волновым 
вектором kн  – kх. Если частоты и волновые векторы удовлетворяют условиям 

k

ωс + ωх = ωн                                                                       (1) 

с + kх = kн                                                                       (2) 

то отмеченные выше нелинейные взаимодействия могут приводить к усилению сигнальной и холо-
стой волн за счет перекачки в них части энергии волны накачки. Условие (2) есть условие волново-
го (фазового) синхронизма. Вместе с (1) оно определяет условия эффективного параметрического 
взаимодействия трех рассматриваемых световых волн (трехчастотное параметрическое взаимодей-
ствие).  

 
1.3. Параметрическая люминесценция, усиление, генерация. Предположим, что интенсив-

ная когерентная световая волна (волна накачки) распространяется через нелинейный кристалл. 
В кристалле всегда имеются флуктуации поля в виде чрезвычайно слабых, хаотических сигналов. 
Благодаря параметрическому взаимодействию этих сигналов с волной накачки распространение 
волны накачки по кристаллу будет сопровождаться переизлучением световых волн на частотах, 
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меньших частоты накачки. Это явление называют параметрической люминесценцией (параметри-
ческим рассеянием света). В отличие от обычной люминесценции здесь имеет место связь между 
пере- излучаемыми частотами и углами, образуемыми направлениями наблюдения с направлением 
распространения волны накачки. Кроме того, при параметрической люминесценции переизлучае-
мые частоты никак не связаны с частотами переходов между уровнями в среде. 

Допустим, что наряду с интенсивной волной накачки в нелинейный кристалл вводятся также 
две относительно слабые волны — сигнальная и холостая волны. Полагаем, что частоты и волно-
вые векторы трех рассматриваемых когерентных волн удовлетворяют условиям (1) и (2). Как будет 
показано далее, существует область значений частоты ωс (а следовательно, и частоты ωх), для кото-
рой имеет место нарастание амплитуд по мере распространения волн по кристаллу. Это есть явле-
ние параметрического усиления. 

Поместим нелинейный кристалл внутрь оптического резонатора, ориентировав его таким об-
разом, чтобы ось резонатора совпадала с направлением синхронизма (для простоты рассматриваем 
в данном случае скалярный синхронизм – когда все волновые векторы коллинеарны). Если накачи-
вать кристалл достаточно интенсивной волной, то при определенных условиях в резонаторе возбу-
ждается генерация волн ωс и ωх; это есть параметрическая генерация. Обычно для ее возбуждения в 
кристалл вводят только волну накачки; в этом случае генерация развивается от уровня шумов, на 
основе параметрической люминесценции. Возможно также инициирование параметрической гене-
рации дополнительно вводимым в кристалл когерентным сигналом (инжекция сигнала). 

Если резонатор высокодобротен на частотах ωс и ωх, то говорят о двухрезонаторном ПГС 
(ДПГС). Если же добротность резонатора высока только на одной из двух частот, например, ωс, а 
на другой частоте резонатор фактически отсутствует, то говорят об однорезонаторном ПГС 
(ОПГ

ронизм, надо, очевидно, принимать во внимание все три волны, т. е. учитывать также 
волну ). 

х волн (разумеется, в пределах диапазона длин волн, где выполняются условия син-
хрони

рестройка 
часто

конец, можно перестраивать частоты 
генер

ципе, осуществить с 
помощью ПГС перестройку частоты в широком диапазоне оптических частот. 

С). 
Отметим, что именно резонатор позволяет выделить всякий раз те конкретные частоты ωс 

и ωх, на которые «расщепляется» частота сан волны накачки. Число пар волн, сумма частот кото-
рых равна сан, может быть, очевидно, сколь угодно большим. Однако генерируется всякий раз 
именно та пара волн, для которой направление синхронизма совпадает с осью резонатора (рассмат-
ривая синх

 накачки
 
1.4. Способы перестройки частоты в ПГС. Выше отмечалось, что в ПГС генерируются 

волны именно с теми частотами, для которых направление синхронизма совпадает с осью резона-
тора. Ясно, что за счет воздействия тем или иным образом на оптическую индикатрису кристалла 
(иначе говоря, за счет изменения дисперсионных свойств кристалла) можно плавно менять частоты 
генерируемы

зма). 
Можно, например, плавно поворачивать кристалл внутри резонатора, изменяя тем самым 

угол между оптической осью кристалла и направлением пучка накачки (направлением оси резона-
тора). Если при данной ориентации кристалла резонатор «выделяет» направление синхронизма для 
волн с частотами ωн, ωс, ωх (ωн = ωс + ωх), то при иной ориентации окажется «выделенным» на-
правление синхронизма для волн с иным набором частот: ωн, ωс

1, ωх
1 (ωн = ωс

1 + ωх
1). Пе

т поворотом кристалла относительно пучка накачки называется угловой перестройкой. 
Для перестройки частоты можно также изменять температуру нелинейного кристалла (темпе-

ратурная перестройка). Это связано с тем, что поверхности волновых векторов при изменении тем-
пературы несколько изменяются; поэтому угол синхронизма зависит от температуры. Можно также 
использовать изменение оптической индикатрисы кристалла под воздействием внешнего электри-
ческого поля (электрооптическая перестройка частоты). На

ации ПГС за счет изменения частоты волны накачки. 
Итак, применяя различные нелинейные кристаллы и различные частоты накачки, изменяя 

ориентацию кристалла относительно пучка накачки, используя зависимость оптической индикатри-
сы кристалла от температуры и внешнего электрического поля, можно, в прин
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2. Фазовый синхронизм при трехчастотном параметрическом взаимодействии 

ны в оптически анизотропных 
крист

х 
возможны т го параметрического взаимодействия: 

 

 как при оее- и еое-синхронизме одна из этих волн - обыкновенная, а другая - 
необы

еарны. В связи с этим используют также термины коллинеарный и неколлинеарный синхро-
низм. 

 
3. Кластерная структура спектра двухрезонаторного ПГС 

ра эквидистантных частот наблюдается группирование генерируемых частот в домены 
(класт

нхронизме и неточно в максимумах линий резонаторов. Эти час-
тоты 

м реализуется 
более лавная перестройка частоты с хорошей стабильностью генерируемых частот. 

 
Эффективное параметрическое взаимодействие трех световых волн в квадратично-

нелинейной среде требует выполнения наряду с частотным соотношением (1) также условия фазо-
вого синхронизма (2). Указанные соотношения могут быть выполне

аллах при взаимодействии волн с различными поляризациями. 
Для определенности будем рассматривать одноосные отрицательные кристаллы, для которых 

no > nе, где no и no — главные значения показателя преломления. В рассматриваемых кристалла
ри вида синхронизма для трехчастотно

оое-синхронизм  –  k1
o + k2

o = k3
e  (3),

оее-синхронизм  –  k1
o + k2

e = k3
e  (4), 

еое-синхронизм  –  k1
e + k2

o = k3
e  (5). 

Во всех трех случаях волна накачки является необыкновенной волной; следовательно, вектор 
электрического поля волны накачки должен находиться в плоскости, образуемой волновым векто-
ром и оптической осью кристалла. При оое-синхронизме сигнальная и холостая волны являются 
обыкновенными, тогда

кновенная. 
Каждый из указанных видов синхронизма может быть скалярным либо векторным. При ска-

лярном синхронизме все три волновые вектора коллинеарны, а при векторном синхронизме – не-
коллин

 
Спектр частот ДПГС характеризуется доменной (кластерной) структурой. Это означает, что 

вместо набо
еры). 
Возникновение кластеров нетрудно понять, если учесть, что каждый из резонаторов ДПГС 

имеет свой собственный дискретный спектр резонансных частот. Обозначим резонансные частоты 
одного резонатора через Ω1, а другого через Ω2. Предположим, что условие синхронизма выполня-
ется для волн с частотами ω1 и ω2 (с учетом, разумеется, волны накачки на частоте ω3). Назовем 
частоты ω1 и ω2 синхронными. Существование собственных дискретных наборов резонансных 
частот у каждого из резонаторов ДПГС может привести (и приводит) к тому, что если одна из 
синхронных частот (например, ω1) совпадает с резонансной частотой «своего» резонатора 
(ω1 = Ω1, то другая синхронная частота уже не совпадает (ω2 ≠ Ω2). Таким образом, для резонанс-
ных частот Ω1 и Ω2 существует волновая расстройка, тогда как синхронные частоты ω1 и ω2 ха-
рактеризуются частотной расстройкой (иначе говоря, отстройкой от центров спектральных линий 
резонаторов). С другой стороны, для частот Ω1 и Ω2 нет частотной расстройки, а для частот ω1 и 
ω2 нет волновой расстройки. Влияние обеих расстроек существенно; поэтому в генерацию войдут 
те пары частот, для которых суммарный эффект обеих расстроек (с учетом ширины кривой син-
хронизма и ширины спектральной линии резонатора) оказывается наименьшим и позволяет пре-
высить порог генерации. В результате ДПГС будет генерировать некоторые промежуточные час-
тоты, находящиеся неточно в си

группируются в кластеры. 
Существенно, что кластерная структура спектра ДПГС приводит к нестабильности генери-

руемых частот. Происходят перескакивания частот внутри кластеров, а также скачки кластеров от 
импульса к импульсу. Все это снижает частотную и амплитудную стабильность ДПГС, ухудшает 
условия плавной перестройки частоты. Перестройка происходит скачками, определяемыми меж-
кластерными расстояниями. В ОПГС кластерный эффект отсутствует, в связи с че

 п
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4. Оптические схемы ПГС 

м вращением пар зеркал навстречу друг другу в соответствии с 
услов ями векторного синхронизма. 

 

 
4.1. Классические схемы ПГС. В 1962 г. С. А. Ахманов и Р. В. Хохлов, а также Н. Кролл и 

Р. Кингстон предложили схему двухрезонаторного ПГС, показанную на рис. 1. Эта схема работает 
на основе векторного синхронизма. Она имеет два резонатора: для волны на частоте ω1 (зеркала 
с коэффициентами отражения R1

(1) и R1
(2) и для волны на частоте ω2 (зеркала с и R2

(1) и R2
(2)). Волна 

накачки свободно проходит сквозь ПГС. На рисунке: z – оптическая ось кристалла; θ1, θ2, θ3 – углы, 
образуемые с оптической осью волновыми векторами k1, k2, k3 соответственно; заштрихована об-
ласть параметрического взаимодействия. Вывод излучения из рассматриваемого ПГС может осу-
ществляться на любой из частот ω1 и ω2, а также на обеих частотах одновременно. Перестройка 
частоты осуществляется синхронны

и

 
 

Рис. 1. Оптическая схема двухрезонаторного ПГС 

 оси резонатора (за 
счет изменения угла θс). Часто применяется также температурная перестройка. 

 

 

На рис. 2 представлена другая классическая схема ПГС – ПГС в линейном резонаторе. Как 
правило, в указанной схеме R1,2(0) = 100 %, а накачка свободно проходит черех ПГС. Перестройка 
частоты осуществляется за счет поворота нелинейного кристалла относительно
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Рис. 2. Оптическая схема ПГС в линейном резонаторе 
 

4.2. Схемы ПГС с возвратным зеркалом. Пороговую интенсивность накачки стационарного 
ДПГС можно в несколько раз снизить, если в оптическую схему добавить возвратное зеркало, от-
ражающее (частично или полностью) волну накачки обратно в резонатор ПГС. При этом необходи-
мо специально подбирать фазу отраженной волны накачки; в противном случае на обратном прохо-
де вместо параметрического усиления может происходить перекачка энергии из параметрических 
волн в волну накачки. 

На рис. 3 показаны схемы таких ДПГС: а – неколлинеарная; б – коллинеарная. В схеме (б) 
имеем R3(0) = 0; в схеме (а) соответствующее зеркало отсутствует. Как правило, возвратное зеркало 
полностью отражает волну накачки. Возвращение волны накачки в резонатор позволяет осуществ-
лять параметрическое взаимодействие как на прямом, так и на обратном проходах. 

 
 

емах на обрат-

Рис. 3. Оптические схемы ПГС с возвратным зеркалом 
 

4.3. Схемы, позволяющие устранить нелинейные потери на регенерацию волны накачки. 
К таким схемам относятся схемы кольцевых ПГС, в которых параметрические волны распростра-
няются только в направлении волны накачки (последняя проходит через ПГС без отражений). 
В кольцевых ПГС волны совершают только прямой проход по нелинейному кристаллу; поэтому 
в них заведомо исключена регенерация волны накачки, происходящая в обычных сх
ном проходе. Соответственно исключены и пассивные потери на обратном проходе. 

Примером схемы кольцевого ПГС является трехзеркальная схема, представленная на рис. 4. 
Схема генерирует субгармонику; зеркала 1 и 2 полностью отражают субгармонику, зеркало 3 явля-
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ется выходным, оно имеет оптимальный коэффициент на частоте субгармоники. Зеркала 1 и 3 пол-
ностью прозрачны на частоте волны накачки. 

 

 
 

Рис. 4. Оптические схемы трехзеркального ПГС 
 
Нелинейные потери на регенерацию волны накачки могут быть устранены и другими спосо-

бами. Так, в некоторых схемах генераторов параметрически генерируемые волны на обратном про-
ходе распространяются в направлении, отличающемся от направления синхронизма для генерации 
их суммарной частоты. Это достигается за счет специального перекоса зеркал параметрического 
резонатора. Исключена регенерация волны накачки в схеме с возвратным зеркалом по накачке; как 
уже у

; вывод излучения из ПГС осуществляется на частоте ω2 (это позволяет рассматри-
вать данный ПГС как вариант ОПГС). В показанной на рисунке схеме используется скалярный 
оее-синхронизм. Заметим, что в призменных ПГС затруднена перестройка частоты в широком 
диапазоне. 

 

казывалось, в этом случае надо подобрать фазу отраженной волны накачки так, чтобы на об-
ратном проходе продолжалось параметрическое усиление. 

 
4.4. Призменные ПГС. В призменных ПГС вместо зеркал применяют призмы; довольно часто 

используют призмы из кальцита. Схема призменного ПГС представлена на рис. 5, где непрерывны-
ми линиями-лучами показана необыкновенная волна накачки, штриховыми лучами – обыкновенная 
волна на частоте ω1, штрих-пунктиром – необыкновенная волна на частоте ω2. Волна ω1 заперта 
в резонаторе

 
 

Рис. 5. Оптическая схема призменного ПГС 
 
4.5. ПГС с неустойчивым резонатором. При неоднородном (например, гауссовом) распре-

делении плотности мощности накачки по поперечному сечению пучка время развития параметри-
ческой генерации минимально на оси пучка и возрастает к его периферии. Если параметрическое 
усиление достаточно велико, то время развития генерации в приосевой области пучка накачки мо-
жет оказаться настолько малым, что генерация разовьется уже на переднем фронте импульса накач-
ки. Вследствие этого на графике импульса накачки для приосевой области происходит «выедание» 
плотности мощности для соответствующих моментов времени. В дальнейшем, однако, развившиеся 
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в приосевой области пучка накачки параметрические волны начинают отдавать свою энергию волне 
накачки, что приведет к некоторому увеличению плотности мощности накачки. В результате график 
импульса накачки на выходе ПГС для приосевой области пучка принимает вид кривой с двумя макси-
мумами, представленной на рис. 6.  

 

 
 

Рис. 6. График импульса накачки на выходе ПГС для приосевой области пучка 
 
В периферийных областях пучка накачки время развития параметрической генерации, наобо-

рот, велико, вследствие чего импульс генерации развивается уже не на переднем фронте, а на спаде 
импульса накачки. Истощение волны накачки проявляется при этом незначительно. Отмеченные 
явления приводят к тому, что результирующий выходной импульс ПГС характеризуется малой 
энергией при незначительном интегральном коэффициенте преобразования. К тому же различные 
участ

кают излучение накачки и излучение на частоте ω2 (рассматривается однорезонаторный 
ПГС) учение на частоте ω1 показано на рисунке непрерывными лучами, а на частоте ω2 – 
штриховыми. 

 

ки поперечного сечения параметрических пучков выходят в генерацию в разные моменты 
времени. 

Используя телескопический неустойчивый резонатор, можно в значительной мере скомпен-
сировать неравномерность развития параметрической генерации по сечению пучка. Схема ПГС 
с телескопическим резонатором показана на рис. 7, где НК – нелинейный кристалл; З1 и З2 – софо-
кусные зеркала резонатора. Зеркала полностью отражают излучение на частоте ω1 и полностью 
пропус

. Изл

 
 

Рис. 7. ПГС в неустойчивом резонаторе 
 
Телескопический резонатор обладает определенными преимуществами. В нем энергия уси-

ленной резонирующей волны (волны на частоте ω1) перекачивается из приосевой области пучка 
накачки к периферии, где накачка слабее; происходит «растекание» резонирующей волны по попе-
речному сечению ОПГС. В результате время развития параметрической генерации возрастает 
в приосевой области и уменьшается в периферийных областях. Первое происходит потому, что уси-
ленная волна ω1 уже на втором проходе по кристаллу начинает выходить из приосевой области, где 
плотность мощности накачки максимальна. Второе происходит потому, что выходящая из приосе-
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вой зоны волна инжектируется в периферийные области, где накачка слабее, но зато генерация идет 
уже не от шумов, а от заметного по мощности сигнала на частоте ω1. Т.е. мы имеем аналог сверхре-
генеративного многопроходного усилителя с большим коэффициентом усиления. В результате вы-
хода силиваемой волны ω1 из приосевой области обратное преобразование в волну накачки 
уменьшается. 

ой и холостой волной по каким-либо причи-
нам н

ычных (однородных) нелинейных кристаллах не-
возможно, что побудило исследователей обратиться к периодически-нелинейным кристаллам, или 
к кристаллам с регулярн

п к  н  )
, направления оптических осей которых в каждом 

домене противоположны таковым в предыдущем и последующем доменах. Структура 
РДС-кристалла представлена на рис. 8. 

 

у

 
5. ПГС с кратными параметрическими частотами 

 
В таком ПГС параметрические частоты ω12, удовлетворяющие традиционному соотношению 

ωн = ω1 + ω2, где ωн – частота накачки, связаны дополнительным соотношением ω2 = 2ω1, что 
с очевидностью приводит к соотношению ωн = 3ω1. Другими словами, сигнальная волна с частотой 
ω2 является второй гармоникой (ВГ) холостой волны с частотой ω1, все частоты такого ПГС явля-
ются кратными (ωн : ω2 : ω1 = 3 : 2 : 1), а процесс в таком ПГС является суперпозицией чисто пара-
метрической генерации (ωн = ω1 + ω2) и ГВГ (ω2 = 2ω1). Разумеется, для реализации такого слож-
ного процесса необходимо одновременное удовлетворение соответствующим условиям синхрониз-
ма (kн = k1 + k2 для ПГС и k2 = 2k1 для ГВГ), что, как нетрудно видеть, полностью идентично 
условиям синхронизма для одновременной генерации второй и третьей гармоник, если за основную 
частоту принять ω1. Если процесс ГВГ между сигнальн

е реализуется, например, не выполняется условие синхронизма для ГВГ, то такой ПГС ничем 
не отличается от обычного ПГС в невырожденном режиме. 

В ПГС с кратными частотами при определенных условиях возможна полная перекачка энер-
гии волны накачки с частотой ωн в волну сигнала с частотой ω2 при полном подавлении «холостой» 
волны на частоте ω1. Для практической реализации ПГС с кратными частотами необходимо выпол-
нение условий фазового синхронизма для обоих процессов ПГС и ГВГ одновременно и в одном 
кристалле, или, что то же самое, для одновременной генерации второй и третьей гармоник, если за 
основное излучение принять волну на частоте ω1. Вследствие нормальной дисперсии выполнение 
условий такого одновременного синхронизма в об

ой доменной структурой. 
 

6. Кристаллы с регулярной доменной структурой 
 
В ростейшем случае ристалл с регулярной домен ой структурой (РДС-кристалл , содержит 

последовательность равнотолщинных доменов

 

Рис. 8. Структура РДС-кристалла 
 

Для понимания физики процесса преобразования излучения в РДС-кристалле разберем про-
стейший случай – генерацию второй гармоники. В приближении заданного поля основного (лазер-
ного) излучения для синхронизма типа оое при наличии волновой расстройки Δk = k2 – k1, где k12  – 
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модули волновых векторов волн основного (лазерного) излучения (индекс 1) и второй гармоники 
(индекс 2), амплитуда второй гармоники a2(z) растет с расстоянием z в соответствии с формулой: 

       2
2 1

2 1
sin 2 0

0 sin
2 2

kz kz
z z

kz k

 2 
   

 
                                       (3) 

где  2
эф 18 d n     – коэффициент нелинейной связи, 1  – длина волны лазерного излучени ,  

эфd  – эффективная нелинейность, n – коэффициент преломления кристалла. Из формулы (3) видно, 

что при наличии

я

 волновой расстройки амплитуда второй гармоники осциллирует с расстоянием
по синусоидальному закону, причем амплитуда осцилляций, как показано на рис. 9, падает с ростом 
расстройки.  

 

  z  

 
 

Рис. 9. Зависимость ам литуда второй гармоники от расстояния z   
 
Очевидно, что максимальный коэффициент прео я в излучение второй гармоники 

может быть достигнут при 1z 

п

бразовани
где  – так называемая когерентная длина взаимодействия, т. е. к к

длина, на которой амплитуда гармоники не убывает: 

,  1

к1 k    (напомним, что рассматривается 
приближение заданного поля). 

Очевидно, что нет принципиальной необходимости в том, чтобы длина домена обязательно 
была равна одной когерентной длине взаимодействия. Необходимо только, чтобы на длине домена 
d  укладывалось нечетное число m когерентных длин: к1d m  . Из общих соображений ясно, что 
с ростом числа m эффективность преобразования при генерации второй гармоники падает; из тео-
ретических соображ следует, что коэффициент паден эффективн по амплитуде (по 
сравнению с таковой при традиционной генерации второй гармоники в однородном кристалле) со-

ставляет величину  

ений, ости ия 

2 m , а по плотности мощности  24 m . Так, при 1m   (квазисинхронизм 

первого порядка) падение эффективности преобразования по плотности мощности составляет 0,4, 
а при 3m   (квазисинхронизм третьего порядка) около 0,05. Таким образом, с ростом порядка ква-
зисинхронизма эффективность преобразования катастрофически падает, что может быть скомпен-
сировано (при малых m) использованием либо тех компонент тензора квадратичной поляризуемо-
сти, которые не могли быть использованы при генерации второй гармоники в традиционном син-
хронизме в однородном кристалле и которые, как правило, существенно больше традиционно 
используемых компонент, либо приме  кристаллов, не обладающих тра-
диционным синхронизмом. 

нением высоконелинейных

 
Список литературы 

 
1. Ахманов С. А., Дмитриев В. Г., Моденов В. П. и др. К теории параметрической генерации 

в резонаторе, заполненном нелинейной средой // Радиотехн. и электрон. 1965. Т. 10, № 12. С. 2157–
2166. 

2. Бломберген Н. Нелинейная оптика: Пер. с англ. / Под ред. Ахманова С. А. и Хохлова Р. В. 
М.: Мир, 1966. C. 424. 

 141



 142

линейной оптике. Новосибирск: Наука. 
1968. 

тус В. М., Фрейдман Г. И. Параметрическое усиление и генерация све-
та // И

ия в нелинейной оптике. М.: Изд-во Мо-
сковс

хлов Р. В. К теории параметрического генератора све-
та // И

восибирск: Наука, 1970. С. 170. 

Сов. радио, 1973. Вып. в. 
С. 69–

раметрической генерации оптическим из-
лучен

 из-
лучением // Квант, электрон. 1980. Т. 7, № 4. С. 900–903. 

2. Ахманов С. А., Дмитриев В. Г. Оптическая спектроскопия вы-сокого разрешения с по-
мощвю параметрических сверхрегенера-торов // Опт. и спектроск. 1972. Т. 33, № 1. С. 156–158. 

 
 

3. Ахманов С. А., Григорьев Ю. В., Дмитриев В. Г. и др. К теории параметрических генерато-
ров света // Нелинейная оптика. Тр. 2-го Всес. симп. по нелинейной оптике. Новосибирск: Наука. 
1968. С. 133–156. 

4. Ахманов С. А., Чиркин А. С. Параметрическое усиление света при немонохроматической 
накачке // Нелинейная оптика. Тр. 2-го Всес. симп. по не

С. 164–173. 
5. Сущик М. М., Фор
зв. вузов. Радиофизика. 1970. Т. 13, № 5. С. 631–669. 
6. Ахманов С. А. Чиркин А. С. Статистические явлен
к. ун-та, 1971. С. 128. 
7. Григорьев Ю. В., Руденко В. К., Хо
зв. вузов. Радиофизика. 1966. Т. 9, № 5. С. 932–941. 
8. Пискарскас А. С. Импульсные параметрические генераторы света // Нелинейные процессы 

в оптике. Но
9. Дмитриев В. Г., Еремеева Р. А., Ицхоки И. Я. и др. К теории нестационарной параметриче-

ской генерации // Квантовая электроника / Под ред. Н. Г. Басова. М.: 
73. 
10. Ицхаки И. Я., Серегин С. Л. Инициирование па
ием // Тез. док. 2-й Всес. конф. «Оптика лазеров». Л., 1979. С. 134. 
11. Ицхаки И. Я., Серегин С. Л. Инициирование параметрической генерации оптическим

1



СТЕНД КОНТРОЛЯ ЛУЧЕВОЙ ПРОЧНОСТИ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 

С. В. Кошечкин, О. М. Кудряшев, И. В. Кузьмин, С. А. Макаров, С. В. Мочкаев, 
А. В. Савкин, О. В. Триканова, О. А. Шаров 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» ИЛФИ, г. Саров Нижегородской обл. 

 
 

Введение 
 
При создании лазерных установок важным фактором является лучевая прочность используе-

мых оптических элементов: активных элементов для усилителей, просветляющих покрытий линз, 
отражающих покрытий зеркал. 

Для определения лучевой прочности существуют различные методы, которые можно прин-
ципиально разделить на две группы. Первая группа рассматривает лучевую прочность как порого-
вую величину, например [1], а вторая использует вероятностный подход. Разработаны междуна-
родные стандарты [2, 3], применяемые для определения лучевой прочности, в основе которых ле-
жит вероятностный подход. В России в настоящее время не существует единого стандарта опреде-
ления лучевой прочности, поэтому в лабораториях применяются различные методы, основанные, 
как правило, на определении порога разрушения. 

Стенд контроля на лучевую прочность позволяет исследовать образцы по методикам из обеих 
групп. Стенд состоит из лазера на основе кристалла Nd:YAG с длиной волны 1064 нм, системы де-
ления излучения  на однопучковый и матричный канал оперативного контроля, системы наведения 
излучения на образец, системы контроля параметров излучения и системы определения лучевой 
прочности испытываемого образца.  

На стенде предусмотрена возможность работы в режиме сканирования образца по всей пло-
щади пучком диаметром ≈1 мм по методике аналогичной ISO 1-on-1. 

Матричный канал позволяет формировать на исследуемом образце матрицу пучков с гауссо-
вым распределением (отдельные лазерные пучки в матрице имеют распределения близкие к гауссо-
вым). Порог разрушения с помощью данной методики определяется, в большинстве экспериментов, 
с одного выстрела с точностью ~10 % [4]. 

 
Методы определения лучевой прочности 

 
Одним из методов, относящихся к первой группе, то есть к методам определения порога раз-

рушения, является многократное облучение поверхности исследуемого образца мощным лазерным 
пучком с постепенно увеличивающейся энергией [1]. Испытания начинают с плотности энергии, не 
вызывающей разрушения образца, постепенно увеличивая ее до появления микродефектов. При 
этом облучают каждый раз новый участок поверхности. За величину порога разрушения образца 
принимается плотность энергии, равная среднему значению между максимальной величиной ε0 = ε-, 
при которой разрушение поверхности еще не наблюдается, и минимальной величиной ε0 = ε+, при 
которой уже появляются микродефекты, т. е. 

 
пор 2

   
   

Другой метод [5], также относящийся к первой группе, позволяет при наличии серии пятен 
облучения, полученных на единичном образце, не только оценить пороговую плотность энергии, но 
и учесть в определенной мере статистический характер процесса разрушения поверхности. 
Рисунок 1 иллюстрирует вышеупомянутую методику, суть которой заключается в следующем 
(сверху на рисунке представлено поверхностное разрушение стекла, снизу распределение плотно-
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сти энергии в пучке). Если плотность энергии в пятне облучения заметно превышает порог разру-
шения, то на исследуемой поверхности образуется круговая область, заполненная разрушенными 
участками. 

 

         
 

Рис. 1. Иллюстрация для специального метода определения порога разрушения 
 
Вероятностный характер возникновения пробоя, позволяет считать, что граница по контуру 

наиболее удаленных точек разрушений соответствует пороговому уровню плотности энергии для 
данного образца. Зная закон распределения энергии в пятне облучения   ,r  нетрудно определить 

и уровень плотности энергии ε(rm), соответствующий наиболее удаленным точкам разрушений, т. е. 
определить энергетический порог разрушений в данном пятне облучения. Сверху рис. 1 показан 
круговой контур, ограничивающий зону разрушений по наиболее удаленным точкам.  

Указанным образом определяется пороговая плотность энергии для каждого из N пятен одно-
кратного облучения исследуемого образца, в которых зарегистрированы разрушения поверхности. 
Полученные данные позволяют не только вычислить среднее значение порога по серии экспери-
ментов, но и построить гистограмму, характеризующую разброс полученных значений. 

В РФ разработано и запатентовано устройство для экспресс метода определения лучевой 
прочности [4]. Метод относится к первой группе и заключается в следующем. Исследуемый обра-
зец облучается не многократно одним лазерным пучком с постепенным увеличением энергии, 
а 1–2 раза матрицей пучков с разной плотностью энергии, в которой максимальная плотность энер-
гии превышает ожидаемую лучевую прочность образца. По картинке разрушения образца и распре-
делению интенсивности лазерного излучения на образце определяются два пучка: один с макси-
мальным значением плотности энергии, при котором разрушение еще не фиксируется, второй – 
с минимальным значением плотности энергии, при котором регистрируется разрушение. Порогом 
разрушения исследуемого образца является среднее значение между этими двумя плотностями 
энергии. 
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Рис. 2. Изображение матрицы диафрагм (а), соответствующее ей изображение пучка в плоскости образца (б) 
 
Ко второй группе методов определения лучевой прочности, широко используемых за рубе-

жом [2, 3], относятся международные стандарты «1–на–1» и «S–на–1».  
«1–на–1»: исследуемый образец подвергается облучению серией импульсов излучения с оди-

наковой энергией, причём каждый последующий  импульс смещается по горизонтали на некоторое 
расстояние относительно предыдущего участка облучения. Затем энергия излучения увеличивается, 
и облучение образца проводится по следующему нижележащему ряду и т. д. После этого для каж-
дой энергии определяют число выстрелов, при которых произошло разрушение образца и строится 
зависимость вероятности разрушения образца от плотности энергии излучения [2]. 

«S–на–1»: аналогичен «1–на–1» за исключением того, что облучение каждого конкретного 
участка происходит не однократно, а до тех пор, пока не будет обнаружено разрушение или не бу-
дет достигнуто определенное заранее количество облучений S [3]. По результатам исследования 
определяется срок службы (количество облучений) образца при определенном значении плотности 
энергии. 

Для обнаружения разрушений после облучения образца используются визуальная (глазом, 
с помощью микроскопа, с помощью регистрации изображения испытуемого образца на камеру 
и т. д.) или автоматическая регистрация разрушений (например, с помощью микроскопа с анализа-
тором изображения). 

 

Стенд контроля на лучевую прочность 
 
Обобщенная схема стенда контроля на лучевую прочность представлена на  рис. 3.  

 
dЛ

 
 

Рис. 3. Обобщенная схема стенда контроля на лучевую прочность 
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В задающем генераторе (ЗГ) формируется импульсы с энергией ≈ 20 мкДж, длительностью на 
полувысоте ≈ 25 нс, длиной волны 1064 нм, следующие с частотой до 100 Гц. Из серии импульсов 
ЗГ вырезается импульс определённой формы и длительности с требуемой частотой до 10 Гц.  

Система вырезания импульса располагается непосредственно на выходе ЗГ, до пространст-
венного фильтра (телескопа 1), осуществляющего согласование апертуры лазерного пучка,  угло-
вую селекцию излучения в дальней зоне (ДЗ) и формирующего гауссовый пространственный про-
филь пучка. Пространственные характеристики пучка после вырезания формируются диафрагмой 
1,5 мм, расположенной в ближней зоне и расширяющим телескопом кратностью 1:2 с нулевой 
селектирующей диафрагмой 400 мкм, расположенной в дальней зоне. Для оптической развязки 
каскада усиления и ЗГ на выходе телескопа 1 установлен затвор Фарадея.  

Усилительный тракт состоит из двух квантронов с активным элементом 5 мм и с активным 
элементом 10 мм, работающих в двухпроходном режиме (рис. 4) [6]. Такая конфигурация была 
выбрана по результатам исследований оптимальной схемы усиления. 

 

 
 

Рис. 4. Схема двухпроходного усиления с двумя квантронами 
 
Затворы Фарадея используются для оптической развязки ЗГ и усилителей. Затворы Поккельса 

обеспечивают отсутствие самовозбуждения в схеме усиления и формируют временной профиль 
усиливаемого импульса. По результатам проведенных исследований была выбрана конфигурация 
системы вырезания, позволяющая получить гладкую форму импульса с длительностью по полувы-
соте ≈3–10 нс при минимизации потерь энергии (рис. 5). 
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Рис. 5. Осциллограмма усиленного импульса на выходе тракта усиления 
 
Через усилители 5 мм проходит пучок диаметром ≈3 мм, затем пучок увеличивается до 

размера ≈ 6–7 мм. Усиленный лазерный пучок имеет диаметр ≈8 мм с распределением плотности 
энергии, представленным на рис. 6.  
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Рис. 6. Изображение пучка на выходе схемы без усиления (слева), изображение пучка  
на выходе схемы лазера при рабочем усилении (справа) 

 
Используемая схема лазера позволяет получать импульс с энергией до ≈0,7 Дж 

(статистический разброс менее 10 %) и регулируемой длительностью ≈3–10 нс. При этом плотность 
энергии в матричном и однопучковом каналах на первой гармонике более 40 Дж/см2. Данные 
параметры позволяют использовать стенд как для измерения порога, так и для определения 
вероятности разрушения оптических элементов. 

 
Система деления излучения на каналы и регистрация параметров лазерного импульса 

 
Система деления пучка на каналы располагается после схемы усиления, на выходе которой 

установлен затвор Фарадея для оптической развязки (рис. 7). Система деления пучка предназначена 
для выбора режима работы стенда контроля на лучевую прочность и выполнена на основе поляри-
зационных зеркал [7]. Полуволновые пластинки, расположенные перед парами таких зеркал позво-
ляют выбирать рабочий канал, а также регулировать энергию, проходящую в выбранный канал. На 
стенде предусмотрена возможность работы  в четырех режимах: однопучковый, разработанный на 
базе международного стандарта [2], на длине волны 1064 нм – для сканирования образца целиком 
пучком с диаметром ≈1 мм; матричный на длине волны 1064 нм – для использования экспресс ме-
тодики определения лучевой прочности [4] и такие же два режима на второй гармонике (532 нм). 

 

 
 

 
Рис. 7. Схема четырех каналов на стенде контроля на лучевую прочность 
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В однопучковом канале лазерный пучок диаметром ≈8 мм фокусируется линзой с фокусным 
расстоянием f = 4 м, в фокальной плоскости которой располагается образец. В плоскости образца 
пучок имеет диаметр ≈1 мм (рис. 8). Подсветка места облучения осуществляется юстировочным 
лазером. На то же место наведен микроскоп с камерой для наблюдения дефектов в случае разруше-
ния. 

 

                

1 мм 

                                                 а                                                                                         б 
 

Рис. 8. Изображение пучков на образце в однопучковом канале (а),  в матричном (б) 
 
 
Диаметр матрицы диафрагм составляет 19 мм и для заполнения ее излучением апертура 

пучка увеличивается до ≈20 мм. Плоскость матрицы перестраивается на образец телескопом 
с фокусными расстояниями линз 400 см и 60 см. В телескопе установлена вакуумная перетяжка 
с селектирующей диафрагмой размером в один дифракционный предел для предотвращения 
пробоя воздуха и формирования гауссового профиля каждого из пучков в матрице в плоскости 
образца (рис. 8).  

В каждом канале имеется система регистрации параметров усиленного лазерного импуль-
са: часть излучения отражается от клина и попадает на калориметр и камеру. Соотношение ме-
жду энергий на калориметре и образце установлено экспериментально и проверено расчетом по 
формулам Френеля. Временная форма импульса регистрируется на выходе лазера перед систе-
мой деления, при этом в однопучковом канале предусмотрена возможность регистрации вре-
менного профиля после прохождения исследуемого образца. В матричном канале импульс ре-
гистрируется в плоскости, сопряженной плоскости образца. 

В однопучковом канале исследуемый образец устанавливается на моторизированной оправе 
с возможностью дистанционного управления и перемещения по двум  координатам в плоскости 
перпендикулярной направлению излучения. 

Эффективный диаметр и плотность энергии в пучке, падающем на образец, определяется 
с помощью алгоритма, реализованного в среде Matlab, куда импортируется изображение, зарегист-
рированное камерой и энергия с калориметра (рис. 9,б). 

 

        0,5 мм 
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Рис. 9. Пример разрушения образца при использовании экспресс-методики (а), изображение пучков в плоско-
сти образца с расчетными плотностями энергии (б) 

 
На рис. 10 представлен пример разрушения золотой дифракционной решетки при использо-

вании однопучкового режима для пучка с пиковой плотностью энергии ≈1 Дж/см2 при длительно-
сти импульса 7 нс. 
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Рис. 10. Пример разрушения образца при использовании однопучкового режима (а), изображение пучка в 
плоскости образца с пиковой плотностью энергии ≈1 Дж/см2 

 
Заключение 

 
Создан стенд контроля лучевой прочности, на основе Nd:YAG лазера, позволяющий работать 

в разных режимах: первая гармоника Nd:YAG лазера (1064 нм), вторая гармоника (532 нм), одно-
пучковый канал, матричный канал на основе запатентованного в РФ устройства. На выходе лазера 
получен импульс с энергией до ≈ 0,7 Дж (статистический разброс менее 10 %) и длительностью 
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≈ 3 нс. При этом максимальная плотность энергии в матричном и однопучковом каналах на первой 
гармонике более 40 Дж/см2. Данные параметры позволяют использовать стенд контроля на лучевую 
прочность как для экспресс-методики определения порога разрушения оптических элементов, так 
и для сканирования целого образца по методике аналогичной ISO 1-on-1. 
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На сегодняшний день в мире довольно остро стоит проблема повышения эффективности 

обезвреживания взрывоопасных объектов (ВО). Достаточно остро проблема проявляется при необ-
ходимости обезвреживания ВО на месте его обнаружения, например, в случае его закладки на важ-
ных объектах социально-технической инфраструктуры, в местах возможного скопления людей и 
в местах, в которых взрыв может привести к серьезным экологическим последствиям. 

Достаточно перспективным для решения данной проблемы оказывается применение совре-
менных лазерных технологий, позволяющих бесконтактно на расстоянии осуществлять разгермети-
зацию оболочки ВО с последующим выжиганием (дефлаграцией) его взрывчатого вещества (ВВ), 
либо нейтрализовать объект за счет мощного термического удара без его детонационного подрыва. 
Данные обстоятельства определяют существенный интерес к практическому использованию техно-
логии лазерного обезвреживания оболочечных ВО [1]. 

Специфика воздействия лазерного излучения на оболочки малой и большой толщины имеет 
некоторые отличия. Для тонких оболочек ВО процесс лазерного разрушения материала происходит 
почти мгновенно, при этом, действие излучения на ВО аналогично действию излучения на открыто 
расположенное ВВ. 

В случае воздействия лазерного излучения на оболочку большой толщины она разрушается 
не сразу, в процессе воздействия излучения в оболочке происходит интенсивная генерация тепло-
вого поля. Данное обстоятельство весьма критично для ВО, т. к. тепловое поле, распространяясь 
в материале оболочки с высокой скоростью, значительно опережает локальное положение сфокуси-
рованного пятна лазерного луча и начинает интенсивно разогревать ВВ. Ситуация дополнительно 
усугубляется тем, что сопутствующие тепловые процессы вызывают рост внутреннего давления в 
замкнутом объеме оболочки ВО. Поэтому, в случае длительного процесса лучевого разрушения 
оболочки ВО и формирования в ней канала сброса внутреннего давления возможна детонация ВВ.  

Лазерное воздействие на оболочку ВО и генерация в ней интенсивного теплового поля при-
водят также к значительному снижению прочностных свойств материала оболочки, которая одно-
временно испытывает на себе влияние как лазерного излучения, так и внутреннего давления про-
дуктов горения ВВ. В результате, обеспечивая условия для развития того или иного процесса воз-
можно инициирование доминирующего механизма нейтрализации ВО: детонацию, тепловой взрыв, 
дефлаграцию. Предпочтительными и безопасными механизмами нейтрализации ВО являются де-
флаграция и (или) тепловой взрыв. 

Воздействие лазерного излучения на оболочку ВО требует минимизации величины временно-
го запаздывания положения пятна фокусировки излучения относительно границы движения фронта 
тепловой волны. Для этого требуется реализация режима скоростного удаления продуктов разру-
шения материала оболочки из формируемого канала проплавления. Эффективным способом для 
этого оказывается применение лазерных импульсов со специальным временным распределением 
энергии по профилю импульса, которые позволяют повысить эффективность лучевого разрушения 
оболочки ВО [2, 3]. 

Использование подхода профилирования временной формы импульса основывается на функ-
циональном разделении энергетического действия различных участков лазерного импульса. Так 
значительный по длительности передний участок импульса с низкой интенсивностью обеспечивает 
эффективное плавление материала оболочки, задний короткий участок с высокой интенсивностью – 
быстрое удаление продуктов разрушения за счет значительного повышения давления паров отдачи. 
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Модельная форма профилированного импульса используемого в исследовании представлена на 
рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Модельная форма профилированного импульса 
 
Численное моделирование воздействия лазерных импульсов осуществлялось с помощью спе-

циально разработанной программы, написанной на языке Visual Basic Net. При проведении иссле-
дований моделировался локальный участок ВО радиусом 18 мм и глубиной во взрывчатое вещество 
9 мм. Схематично исследуемый участок ВО представлен в виде плоской стальной оболочки и при-
легающим к ней плоским слоем ВВ – тротил (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схематичное изображение моделируемой области ВО 

 
Структура, описанная на рис. 2. задана в виде ячеек в цилиндрической системе координат 

(узлов), характеризующихся своими теплофизическими свойствами, температурой, наличием мате-
риала (расплав может утечь из ячейки), текущей скоростью и направлением движения (гидродина-
микой расплава).  Лазерное излучение задается с помощью гауссова теплового источника, распре-
деление интенсивности которого во времени представлено в виде профилированных или не профи-
лированных импульсов. 

Распространение тепла с помощью механизма теплопроводности описывается в модели мето-
дом конечных разностей с использованием обратных прогонок. Размеры области выбраны таким 
образом, что тепловой фронт не дошел до границы описываемой области за время моделирования. 
Для границ областей задается граничное условие неизменности температуры 1 рода, на поверхно-
сти стали используется условие теплоизолированности 2 рода. Энергозатраты на плавление учиты-
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ваются в виде увеличения теплоемкости материала при температурах близких к температуре плав-
ления  [3]. 

Гидродинамическое течение жидкости описано эмпирическими зависимостями, связываю-
щими давление отдачи пара у поверхности жидкости со скоростью течения расплава. Перенос ве-
щества и тепловой энергии произведен по методу ячеек, заключающемуся в изменениях масс и 
температур в узлах (ячейках) расчетной сетки согласно текущим скоростям и выбранному шагу по 
времени.  

Ввиду того, что при импульсном воздействии быстрые процессы нагрева и удаления жидко-
сти сменяются медленными процессами остывания между импульсами, то возникает необходи-
мость в использовании динамически меняющегося шаг по времени. Шаг по времени в модели зави-
сел от максимальной скорости течения расплава или от скорости изменения температуры при от-
сутствии течений.   

В модели оценивалась прочность оболочки ВО к деформации сдвига цилиндра из материала 
оболочки. От соотношения данной прочности и давления срыва расплавленного слоя тротила про-
дуктами реакции говорит о пути движения продуктов реакции: наружу в атмосферу через оболочку 
или вглубь ВВ через расплавленный слой, что приводит к развитию детонации.  Поэтому прочность 
оболочки показывает возможность нейтрализации ВО через механизм дефлаграции. 

Полученные в виде сравнительного анализа результаты численной модельной оценки воздей-
ствия на оболочки ВО (материал Сталь 20) с ВВ (тротил) профилированных и непрофилированных 
лазерных импульсов показывают, что воздействие профилированных импульсов обеспечивает бо-
лее эффективное лучевое разрушение и термическое разупрочнение материала оболочки [4]. 

Так воздействие профилированных лазерных импульсов приводит к снижению более чем в 
1,5 раза прочности материала оболочки ВО с 1300 до 380 кгc/см2, по сравнению с действием не-
профилированных лазерных импульсов аналогичной энергии (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Распределение давления срыва оболочки ВО для материала Сталь 20 толщиной 2 мм по радиусу 
лазерного пучка при воздействии непрофилированных и профилированных лазерных импульсов 
 
Снижение прочности оболочки до значения 380 кгc/см2 (ниже давления срыва 500 кгс/ см2 

для тротила) обеспечивает реализацию условия разрушения оболочки ВО через механизм дефла-
грации. 

Таким образом, по результатам теоретических исследований установлено, что воздействие 
профилированных лазерных импульсов, по сравнению с воздействием непрофилированных им-
пульсов на металлические оболочечные ВО при аналогичных условиях (энергия импульсов, пара-
метры фокусировки, параметры ВВ и оболочки ВО) позволяет уменьшить: 

– время разрушения оболочки ВО более чем в 4 раза; 
– затрачиваемую энергию лазерного излучения более чем в 4 раза; 
– время действия теплового фронта на ВВ более чем в 6 раз. 
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Существует широкий круг научных и научно-технических задач, для решения которых пер-
спективно применение твердотельных лазеров среднего ИК-диапазона. В среднем ИК-диапазоне 
находится максимум поглощения жидкой воды, а так же сосредоточено большое количество линий 
поглощения различных веществ, что делает вышеописанные лазеры применимыми для спектроско-
пии и медицины. В настоящее время проводятся исследования различных материалов для исполь-
зования в качестве активных сред таких лазеров. Кристаллы халькогенидов А2B6, легированные 
ионами переходных металлов, показывают свою перспективность для генерации излучения на дли-
нах волн λ = 2–5 мкм [1, 2, 3, 4, 5]. 

 

 
 

Температура (°С) 

Рис. 1. Время жизни электронов на ВРУ перспективных активных сред для лазеров среднего ИК-диапазона 
 
На рис. 1 представлена зависимость времени жизни электронов на верхнем рабочем уровне 

для двух сред Cr2+:СdSe и Cr2+:ZnSe в зависимости от температуры. Повышение времени жизни 
электрона на ВРУпозволяет снизить порог генерации лазера иповысить КПД. Как видно из графика 
для кристалла Cr2+:СdSe, для эффективной работы лазера целесообразно охлаждать активную среду 
как минимум до 15 °С. Наиболее простым решением является применение водяного охлаждения, 
однако данный метод обладает несколькими существенными недостатками: 

1. Невозможность достижения температур ниже точки замерзания воды; 
2. Стабильность контура охлаждения по температуре ограничивается колебаниями темпера-

туры воды, охлаждаемой чиллером. 
Устранение первого недостатка играет ключевую роль для повышения КПД и снижения по-

рога генерации, а увеличение стабильности температуры воды приводит к уменьшению влияния 
тепловых эффектов на параметры лазерного излучения. 
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Лабораторный чиллер способен поддерживать заданную температуру в пределах указанного 
в паспорте диапазона с точностью ±0,5 °С. Согласно масштабированному графику времени жизни 
электронов на ВРУ кристалла Cr2+:СdSe, представленному на рис. 2, изменение температуры воды 
на 1 градус приведет к значительному изменению времени жизни приблизительно на 0,13 мс или 
на 2,5 %, что говорит о необходимости стабилизации температуры воды для уменьшения неста-
бильности времени жизни. 
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Рис. 2. Масштабированный график времени жизни электронов на ВРУ перспективных активных сред 
 для лазеров среднего ИК-диапазона 

 
На основе рассмотренных в данной работе реализаций систем охлаждения для активных сред 

твердотельных лазерных систем была определена наиболее подходящая для использования в кон-
кретной реализации лазера конструкция. Для применения Cr2+:СdSeлазера в спектроскопии, меди-
цине и биологии целесообразно добиваться высоких значений выходной оптической мощности. Это 
достигается за счет увеличениямощности и эффективности накачки. Двухзеркальный полусфериче-
ский резонатор позволяет добиться максимальной выходной мощности для заданной активной сре-
ды благодаря малому числу оптических элементов, которые вносят потери.  

На рис. 3 представленполусферический резонатор лазера на кристаллеCr2+:СdSe с оптической 
накачкой. 

 

 

Рис. 3. Схема двухзеркальногоCr2+:СdSe лазера 
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Накачка осуществляется за счёт фокусировки мощного (до 10 Вт) лазерного пучка в кристал-
ле. Поскольку кристалл и система его охлаждения находятся внутри резонатора, обладающего ог-
раниченным объемом и жесткими допусками на разъюстировку, целесообразно максимально 
уменьшить габариты теплоотвода вдоль оптической оси, если это не повлияет на его эффектив-
ность. 

Наиболее простой теплоотводдля твердотельного лазерапредставляет собой охлаждаемый во-
дой параллелепипед из материала с высокой теплопроводностью (например, медь), на котором 
прижимом крепится кристалл. 

Основными недостатками прижимного теплоотвода можно считать неравномерный теплооб-
мен между металлическими частями и активной средой.Данный теплоотвод, как и любая из пред-
ставленных конструкций, обладает недостатками, свойственными любой реализации системы водя-
ного охлаждения – их характеристики ограничены параметрами используемых чиллеров, а значит, 
при использовании системы водяного охлаждения невозможно достичь температуры ниже точки 
замерзания воды. Кроме того погрешность работы чиллера будет сказываться на температуре ак-
тивной среды. 

 

 
 

Рис. 4. Результаты моделирования температурного распределения в кристалле Cr2+:СdSe  
и прижимном теплоотводе 

 
Можно утверждать, что повышение теплоёмкости материала теплоотвода приведет к умень-

шению амплитуды колебаний системы (она будет выступать в качестве интегратора тепловых ко-
лебаний чиллера). Однако увеличение теплоёмкости металлического теплоотвода напрямую со-
пряжено с увеличением его массы и объема, что нежелательно с точки зрения габаритов конструк-
ции. Также увеличение теплоотвода приведёт к ухудшению его термодинамических характеристик 
– возрастёт приток тепла от внешней среды и уменьшится быстродействие системы. Таким обра-
зом, для создания системы охлаждения и термостабилизации наиболее целесообразно применение 
дополнительного источника тепловой энергии, такого как элемент Пельтье. 

В основе работы элементов Пельтье (далее ЭП) лежит контакт двух полупроводниковых ма-
териалов с разными уровнями энергии электронов зоне проводимости. При протекании тока через 
контакт таких материалов, электрон должен приобрести энергию, чтобы перейти в более высоко-
энергетическую зону проводимости другого полупроводника. При поглощении этой энергии про-
исходит охлаждение места контакта полупроводников. При протекании тока в обратном направле-
нии происходит нагревание места контакта полупроводников, дополнительно к обычному теплово-
му эффекту. 

Рассмотрим применимость данного устройства для нашей системы. Если одну из сторон ра-
ботающего ЭП охлаждать с помощью чиллера, можно достичь на второй стороне отрицательных 
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относительно воды температур, что позволит расширить диапазон системы охлаждения. Так же, 
регулируя величину протекающего через ЭП тока, можно компенсировать температурные неста-
бильности системы. Соответственно, если разделить активную среду и теплоотвод посредством ЭП, 
можно добиться значительно большей производительности системы охлаждения. Элемент Пельтье 
может использоваться в качестве гораздо менее инерционного и более точного охладителя актив-
ной среды твердотельного лазера, чем охлаждаемая чиллером вода, что позволяет свести роль во-
дяного охлаждения к обеспечению эффективного отвода тепла от ЭП. Благодаря тому, что мы 
можем управлять потоком тепла через ЭП, компенсируя погрешности, вносимые чиллером, дан-
ная система теоретически должна быть лишена недостатков обычных, охлаждаемых водой тепло-
отводов. 

Для создания системы динамической термостабилизации на основе элемента Пельтье было 
разработано устройство, способное в автоматическом режиме управлять током, протекающим через 
ЭП. Стабилизация температуры в такой системе осуществляется за счёт контура обратной связи, 
включающего в себя термодатчики, контроллер, усилитель мощности и ЭП. Зная сигнал ошибки 

 e t  − расхождение между реальной температурой активной среды и желаемой, а также определив 

динамику изменения этого сигнала, можно в автоматическом режиме корректировать ток, текущий 
через ЭП, для минимизации ошибки. 

Для достижения точности переходных процессов в системах управления с обратной связью 
применяется PID-алгоритм, преобразующий сигнал ошибки  e t  в соответствии с коэффициентами 

в исполнительный сигнал  пропорционально которому далее формируется сигнал широтно-  ,U t

импульсной модуляции (ШИМ) для драйвера Пельтье. 
 

       
0

,P I D
de t

U t P I D K e t K e t dt K
dt

       

 
где P, I, D – пропорциональная, интегральная, дифференциальная составляющие сигнала, PK , , IK

DK  − соответствующие коэффициенты. 
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Рис. 5. Схема, поясняющая работу PID-алгоритма 
 
Подбор значений коэффициентов выполняется непосредственно в процессе отладки рабо-

тающей системы на основе её динамики. 
Для реализации данного алгоритма был выбрана платформа ArduinoNano. Основным пре-

имуществом платформ Arduino является простота программирования, связанная с модульностью 
кода и наличием в открытом доступе большого количества пользовательских библиотек, примени-
мых для решения широкого спектра задач. По этой причине использование Arduino является опти-
мальным решением для задач, не требующих высокого быстродействия и разрешения по времени. 
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Снимаемая с основного термодатчика температура вычитается из требуемого (заданного 
пользователем) значения, формируя сигнал ошибки. Данный сигнал служит входным параметром 
для работы PID-алгоритма, который, по завершению вычислений, назначает новое значение выхо-
да. Величина тока через элемент Пельтье регулируется с помощью широтно-импульсной модуля-
ции (ШИМ) – изменения скважности импульсов, выдаваемых микроконтроллером на управляющий 
вход драйвера. Вычисление нового значения ШИМ в PID-алгоритме происходит в зависимости от 
значения соответствующихкоэффициентов PID, которые задаются в процессе отладки при связи 
контроллера и компьютером по последовательному интерфейсу. Текущее и заданное значение тем-
пературы выводятся на экран устройства, заданное значение меняется путем нажатия кнопок на пе-
редней панели. 

Для определения динамических характеристик работающей системы был проведен ряд экспе-
риментов. В первом случаев в кристалле Cr2+:СdSe, закреплённый в прижимном теплоотво-
де,фокусировалось излучение волоконного лазера мощностью в 6 Вт. Температура воды, охлаж-
даемой чиллером, сначала выставлялась на плюс 20 °С, затем на плюс 10 °С. В обоих случаях, сис-
тема термостабилизации должна была поддерживать температуру на 5 °С ниже, чем температура 
воды. Показания температурных датчиков записывались в течение нескольких минут, после чего 
строились графики переходных процессов в системе. Затем мощность волоконного лазера повыша-
лась до 10 Вт, после чего эксперимент повторялся. 

На рис. 6 представлены результаты четырёх экспериментов. Как видно из графиков, длитель-
ность переходных процессов заметно увеличивается с понижением температуры, что говорит о по-
вышении влияния температуры окружающей среды на систему охлаждения. В случае облучения 
кристалла лазерным пучком мощностью в 10 Вт, система не может достичь температуры меньшей, 
чем плюс 6 °С вследствие ограниченной мощности элемента Пельтье. 

 

 
 

Рис. 6. График переходных процессов системы динамической термостабилизации 
 
Если системе хватает мощности для обеспечения заданной температуры, ее погрешность со-

ставляет в среднем ±0,06 °С, что обусловлено 12-битным разрешением используемого температур-
ного датчика. 
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В ходе работы была разработана система охлаждения и динамической термостабилизации ак-
тивной среды твердотельного лазера на основе водяного охлаждения и применения термоэлектри-
ческого элемента Пельтье. Точность работы системы по температуре ограничивается погрешно-
стью температурного датчика, и составляет ±0,06 °С. Также данная система позволяет производить 
отстройку рабочей температуры приблизительно на 10 °С. Система охлаждения имеет модульное 
строение и может быть масштабирована для увеличения числа элементов Пельтье, или для замены 
отдельных компонентов на другие, с лучшими характеристиками. Дальнейшая модернизация сис-
темы предполагает увеличение мощности используемых элементов Пельтье, использование термо-
датчиков на основе измерительного моста с термопарой, позволяющих достичь разрешения по тем-
пературе до 0,01 °С.  
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В данной статье речь пойдет об измерении коэффициента усиления на разрабатываемых 

квантронах, а именно: разработка и проверка методики измерения коэффициента усиления во вре-
мени и его распределения по сечению активного элемента. Схема экспериментальной установки 
представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки 
 
Экспериментальный стенд по измерению коэффициента усиления состоял из задающего ге-

нератора (с поз. 1 по поз. 6), самого усилителя (поз. 13) и регистрирующих элементов – каме-
ра/фотодиод/калориметр (поз. 15). Задающий генератор состоял из глухого зеркала (поз. 1), стек-
лянной пластины (поз. 2) под углом Брюстера, квантрона (поз. 3) с диодной накачкой, акустооптики 
(поз. 4) для уменьшения длительности выходного импульса, диафрагмы (поз. 5) и выходного полу-
прозрачного зеркала R20 % (поз. 6). Далее импульс ослаблялся клиновым зеркалом (поз. 8), разде-
лялся на два пучка, один из которых шёл на фотодиод (поз. 9) для контроля выходного импульса 
сразу после задающего генератора; другой пучок попадал в телескоп (поз. 11), где расширялся до ~ 
5 мм, ослаблялся фильтром (поз. 12) и заходил в квантрон-усилитель (поз. 13) с диодной накачкой. 
После этого, уже усиленный импульс направлялся на регистрирующий элемент (поз. 15), предвари-
тельно ослабляясь набором фильтров (поз. 14).  

В качестве элемента накачки задающего генератора и усилителя использовались одинаковые 
твердотельные квантроны с диодной накачкой и активным элементом 5100 мм из алюмо-
иттриевого граната, легированного неодимом Nd:YAG (концентрация неодима 1 %). Общий вид 
квантрона представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Квантрон (общий вид) 

 
Эксперимент проводился со следующими входными и выходными параметрами: 
 длина волны накачки квантронов – 808 нм; 
 длительность импульса накачки – 250 мкс; 
 длина волны выходного излучения – 1064 нм; 
 длительность импульса на полувысоте задающего генератора – 20 нс; 
 выходная энергия импульса задающего генератора – 50 мкДж; 
 температура охлаждения всей системы – 25 °С.  

 

 
 

Рис. 3. Выходной импульс задающего генератора 
 
Неоднородность распределения излучения (~40 %) по сечению активного элемента от задаю-

щего генератора может быть связана с неточной юстировкой используемых оптических элементов, 
с их оптическими и тепловыми дефектами и с использованием ослабляющих фильтров, которые 
искажают пучок.  

Зависимости коэффициентов усилений во времени по всему фронту и в оптимальной точке 
импульса накачки при изменении тока накачки представлены на рисунках 4 и 5, соответственно. В 
качестве регистрирующего элемента на поз. 15 использовался фотодиод. Было получено предель-
ное значение тока накачки (26А), при котором не происходило каких-либо генераций или самовоз-
буждений квантрона, которые мешали бы оцениванию коэффициента усиления при этих накачках.  
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Рис. 4. Зависимость коэффициентов усилений от времени по всему фронту импульса накачки  

при изменении тока накачки  
 

 

  G 
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Рис. 5. Зависимость коэффициентов усилений от времени в оптимальной точке (на переднем фронте) 
 импульса накачки при изменении тока накачки 

 

 163



 
 

Рис. 6. Распределение люминесценции усилителя и коэффициента усиления в зависимости  
от тока накачки (от 15А до 20А) при частоте 5 Гц и охлаждении 25 °С 

 

 
 

Рис. 7. Распределение люминесценции усилителя и коэффициента усиления в зависимости от тока накачки 
(от 25А до 26А) при частоте 5 Гц и охлаждении 25 °С 
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Для получения картинок, которые изображены на рис. 6 и 7 была использована камера в каче-
стве регистрирующего элемента на поз. 15. С помощью камеры поочередно записывались картинки 
люминесценции и усиления в значениях интенсивности. Для того чтобы получить шкалу коэффи-
циента усиления в абсолютных единицах, полученный материал обрабатывался в среде Wolfram 
Mathematica по формуле: 

абс. ед.

Усиление Люминисценция
Усиление ,

Входное излучение
i

i

intensity i
  

где  i – значение тока накачки.  
Неоднородность распределения люминесценции усилителя составляет ~20 %, что объясняет-

ся использованием неоптимального отражателя внутри квантрона; перекосом излучающих элемен-
тов по току, напряжению или длине волны или же нестабильностью работы на малых токах, т. к. 
максимальная накачка в 26А, которая используется в эксперименте – это только 55 % возможного 
от максимальной накачки. 

Неоднородность распределения коэффициента усиления по сечению активного элемента со-
ставляет ~40 %. Это объясняется неточной юстировкой, оптическими и тепловыми дефектами ис-
пользуемых оптических и активных элементов, нестабильностью работы на малых токах накачки и 
ряда других причин.  

Таким образом, в первом приближении разработаны и проверены две взаимодополняющие 
методики измерения коэффициента усиления, которые позволяют судить одновременно о распре-
делении коэффициента усиления во времени и по сечению активного элемента. 
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Введение 

 
Исследование процессов генерации терагерцового (ТГц) излучения при взаимодействии фем-

тосекундных лазерных  импульсов со средой является одним из интенсивно развивающихся на-
правлений современной физики. Одним из распространенных методов создания ТГц-излучения 
с помощью фемтосекундных лазеров, является создание плазмы в газах при фокусировке двухчас-
тотного излучения [1]. Возникновение плазмы при различных параметрах фокусировки приводит 
к сильному изменению в параметрах плазмы, что может приводить к сложному частотно-угловому 
распределению генерируемого в ней ТГц-излучения. Работа посвящена экспериментальному иссле-
дованию углового и частотно-углового распределений ТГц-излучения при фокусировке фемтосе-
кундных лазерных импульсов.  

 
Экспериментальная установка 

 
В работе использовалась лазерная система на основе титан-сапфира Coherent Elite Pro 

(775 нм, 2,7 мДж, 150 фс, диаметр пятна 12 мм (1/e2), 1 кГц). Излучение лазера частично преобразо-
вывалось во вторую гармонику в кристалле BBO (I-тип, 200 мкм). Затем поляризации импульсов на 
основной и удвоенной частоте совмещались с помощью фазовой пластинки, которая была полувол-
новой для основной частоты и волновой для удвоенной. Для компенсации групповой задержки ме-
жду излучением на основной и второй гармониках в схему устанавливалась пластинка из кальцита, 
наклон которой позволял регулировать временную задержку между импульсами. Затем двухцвет-
ное излучение фокусировалось параболическим зеркалом с фокусным расстоянием 20 см, создавая 
в атмосферном воздухеплазму, которая служила источником терагерцового излучения. 

Для регистрации углового распределения энергии ТГц-излучения использовалась ячейка Го-
лея (Tydex GC-1P), установленная на расстоянии 25 см от плазмы. Перед детектором ставилась 
диафрагма диаметром  ~7 мм и тефлоновая пластинка по нормали к оси наблюдения, для устране-
ния энергетического вклада от оптического излучения. Угловое распределение измерялось с шагом 
2,5° в диапазоне углов от –20° до 30°, где за нулевой уголпринималось направление распростране-
ния излучения второй гармоники после плазмы. Для получения сигнала с ячейки Голея применялся 
синхронный детектор (Stanford research systems SR830), для этого лазерное (и, соответственно, те-
рагерцовое) излучение модулировалось с частотой 20 Гц. 

Для регистрации частотно-углового распределения применялся метод электрооптического 
детектирования в кристалле ZnTe (вырез <110>, 10100,5 мм). Для измерения поля отщеплялся 
небольшой по энергии зондирующий лазерный импульс на основной гармонике, который проходил 
через переменную линию задержки, совмещался с ТГц-пучком на полупрозрачной пленке и совме-
стно с ним посылался в детектирующий кристалл. Диаметр зондирующего пучка составлял ~1 мм. 
Для измерения деполяризации, наведенной в кристалле, применялся балансный детектор из двух 
фотодиодов, четверть волновой пластинки и призмы Глана. Углы наблюдения были теми же, что и 
в случае с измерениями ячейкой Голея. Для сопоставления ТГц-поля в разных точках измерения 
производилась нормировка на сигнал с фотодиода (при закрытом втором). 
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Рис. 1. Схемы экспериментальных установок. а) для измерения углового распределения энергии 
 ТГц-излучения; б) для измерения частотно-углового распределения ТГц-излучения 
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Результаты 
 

В результате проведенных исследований была получена угловая зависимость энергии 
ТГц-излучения (рис. 2). Можно выделить участок вблизи оси распространения лазерного излуче-
ния, где в довольно широком диапазоне углов наблюдается  столообразное распределение энергии 
излучения. 

 
 

Рис. 2. Угловая зависимость энергии ТГц-излучения 
 
Также экспериментально измерены временные формы электрического поля импульсного те-

рагерцового излучения, распространяющегося под разными углами (рис. 3). При обработке этих 
временных форм были получены частотно-угловые зависимости (рис. 4). Проведено сравнение 
с расчетными зависимостями, полученными в модели UPPE (Unidirectional pulse propagation 
equation) – однонаправленного распространения импульса (рис. 5) [2]. Наблюдается качественное 
совпадение с экспериментальной частотно-угловой зависимостью. 

 

 
 

Рис. 3. Временные формы поля терагерцового импульса 
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Рис. 4. Экспериментальная частотно-угловая зависимость ТГц-излучения 
 

 
 

Рис. 5. Расчетная частотно-угловая зависимость ТГц-излучения 
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1. Введение 
 
В настоящее время остается актуальной проблема поиска активных сред твердотельных лазе-

ров, работающих в новых спектральных областях. Лазерное излучение с длиной волны около 2 мкм 
представляет интерес, так оно сильно поглощается водой и может рассматриваться в качестве 
«безопасного для глаз» излучения. Оно поглощается в объеме глазного яблока и не доходит до фо-
точувствительной сетчатки глаза. Лазеры, генерирующие в области 2 мкм, используются в медици-
не, при лидарном зондировании атмосферы [1–3]. Излучение с длиной волны около 2 мкм может 
быть эффективно преобразовано в средний ИК диапазон (3–8 мкм) с помощью нелинейно оптиче-
ских кристаллов, обладающих высокой квадратичной нелинейной восприимчивостью [4]. Одним из 
путей создания двухмикронных лазеров является использование кристаллов и стекол, активирован-
ных ионами Ho3+.  

В настоящей работе исследовались двухмикронные лазеры на кристаллах YAG и YSGG, ак-
тивированных ионами Ho3+, работающие на переходе 5I7

5I8. Для получения лазерной генерации 
на кристалле YAG:Ho3+ использовался волоконный тулиевый лазер. Ионы гольмия возбуждались 
излучением c длиной волны 1,9 мкм на верхние штарковские подуровни уровня 5I7. Затем происхо-
дила релаксация возбуждения на нижние подуровни и была получена лазерная генерация в спек-
тральной области 2,0–2,15 мкм. При таком возбуждении гольмиевый лазер работает по квази четы-
рехуровневой схеме и поскольку разница в энергии между фотонами накачки и генерации мала, 
получается высокая энергетическая эффективность такого лазера.  

Генерация лазера на кристалле YSGG:Cr3+Yb3+Ho3+ нами исследовалась при ламповом возбу-
ждении. Поглощение излучения ламп накачки ионами Но3+ довольно слабое, поэтому при ламповой 
накачке используются гольмиевые кристаллы, дополнительно активированные ионами Cr3+ и Yb3+. 
Ионы Cr3+, имеющие широкие полосы поглощения, обеспечивают эффективное поглощение излу-
чение ламп накачки, передача возбуждения идет по схеме Cr3+→Yb3+→Ho3+. Эффективность такой 
передачи энергии может достигать 99 % [5]. 

Для пассивной модуляции добротности двухмикронных лазеров используются электро-, аку-
стооптические и пассивные затворы. В настоящей работе использовался пассивный затвор – кри-
сталл ZnSe, активированная ионами Cr2+. Спектр поглощения ионов Cr2+ в ZnSe простирается от 1,4 
до 2,2 мкм и перекрывает область генерации двухмикронных гольмиевых лазеров [6]. Целью на-
стоящей работы было исследование пассивной модуляции добротности гольмиевых лазеров 
YAG:Ho3+ и YSGG:Cr3+Yb3+Ho3+ с помощью кристалла ZnSe:Cr2+.  

 
2. Лазер на кристалле YAG:Ho3+ с пассивной модуляцией добротности ZnSe:Cr2+ 

 
Для исследования генерации лазера YAG: Ho3+ с пассивной модуляцией добротности кри-

сталлом ZnSe:Cr2+ была собрана экспериментальная установка, схема которой показана на рис. 1. 
Накачка YAG:Ho3+ лазера осуществлялась с помощью непрерывного тулиевого волоконного лазера 
IPG TLM-30 с длиной волны генерации 1984 нм. Выходная мощность лазера не повышалась выше 
25 Вт. Излучение лазера коллимировалось двухлинзовым телескопом и фокусировалось в кристалл 
YAG:Ho3+ длиной 35 мм с просветленными плоскопараллельными торцами. Поглощение излучения 
накачки в кристалле YAG:Ho3+ составляло 72 %. Для стабилизации температуры активный элемент 
был обернут в индиевую фольгу и установлен в медный держатель, охлаждаемый проточной водой 
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с температурой 18±1 оС. Резонатор YAG:Ho3+ лазера состоял из двух зеркал: входного, плоского 
с отражением R2090–2150 нм > 99,9 % и пропусканием 93 % на длине волны лазера накачки, и сфериче-
ским зеркалом с радиусом кривизны 100 мм и R2090–2150 нм = 99,2 %. Расстояние между зеркалами 
было 90 мм. Для измерения мощности лазерной генерации использовался калориметр Coherent Ul-
tima с приемной головкой LM – 10 HTD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема установки лазера YAG: Ho3+ 
 
На рис. 2 показана зависимость выходной мощности YAG:Ho3+ лазера от мощности лазера 

накачки, падающей на входное зеркало, в режиме свободной генерации. Видно, что при накачке 
20,7 Вт лазер дает 5 Вт излучения с КПД около 25 %. Дифференциальный КПД YAG: Ho3+ лазера 
при максимальных накачках достигал 36 %.  

 

 
 

Рис. 2. Зависимость энергии генерации от энергии накачки в режиме свободной генерации 
 
Спектр генерации YAG: Ho3+ лазера измерялся с помощью решеточного спектрометра с ли-

нейкой Hamamatsu, работающей в спектральной области 1 ÷ 2,3 мкм. Разрешение спектральной 
системы было 5 нм на пиксель. Спектр генерации YAG:Ho3+ лазера показан на рис. 3. Видно, что 
максимум длины волны генерации соответствует длине волны 2,12 мкм, что хорошо согласуется 
с известными литературными данными [7].  

Для исследования режима пассивной модуляции добротности лазера на кристалле YAG:Ho3+ 
использовалась плоскопараллельная пластинка из кристалла ZnSe, активированная ионами Cr2+, 
толщиной 4 мм, которая устанавливалась перед выходным зеркалом. Спектр ее поглощения пред-
ставлен на рис. 4. Видно, что начальное пропускание пластины (без учета френелевских потерь) на 
длине волны 2,1 мкм составляло 84 %. Показатель преломления кристалл ZnSe на длине волны 
λ = 2,1 мкм равен 2,4460, что приводит к высоким френелевским потерям при нормальном падении. 
Чтобы их снизить, пассивный затвор ZnSe:Cr2+ устанавливался под углом Брюстера 67,8° к оси ре-
зонатора.  

 
 

100 % RZnSe:Cr2+
вых 

Tm3+ 3+

λ = 1984 нм YAG: Ho
Coherent 

Ultima 
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Рис. 3. Спектр генерации YAG: Ho3+ – лазера в режиме свободной генерации 
 

 
 

Рис. 4. Спектр пропускания пассивного затвора на кристалле ZnSe:Cr2+ 
 

Зависимость мощности YAG:Ho3+ лазера в режиме модулированной добротности представле-
на на рис. 5. Видно, что мощность лазера достигает 320 мВт при накачке 20,7 Вт. При этом КПД 
лазера составляет около 1,6 %. Снижение КПД лазера по сравнению с режимом свободной генера-
ции связано с потерями на просветление пассивного затвора, а также тем, что в этом случае лазер 
давал поляризованное излучение, в отличие от неполяризованного в режиме свободной генерации.  

 

 
Рис. 5. Зависимость мощности генерации YAG: Ho3+ – лазера с пассивной модуляцией добротности  

кристаллом ZnSe:Cr2+ от мощности накачки 
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Для измерения временных характеристик лазерного излучения использовался фотодиод 
PVM-10.6 (Vigo system), с временным разрешением τ ~ 1 нс, и осциллографа GW Instek GDS-73154. 
На рис. 6 представлены осциллограммы отдельного импульса и гребенки импульсов YAG:Ho3+ – 
лазера в режиме пассивной модуляции добротности при энергии накачки 2,7 Вт. Длительность им-
пульсов генерации слабо изменялась в зависимости от мощности накачки и составляла 310±25 нс. 
Частота следования импульсов линейно зависела от мощности накачки и увеличивалась от 8,3 кГц 
для 2,7 Вт до 90 кГц для 20,7 Вт. Энергия отдельных импульсов генерации составляла 
3,5±0,5 мкДж. Пиковая мощность в импульсе составляла около 11 Вт. 

 

 
 

Рис. 6. Осциллограммы отдельных импульсов (а) и гребенки импульсов (б) генерации YAG:Ho3+ лазера  
с пассивной модуляцией добротности ZnSe:Cr2+ при мощности накачки 2,75 Вт 

 
 

3. Лазер на кристалле YSGG:Cr3+Yb3+Ho3+ с пассивной модуляцией добротности ZnSe:Cr2+ 

 
Для исследования пассивной модуляции добротности на кристалле ZnSe:Cr2+ был создан ла-

зер на базе кристалла YSGG:Cr3+Yb3+Ho3+. Схема установки изображена на рисунке 7. В работе ис-
пользовался активный элемент длиной 100 мм и диаметром 4 мм из кристалла YSGG:Cr3+Yb3+Ho3+, 
выращенного в ИОФ РАН. Концентрация ионов Ho3+ была 5·1019 см–3. Элемент был закреплен в 
цанги и установлен в квантроне с диффузным отражателем и импульсной лампой ИНП 6/90А-1. 
Использовался блок питания 704-TS с длительностью разряда 500 мкс, энергией импульсов до 
200 Дж и частотой следования импульсов 5 Гц. Охлаждение квантрона и активного элемента осу-
ществлялось дистиллированной водой. Резонатор лазера длиной 280 мм был образован двумя пло-
скими зеркалами: глухим с коэффициентом отражения около 100 % и выходными зеркалами с ко-
эффициентом отражения на длине волны 2,1 мкм равными R(1) = 83 %, R(2) = 62 % и R(3) = 35 %. 
Энергия лазерной генерации измерялась измерителем мощности с помощью Ophir Nova II c чувст-
вительным элементом PE9-C и ИМО-2М.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PS704 TC

RZnSe:Cr2+
100% вых

OPHIR 
NOVA II c 

PE-9C 

Рис. 7. Схема установки лазера YSGG:Cr3+Yb3+Ho3+ 

 

YSGG:Cr3+ 3+ 3+ Yb  Ho
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Рис. 8. Зависимость энергии генерации YSGG:Cr3+Yb3+Ho3+ лазера с ламповой накачкой для трех выходных 
зеркал R(1) = 83 %, R(2) = 62 % и R(3) = 35 % в режиме свободной генерации  

 
 
На рис. 8 представлены зависимости энергии генерации YSGG:Cr3+Yb3+Ho3+ лазера от энер-

гии накачки для выходных зеркал с коэффициентом отражения 83 %, 62 % и 35 %. Видно, что порог 
генерации лазера увеличивался при использовании более прозрачных выходных зеркал. Макси-
мальная энергия генерации была получена при использовании зеркала R2,1 мкм= 62 % и составила 
183 мДж при накачке 184 Дж, КПД лазер составлял 0,1 %. 

Длина волны генерации лазера определялась с помощью полихроматора, разрешение которо-
го составляло 1,3 нм. На рис. 9 представлены спектры генерации YSGG:Cr3+Yb3+Ho3+ лазера в ре-
жиме свободной генерации для двух выходных зеркал R2,1мкм= 35 %, R2,1мкм=77 %, а так же спектры 
отражения этих зеркал. 

 
 

 
 
Рис. 9. Сравнение спектров генерации YSGG:Cr3+Yb3+Ho3+ – лазера в режиме свободной генерации 
 
Сравнивая спектры генерации видно, что при увеличении коэффициента отражения выходно-

го зеркала, длина волны генерации сдвигается в более длинноволновую область. 
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Для исследования лазера с пассивной модуляцией добротности режима использовался кри-
сталл ZnSe:Cr2+, установленный под углом Брюстера перед выходным зеркалом. Лазерная генера-
ция в этом случае была получена со всеми выходными зеркалами. Длительность импульсов генера-
ции для выходных зеркал R2,1мкм= 35 % и R2,1мкм= 62 % составила 37 нс и 50 нс, соответственно. 
Видно, что использование более прозрачного выходного зеркала приводит к укорочению импульса 
генерации. Энергия импульса генерации с зеркалом R2,1мкм = 35 % составила 4,3 мДж при накачке на 
лампу 233 Дж, что давало пиковую мощность двухмикронной лазерной генерации 116 кВт.  

 
4. Заключение 

 
В данной работе были исследованы и сравниваются генерационные характеристики двухмик-

ронных лазеров на кристаллах YAG:Ho3+ с накачкой волоконным туллиевым лазером и 
YSGG:Cr3+Yb3+Ho3+ с ламповой накачкой с пассивной модуляцией добротности кристаллом 
ZnSe:Cr2+. Эксперименты показали, что для получения квазинепрерывного двухмикронного излу-
чения с высокой средней мощности целесообразно использовать YAG:Ho3+ с накачкой непрерыв-
ным туллиевым лазером. При накачке 20,7 Вт была получена гребенка импульсов длительностью 
310 нс с частотой следования импульсов до 90 кГц и средней мощностью 320мВт, причем пиковая 
мощность в импульсе составляла 11 Вт. Для получения высокой пиковой мощности целесообразно 
использовать YSGG:Cr3+Yb3+Ho3+ с накачкой импульсными лампами. Для энергии накачки 149 Дж 
получены одиночные импульсы лазерного излучения с энергией 4,3 мДж длительностью около 
37 нс, что давало пиковую мощность 116 кВт. Установлено, что кристалл ZnSe:Cr2+ может работать 
в качестве пассивного затвора в лазерах с высокой средней и высокой пиковой мощностью.  
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В последнее время появилась возможность создания новых инструментов для задач спектро-

скопии, томографии, построения изображений [1] в терагерцовом (ТГц) диапазоне частот благодаря 
разработке источников этого излучения. Импульсные источники ТГц излучения позволяют прово-
дить измерения в спектроскопии с временным разрешением, например при помощи схемы электро-
оптического детектирования [2]. Электрооптический кристалл как детектор ТГц излучения успеш-
но применяется для построения изображений в ТГц диапазоне [3]. Из-за поточечного пространст-
венного сканирования исследуемых объектов в подобных схемах происходит существенное 
снижение скорости визуализации [3], что является недостатком такого метода.  Кроме того особый 
интерес представляет исследование объекта, поглощение ТГц излучения в котором не отличается 
от поглощения в окружающей его среде. В этом случае обычная спектроскопия поглощения и осно-
ванный на ней принцип построения изображения оказываются неэффективными. Для таких иссле-
дований можно применять способ фазово-контрастного построения изображения [4]. Однако на на-
стоящий момент исследования объектов при пропускании через них ТГц излучения с применением 
данной методики были продемонстрированы только для установок с монохроматическим излуче-
нием, что накладывает ряд ограничений на исследуемые объекты. Кроме того визуализация объек-
тов со слабым поглощением возможна путем анализа временной формы импульса ТГц излучения. 
При распространении излучения через среду с показателем преломления, отличным от окружаю-
щей, возникает временная задержка, величину которой можно определить, сравнивая временные 
формы терагерцовых импульсов распространяющихся в присутствии образца и в его отсутствии [5]. 
В настоящей работе реализована схема построения изображений при просвечивании исследуемого 
объекта импульсным ТГц излучением тремя различными способами: путем анализа временной 
формы ТГц излучения, путем анализа кросс-корреляционной функции ТГц излучения и фазово-
контрастным методом. Регистрация проводилась с использованием широкоаппертурного электро-
оптического кристалла, что позволяет избавиться от необходимости сканирования и получать спек-
тральную информацию об исследуемом объекте.  

Целью работы является создание и апробация стенда для построения изображений исследуе-
мых объектов в ТГц диапазоне частот различными методами с применением электрооптического 
кристалла.  

Источником оптического излучения служил титан-сапфировый лазер (центральная длина 
волны 775 нм, частота следования импульсов 10 Гц, длительность импульса 150 фс, энергия им-
пульса 2,8 мДж, диаметр гауссова пучка 12 мм по уровню 1/е2, горизонтальная поляризация). Ос-
новная часть лазерного излучения использовалась для генерации ТГц излучения в ТГц источнике 
(см. рис. 1), основанном на оптическом выпрямлении фемтосекундного излучения с наклонным 
фронтом амплитуд в кристалле LiNbO3[6]. ТГц излучение из источника коллимировалось тефлоно-
вой линзой (f = 10 см). В пучок вносился исследуемый образец таким образом, чтобы он отобра-
жался тефлоновой линзой (f = 6 см) на поверхность детектирующего широкоаппертурного кристал-
ла ZnTe(10100,5 мм3, вырез <110>) . Вторая часть лазерного излучения – зондирующий им-
пульс – пропускалась через линию переменной оптической задержки, четверть волновую 
пластинку, светофильтры и линзу, расширяющую пучок, после чего совмещалась с ТГц излучением 
на лавсановой пленке и направлялась в кристалл ZnTe. Плоскость детектирующего кристалла ото-
бражалась телескопом на матрицу КМОП-камеры (Basler acA2040-25gm-NIR, 1, 20482048). До 
телескопа на пути зондирующего пучка устанавливался поляризатор, пропускающий вертикально 
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поляризованное излучение. Присутствие ТГц поля в кристалле вызывало просветление или затем-
нение изображения кристалла на ПЗС-камере, за счет линейного электрооптического эффекта [7].  

 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки 

 
Для обработки полученных изображений снималось 2 серии по 50 кадров в присутствии ТГц 

излучения (сигнальные) и в его отсутствии (теневые). Далее проводилось усреднение по каждой 
отдельной серии и из усредненных сигнальных вычитались значения усредненных теневых кадров, 
деленые на усредненные теневые. Затем проводилась пространственная фильтрация полученного 
изображения. Такие операции проводились для набора временных задержек (с шагом 125 фс) меж-
ду ТГц и сканирующим импульсами. Таким образом получалось двухмерное пространственно-
временное распределение поля ТГц излучения. Такие распределения ТГц поля были получены как 
при пропускании ТГц излучения через исследуемый объект, так и в его отсутствии. Первый способ 
визуализации основан на определении разности положений максимумов импульсов (задержки) те-
рагерцового излучения в присутствии исследуемого объекта и в его отсутствии. Второй способ ви-
зуализации предполагает вычисление кросскорреляционной функции для импульсов терагерцового 
излучения, пропущенного через образец, и распространяющегося в его отсутствии. По положению 
максимума кросскорреляционной функции, соответствующего временной задержке, возникающей в 
образце, также возможно провести визуализацию. Для реализации фазово-контрастной визуализа-
ции к полученным двухмерным пространственно-временным распределениям ТГц излучения при-
менялось дискретное Фурье преобразование по времени. Таким образом получалось двухмерное 
пространственно-спектральное распределение. Далее для различных частот из спектра ТГц импуль-
са строились двумерные распределения разности фаз между случаями просвечивания исследуемого 
образца и без него. Таким образом было реализовано построение фазово-контрастных изображений 
в широком диапазоне частот ТГц импульса. 
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Примером исследуемого образца в одном из экспериментов являлась тефлоновая пластинка 
толщиной 1 мм с вырезанным в ней символом «π». Характерные изображения исследуемого образ-
ца, реализованные различными способами визуализации, представлены на рис. 2. Зашумленность 
полученных изображений связана как с флуктуациями лазерного и терагерцового излучений, так и 
со сравнительно невысокой мощностью терагерцового излучения.  
 
 

      1 cm 
 

                     а                                          б                                                   в                                               г    
 

Рис. 2. Исследуемый образец (а) и его изображение, полученное методами времяпролетной (б), кросскорреля-
ционной (в) и фазово-контрастной визуализации 
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Введение 
 

В наши дни активно развиваются источники широкополосного лазерного излучения, которые 
имеют множество применений, в том числе в исследовании сверхбыстрых явлений [1], генерации 
высших гармоник [2], спектроскопии [3] и прочих. Одной из задач данного направления является 
преобразование частоты широкополосного излучения в коротковолновую (ультрафиолетовый диа-
пазон) или в длинноволновую (средний ИК диапазон) область спектра. Для эффективного преобра-
зования частоты необходимо выполнение фазового синхронизма. Наиболее часто используемый 
метод реализации фазового синхронизма заключается в использовании двулучепреломляющих кри-
сталлов для согласования фазовых скоростей взаимодействующих волн. Для осуществления преоб-
разования частоты широкополосного излучения требуется дополнительное условие: выполнение 
некритичного спектрального фазового синхронизма. Например, в работах [3–6] реализовано широ-
кополосное преобразование частоты излучения неселективного СО-лазера в различных нелинейных 
кристаллах. Еще одним способом осуществления преобразования частоты широкополосного излу-
чения в нелинейных кристаллах является введение в оптическую схему угловой дисперсии излуче-
ния [7–9]. 

В работе [10] экспериментально и теоретически исследуется влияние фокусировки пучка на 
эффективность широкополосной генерации суммарных частот (ГСЧ) спектра СО-лазера. В работе 
[10] показано, что при преобразовании широкополосного излучения острая фокусировка приводит 
к увеличению ширины спектра преобразованного излучения и суммарной по спектру эффективно-
сти преобразования. Однако предложенная в [10] теоретическая модель слишком упрощенная, так 
как не учитываетряд факторов, влияющих на эффективность преобразования, в том числе эффект 
сноса излучения. Расчёты, проведенные в данной работе, показывают, что эффект сноса излучения 
играет существенную роль в экспериментальных условиях работы [10]. 

Поэтому в данной работе исследуется влияние эффекта сноса излучения на спектральные ха-
рактеристики генерации суммарных частот (ГСЧ) в кристалле ZnGeP2 в рамках упрощенной теоре-
тической модели работы [10]. 

 
Методика расчёта 

 
В работе [10] «эффективная длина кристалла» (длина той части кристалла, в которой проис-

ходит преобразование частоты излучения) принималась численно равной длине перетяжки гауссово 
пучка. При этом для учета угловой дисперсии остро сфокусированного пучка, пучок излучения, 
проходящий через линзу, разбивался на небольшие пучки, падающие на кристалл при различных 
углах по отношению к оптической оси. Однако, эффективная длина кристалла может быть меньше 
из-за эффекта сноса излучения (снос вектора Пойнтинга основной волны и волны второй гармони-
ки, коллинеарно распространяющихся вдоль направления, образующего угол ψ с оптической осью 
кристалла). 

Для описания влияния эффекта сноса на спектральные характеристики излучения ГСЧ была 
использована следующая математическая модель. «Эффективная длина кристалла» принималась 
равной длине перетяжки, как и в [10] и рассчитывалась по формуле: 
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где n – показатель преломления кристалла,  – ширина перетяжки гауссовопучка, λ – длина волны 
излучения. Показатель преломления кристалла ZnGeP

0w

2 рассчитывался по данным справочника [11]. 
Однако в случае, когда длина сноса излучения оказывалась меньше длины перетяжки, эффек-

тивная длина кристалла принималась равной длине сноса излучения. Такой подход объясняется 
тем, что излучение в результате сноса взаимодействует не на всей длине перетяжки гауссово пучка, 
а только на той её части, на которой излучение ещё не вышло за пределы перетяжки. Угол сноса 
излучения в кристалле ZnGeP2  рассчитывался по формуле [12]: 
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где 0n  и en  – показатели преломления кристалла для обыкновенной и необыкновенной волн соот-

ветственно,  – частота излучения накачки кристалла,   – угол между оптической осью кристалла 
и волновым вектором основной волны. Длина сноса излучения рассчитывалась по формуле [12]: 
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где  – ширина перетяжки гауссово пучка, 0w   – угол сноса излучения в кристалле. 
На рис. 1 представлена зависимость длины перетяжки и длины сноса излучения от фокуса 

линзы f. Отметим, что согласно экспериментальным данным [10], радиус перетяжки 40 мкм соот-
ветствовал фокальному расстоянию линзы 12 см.  

 
 

 
 
Рис. 1. Зависимость длины перетяжки и длины сноса от фокусного расстояния линзы 

 
Из рис. 1 видно, что длина сноса излучения больше длины перетяжки при фокальном рас-

стоянии линзы менее 11 см. При фокальном расстоянии линзы более 11 см, длина сноса излучения 
становится меньше длины перетяжки, поэтому для этого случая эффективная длина кристалла при-
нималась равной длине сноса излучения.  
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Описание результатов 
 
Определив длину кристалла, в которой будет происходить взаимодействие (см. рис. 1), были 

рассчитаны спектры ГСЧ неселективного СО лазера в кристалле ZnGeP2 для каждого фокусного 
расстояния по методике, подобной описанной в [10] с учетом сноса излучения. На рис. 2 представ-
лены спектры ГСЧ для фокусного расстояния 11 см и 20 см. 

 

                   
                                                а                                                                                            б      
             

Рис. 2. Спектр ГСЧ неселективного СО лазера при фокусном расстоянии 11см (а) и 20 см (б) 
 

Из рис. 2 видно, что с увеличением фокусного расстояния ширина спектра ГСЧ уменьшалась. 
Для фокусного расстояния 11 см ширина спектра ГСЧ на половине мощности составляла 
0,0936 мкм, число линий ГСЧ по уровню 0,01 от максимальной мощности составляло 2913. А для 
фокусного расстояния 20 см ширина спектра ГСЧ на половине мощности составляла 0,0522 мкм, 
число линий ГСЧ по уровню 0,01 от максимальной мощности составляло 1466. 

По методике работы [10] с учетом влияния сноса излучения была рассчитана зависимость 
эффективности преобразования и максимальной пиковой мощности излучения (для наиболее силь-
ных линий ГСЧ)в зависимости от фокального расстояния линзы (рис. 3). Графики на рис. 3 норми-
рованы на единицу для удобства визуального сравнения полученных зависимостей. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость эффективности и пиковой мощности от фокусного расстояния линзы 
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Из рис. 3 видно, что при уменьшении длины фокусного расстояния линзы, максимальная пи-
ковая мощность излучения наиболее сильных линий ГСЧ уменьшается. Однако эффективность 
преобразования увеличивается и достигает максимума при длине фокуса 11 см. Это связано с тем, 
что более острая фокусировка приводит к уширению спектра ГСЧ, что компенсирует уменьшение 
максимальной пиковой мощности и приводит к увеличению интегральной по спектру мощности 
излучения. Точка изгиба зависимостей на рис. 3 соответствует моменту начала влияния эффекта 
сноса на процесс ГСЧ. 

 
Заключение 

 
В работе показано влияние эффекта сноса на процесс ГСЧ излучения неселективного 

CO-лазера в кристалле ZnGeP2. Эффект сноса становится существенным при фокусном расстоянии 
линзы более 11 см и приводит к снижению как эффективности преобразования, так и максимальной 
мощности преобразованного излучения Таким образом предложена улучшенная теоретическая мо-
дель влияния фокусировки излучения неселективного СО лазера на широкополосную генерацию 
суммарных частот.  

Работа поддержана РНФ (грант № 16-19-10619). 
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Введение 
 
Лазер на окиси углерода может работать в широком спектральном интервале от 4,6 до 

8,7 мкм [1, 2] на фундаментальных переходах, и в диапазоне от 2,5 до 4,2 мкм [3] на обертонных 
переходах молекулы СО. При этом излучение СО лазера перекрывает спектральные диапазоны, в 
которых расположены полосы поглощения как различных компонент атмосферы, так и сильных 
загрязнителей, взрывчатых и наркотических веществ, надежное детектирование которых является 
на сегодняшний день весьма актуальной задачей. Кроме того, спектр излучения лазера можно су-
щественно расширить с помощью преобразования в нелинейных кристаллах [4], что значительно 
увеличит его возможности, как источника излучения для лазерного газоанализа. Но для преобразо-
вания излучения и последующего газоанализа требуются импульсы небольшой длительности и вы-
сокой пиковой мощности, которые можно получить в режиме модуляции добротности резонатора 
(МДР). Ранее нами была продемонстрирована возможность организации режима МДР в компакт-
ном щелевом СО лазере с импульсно-периодической накачкой ВЧ разрядом и криогенным охлаж-
дением электродов [5]. ВЧ разряд по сравнению с наиболее часто используемым разрядом постоян-
ного тока обладает рядом преимуществ, к которым относятся достаточно низкое напряжение ис-
точников питания, возможность накачивать большие объёмы газа при давлении до сотен Торр без 
использования источников внешней ионизации и простота управления модуляцией и мощностью 
накачки. 

Целью данной работы являлось определение влияния различных параметров активной среды 
и лазерного резонатора на формирование спектра излучения щелевого СО лазере с МДР, а также 
преобразование полученного излучения в нелинейном кристалле ZnGeP2. 

 
 

Оптическая схема экспериментов и методика измерений 
 
На рис. 1 изображена оптическая схема экспериментов. Использовался криогенный щелевой 

СО лазер с ВЧ возбуждением. Резонатор длиной 1,7 м был образован глухим плоским зеркалом 1 
(золото на стекле) и плоскопараллельной подложкой 2 из кремния. Лазер работал в импульсно-
периодическом режиме, который достигался за счет МДР с помощью вращающегося зеркала 3. 
Элементы 1, 2 и 3 находились снаружи лазерной камеры. Камера закрывалась окном 4 из CaF2, рас-
положенным под углом, близким к углу Брюстера по отношению к оси резонатора. Двойной проход 
через активную среду СО лазера 5 обеспечивался за счет расположенного внутри лазерной камеры 
сферического зеркала 6 (золото на стекле, радиус кривизны 1800 мм). Ширина межэлектродного 
зазора составляла 5 мм. Для регулировки апертуры перед выходным зеркалом 2 находилась ирисо-
вая диафрагма 7. Для юстировки системы использовался He-Ne лазер 8, излучение которого прохо-
дило через отверстие диаметром 1 мм поворотного зеркала 9. 
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Рис. 1. Оптическая схема экспериментов (подробности см. по тексту) 

 
Излучение СО лазера частично (~6 %) отводилось пластинкой 10 из BaF2 на измеритель мощ-

ности 11 OPHIR 12A-SH. Прошедшее излучение фокусировалось линзой 12 из CaF2 в нелинейный 
кристалл 13 ZnGeP2. Вышедшее из кристалла излучение, включающее в себя излучение вторых 
гармоник и суммарных частот, собиралось линзой 14 из CaF2. Это излучение посредством поворот-
ного зеркала 15 и линзы 16 из СaF2  фокусировалось на входную щель монохроматора 17 МДР-2. 
В качестве фотодетектора 18 находящегося за выходной щелью монохроматора 17, использовался 
PEM-L-3 для измерения спектра излучения СО лазера и формы импульсов на отдельных его компо-
нентах, а при исследовании излучения суммарных частот – детектор ThorLabs PDA20H. При этом 
на время измерений спектра и мощности излучения суммарных частот на пути хода луча устанав-
ливалась кварцевая пластинка 19, поглощающая излучение СО лазера. Для измерения временных 
и энергетических характеристик излучения СО лазера и преобразованного излучения суммарно 
по спектру перед попаданием в монохроматор часть излучения (~5 %) отводилось пластинкой 20 
из CaF2 на сферическое зеркало 21, после отражения от которого часть излучения отводилось пла-
стинкой 22 из CaF2 на фотодетектор 23 (PEM-L-3), а остальное излучение попадало на измеритель 
мощности 24 OPHIR 3A-SH. Измерения параметров криогенного ВЧ СО лазера с МДР проводились 
при отсутствии в схеме экспериментов (см. рис. 1) нелинейного кристалла 13 и спектрального 
фильтра из плавленого кварца 19.  

Включение ВЧ разряда обеспечивалось управляющим сигналом с генератора импульсов 
Г5-63, позволяющего регулировать в широком диапазоне длительность ВЧ накачки Т. Сигнал син-
хронизации заводился с оптического датчика 25, излучение на который попадало с вспомогательно-
го полупроводникового лазера 26 после отражения от вращающегося зеркала за ~1/8 часть оборота 
от положения, при котором резонатор оказывался съюстирован. Сигнал с фотодетектора 27 исполь-
зовался для определения положения вращающегося зеркала, при котором резонатор оказывался 
съюстирован. Взаимоположение импульса ВЧ накачки и импульса генерации СО лазера показано 
на рис. 2. Время задержки  от начала ВЧ импульса до начала импульса генерации варьировалась от 
0 до 1500 мкс. Типичная форма импульса генерации СО лазера показана на рис. 3. Пиковая мощ-
ность вычислялась как отношение энергии в импульсе к длительности импульса по полувысоте. 
Измерения спектров излучения лазера, а также преобразованного в кристалле излучения, проводи-
лись с помощью монохроматора 17 (дифракционная решетка 150 штр/мм) с одновременной регист-
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рацией ИК излучения и разложенного на решетке излучения юстировочного лазера 8 (710-й по-
рядки дифракции He-Ne лазера), которое в дальнейшем использовалось для расчетов длин волн 
ИК излучения. Процесс записи одного спектра длился около 100 секунд, с помощью цифрового ос-
циллографа с полосой пропускания 500 МГц, что позволило нам идентифицировать каждую враща-
тельную компоненту в выходном лазерном спектре. Измерения спектров излучения накачки прово-
дилось в первом порядке дифракционной решетки, а второй гармоники и суммарных частот – во 
втором. 
 

                                                     
 
         Рис. 2. Взаимоположение ВЧ импульса накачки                Рис. 3. Форма импульса генерации СО лазера 
                      и импульса генерации СО лазера 
 

 
Спектрально-энергетические характеристики щелевого СО лазера в режиме МДР 
 
Диаметр ирисовой диафрагмы в данном эксперименте составлял 5 мм. Интегрированные по 

спектру зависимости пиковой мощности излучения CO лазера с МДР от длительности задержки 
представлены на рис. 4. Длительность импульса ВЧ накачки T была зафиксирована на уровне 
350 мкс, а его мощность PRF = 800 Вт.  

 

 
 

Рис. 4. Зависимость мощности лазерных импульсов от времени задержки относительно  
начала ВЧ разряда при различных давлениях лазерной смеси СО:О2:Не = 1:0.3:10. 

 
Максимум мощности излучения достигался при задержках  ~ 400600 мкс, при этом опти-

мальная задержка была тем меньше, чем выше давление активной среды. В следующей серии экс-
периментов были проведены измерения спектрального состава излучения криогенного щелевого 
СО лазера с МДР, что дало возможность оценить пиковую мощность на каждой отдельной спек-
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тральной линии. Спектры для различных значений  представлены на рис. 5. В качестве активной 
среды использовалась газовая смесь СО:О2:Не = 1:0.3:10 при давлении 22 Торр. 

Скорость вращения зеркала составляла ~6000 об/мин (частота повторения импульсов 
~100 Гц). Длительность импульсов лазерной генерации изменялась в пределах 0,650,85 мкс по по-
лувысоте в зависимости от величины задержки после начала импульса накачки.  

 

  

 

Рис. 5. Спектры СО лазера при разных значениях времени задержки 
 

мкс мкс 

мкс мкс 

В зависимости от длительности задержки от начала импульса накачки изменялась не только 
суммарная по спектру мощность лазерных импульсов, но и спектр лазерного излучения (рис. 5). 
Это обусловлено тем, что колебательная функция распределения (КФР) молекул СО постоянно ме-
няется во времени в зависимости как минимум от двух факторов. Во-первых, накачка высоких ко-
лебательных уровней молекулы СО происходит благодаря процессу колебательно-колебательного 
обмена в результате столкновений молекул, этот процесс активизируется с началом ВЧ разряда 
и может продолжаться до следующего импульса накачки. Во-вторых, во время импульса накачки 
температура активной среды растёт, а между ВЧ импульсами происходит охлаждение активной 
среды. Уменьшение температуры приводит к увеличению ширины плато КФР, и, кроме того, к пе-
рераспределению населенностей по вращательным подуровням в каждой колебательной полосе 
в соответствии с новым распределением Больцмана. Поэтому в экспериментах (рис. 5) при увели-
чении  наблюдалось расширение спектра излучения как в длинноволновую, так и в коротковолно-
вую области спектра. При этом количество лазерных линий увеличилось от ~50 до ~60, хотя пико-
вая мощность в линиях падала. 

При разных значениях длительности ВЧ накачки спектр также изменялся. На Рис.6 представ-
лены измеренные спектры лазерного излучения при одинаковой величине задержки  = 500 мкс, но 
разных длительностях накачки. При большей длительности накачки спектр лазерной генерации ле-
жал в более широком диапазоне длин волн за счет того, что в активную среду в этом случае вкла-
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дывается больше энергии и, тем самым, большее количество молекул СО оказывается в возбужден-
ном состоянии. 

 

 
 

Рис. 6. Спектры СО лазера при разных значениях длительности ВЧ накачки 

T = 350 мкс T = 500 мкс 

 
В этих экспериментах также была измерена временная динамика излучения на отдельных 

вращательных компонентах различных колебательных полос из многочастотного спектра излуче-
ния СО лазера. Генерация большинства наиболее сильных лазерных линий перекрывалась по вре-
мени (см., например, рис. 7). Это контрастирует с режимом свободной генерации СО лазера с им-
пульсным или импульсно-периодическим возбуждением, когда разные линии излучают, как прави-
ло, в существенно отличающиеся моменты времени в течение сравнительно длительных (до 
нескольких сотен микросекунд) импульсов излучения [7, 8]. Однако некоторые слабые линии, как 
правило, вращательные компоненты колебательных полос с низкими (J = 56) и высокими 
(J = 1314) вращательными номерами, излучали в разное время. Принимая во внимание одно из 
возможных применений такого лазера – создание компактного источника ИК излучения на основе 
СО лазера с преобразованием частоты его излучения в нелинейных кристаллах – необходимо учи-
тывать временные особенности генерации отдельных линий для ожидаемых спектров суммарных и 
разностных частот. 

 

  
Рис. 7. Динамика генерации лазерного излучения на отдельных вращательных компонентах колебательных 

полос 65 (а) и 1312 (б) 
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При увеличении давлении активной 
среды до 37 Торр при неизменных пара-
метрах ВЧ накачки (T = 350 мкс, 
PRF = 800 Вт, частота повторения импуль-
сов 100 Гц,  = 400 мкс) спектр излучения 
лазера (рис. 8) расширялся вплоть до дли-
ны волны 6,7 мкм, а количество линий из-
лучения увеличивалось до ~90. В этих же 
условиях была получена наибольшая сум-
марная по спектру пиковая мощность из-
лучения, которая достигала ~3 кВт. По-
этому именно этот режим работы лазера 
использовался в дальнейших эксперимен-
тах по преобразованию излучения в кри-
сталле ZnGeP2. 

  

  
 Рис. 8. Спектр излучения СО лазера при давлении 37 Торр
 

  
 

 
 

Преобразование частоты излучения СО лазера в кристалле ZnGeP2 
 
В первой серии данных экспериментов излучение лазера фокусировалось на кристалл 13 

ZnGeP2 с помощью линзы 12 из CaF2 с фокусным расстоянием F = 300 мм. Кристалл ZnGeP2 был 
установлен своей длинной гранью (17 мм) вдоль направления падения излучения. Для реализации 
многочастотного преобразования угол падения должен составлять ~25 градусов, что соответствует 
углу фазового синхронизма ~47 градусов [6]. Кристалл мог перемещаться вдоль направления рас-
пространения луча и вращаться вокруг вертикальной оси. На рис. 9 представлена зависимость 
внутреннего коэффициента преобразования от расстояния L между передней гранью кристалла 
и фокусирующей линзой. Максимальное значение внешнего коэффициента преобразования наблю-
далось при L = 343 мм и составило ~0,27 %, что с учетом потерь на френелевское отражение от не-
просветленных граней кристалла соответствует внутренней эффективности преобразования 
~0,51 %.  

 

 

  

Рис. 9. Зависимость внутреннего коэффициента пре-
образования от расстояния L (F = 300 мм) 

Рис. 10. Зависимость внутреннего коэффициента 
преобразования от угла падения излучения на кри-
                               сталл (F = 300 мм) 
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На этом расстоянии был установлен кристалл в следующем эксперименте. На рис. 10 пред-
ставлена зависимость внутреннего коэффициента преобразования от угла падения излучения на 
кристалл. Максимальное значение внешнего коэффициента преобразования было получено при уг-
ле падения излучения 24 градуса и составило ~0,44 %, что соответствует внутренней эффективно-
сти ~0,83 %. 

Итак, максимальное значение внешнего коэффициента преобразования, полученное в данной 
серии экспериментов, составило 0,83 %. Поскольку во многих других работах он был значительно 
выше (например, в [6] был получен внешний коэффициент преобразования ~3,4 %, что соответст-
вовало внутренней эффективности 6,5 %), было решено во второй серии экспериментов использо-
вать линзу 12 с меньшим фокусным расстоянием (200 мм). При этом кристалл был повернут другой 
стороной. При этом его длина вдоль направления распространения излучения составляла 15 мм, 
а оптимальный угол падения для генерации суммарных частот был близок к нормали. 

На рис. 11 представлена зависимость внутреннего коэффициента преобразования от расстоя-
ния между передней гранью кристалла и фокусирующей линзой. Перед установкой рабочего кри-
сталла ZnGeP2 для исключения его повреждения был установлен пробный кристалл. При прибли-
жении пробного кристалла к линзе на расстояние менее 235 мм наблюдалось разрушение его по-
верхности, поэтому в эксперименте с рабочим кристаллом зависимость эффективности 
преобразования исследовалась только при больших расстояниях. Максимальное значение внешнего 
коэффициента преобразования, полученное в данном эксперименте, составило 3,7 %, что соответ-
ствует внутренней эффективности 6,8 %. На рис. 12 представлена зависимость внутреннего коэф-
фициента преобразования от угла падения излучения на кристалл при расстоянии L = 236 мм от 
линзы до кристалла, которое соответствует максимальной эффективности преобразования, полу-
ченной в предыдущем эксперименте. Углы падения излучения на кристалл близки к нормали. Мак-
симальный внешний коэффициент преобразования был получен при угле падения ~0,7 градуса, 
и составил 3,7 %, что соответствует внутренней эффективности ~7 %. При повышении пиковой 
мощности излучения лазера на 10 % удалось повысить максимальную внутреннюю эффективность 
преобразования до 8,2 %. Данное значение эффективности преобразования превосходит полученное 
в работе [6] где в качестве источника излучения использовался СО лазер низкого давления с накач-
кой разрядом постоянного тока и МДР. 

 

  

Рис. 11. Зависимость внутреннего коэффициента 
преобразования от расстояния L (F = 200 мм) 

Рис. 12. Зависимость внутреннего коэффициента пре-
образования от угла падения излучения на кристалл
                                     (F = 200 мм) 

 
На рис. 13 представлен спектр излучения вторых гармоник и суммарных частот, полученный 

при максимальном коэффициенте преобразования излучения в кристалле. Спектр состоял из 
~200 линий в диапазоне длин волн от 2,5 до 3,2 мкм.  
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Рис. 13. Спектр вторых гармоник и суммарных частот СО лазера после преобразования в кристалле ZnGeP2 

 
Заключение 

 
Использование двухпроходного резонатора с модуляцией добротности резонатора с помощью 

вращающегося зеркала позволило получить генерацию импульсов излучения с минимальной дли-
тельностью ~0,65 мкс (FWHM), пиковой мощностью до ~3 кВт и частотой повторения импульсов 
до 130 Гц. При этом средняя мощность лазера достигала 0,5 Вт, лазерный спектр состоял из 
~90 лазерных линий в диапазоне длин волн от 4,95 до 6,7 мкм с пиковой мощностью отдельных 
компонент до 100 Вт. Было определено влияние параметров накачки и давлениях активной среды 
на спектр излучения этого лазера. Также была измерена временная динамика лазерного излучения 
на отдельных вращательных компонентах в составе различных колебательных полос из многочас-
тотного спектра излучения лазера. Генерация большинства наиболее сильных лазерных линий пе-
рекрывалась по времени, однако некоторые слабые линии излучали в разное время. 

Проведено экспериментальное исследование генерации вторых гармоник и суммарных частот 
в кристалле ZnGeP2. Спектр полученного в результате преобразования излучения вторых гармоник 
и суммарных частот состоял из более чем 200 линий в интервале длин волн от 2,5 до 3,2 мкм. При 
этом максимальная внутренняя эффективность преобразования достигала 8,2 %, что превышает по-
лученное ранее значение в аналогичных экспериментах, но с использованием в качестве источника 
излучения СО лазера низкого давления с накачкой разрядом постоянного тока и МДР.  

Работа поддержана РНФ (грант № 16-19-10619). 
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В наше время большой интерес вызывает исследование распространения и рассеяния света 

в неоднородных неупорядоченных средах. Прохождение света через неоднородную среду сопрово-
ждается таким процессом, как рассеяние. Если длина свободного пробега фотонов много меньше 
линейных размеров среды, свет распространяется в режиме многократного рассеяния. Когерентный 
луч, проходя через неоднородную неупорядоченную среду, должен терять свойства когерентности 
из-за многократного рассеяния. Всё же, вопреки рассеянию, которое приводит к случайному изме-
нению фазы волны, есть много эффектов, в которых проявляются когерентность и интерференци-
онные свойства излучения. Наиболее активно изучаемый из этих эффектов – когерентное обратное 
рассеяние. 

Результаты измерений профиля когерентного обратного рассеяния от пылевого облака могут 
позволить решить задачу определения коэффициента рассеяния пылевого облака и характерных 
размеров неоднородностей среды (различных моментов распределения по размерам). Тем самым, 
метод КОР (когерентное обратное рассеяние) может рассматриваться как дополнительный к уже 
используемым на практике подходам (рентгенографии, пьезоэлектрическим датчикам, оптической 
теневой фоторегистрации, лазерной интерферометрии) к измерению различных характеристик пы-
левого облака. 

Допустим, на систему падает плоская когерентная волна. В каждом шаге упругого рассеяния 
направление и фаза волны модифицируются. Рассеяние на неоднородностях приводит к тому, что 
рассеянный свет теряет свойства когерентности, то есть становится некогерентным. Тем не менее, 
каждой волне, обходящей некую последовательность рассеивателей, соответствует волна, обходя-
щая такую же последовательность, только в обратном направлении. Такие волны будут когерент-
ными, но так как расположения рассеивателей случайны, интерференционный эффект пропадает 
для всех направлений, кроме рассеяния назад, когда суммарный сдвиг фаз и оптические пути строго 
одинаковые. 

Характер распространения волн в случайно неоднородной среде, в первую очередь, обуслов-
лен оптическими свойствами исследуемой среды. Выделим основные параметры, характеризующие 
свойства среды:  

– коэффициент поглощения a – величина, обратная расстоянию, на котором поток излучения 
ослабляется за счет поглощения в е раз;  

– коэффициент рассеяния s – величина, обратная расстоянию, на котором поток излучения 
ослабляется за счет рассеяния в е раз; 

– параметр анизотропии среды g, который принимает значения от 0 до 1; случай g = 0 соот-
ветствует изотропному рассеянию (рассеяние на точечных частицах), случай g = 1 относится 
к сильному анизотропному рассеянию (рассеяние на больших частицах, диаграмма рассеяния вытя-
нута вперед). 

При учете параметра анизотропии можно получить приведенный (редуцированный) коэффи-
циент рассеяния s , который определяется как  1s sg    . 

Транспортная длина свободного пробега  1
tr s al     определяет расстояние, необходимое 

для изотропизации в результате рассеяния излучения, первоначально имевшего определенную на-
правленность. 
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Коэффициент экстинкции (коэффициент взаимодействия или ослабления)  харак-t s   a

теризует полные потери коллимированного пучка при распространении в среде. Величина, обрат-
ная коэффициенту экстинкции, , есть средняя длина свободного пробега фотона, характе-1tl   
ризующая расстояние, проходимое фотоном между последовательными актами рассеяния. 

Альбедо единичного рассеивателя определяется соотношением  s t   . 
Характер рассеяния принято классифицировать по количеству актов рассеяния фотона в слу-

чайно-неоднородной среде: малократное (однократное, двукратное) и многократное. Модели мало-
кратного рассеяния часто не применимы для реальных плотных рассеивающих сред, поэтому ос-
новной задачей является исследование процессов многократного рассеяния.  

Существуют различные подходы к исследованию случайно неоднородных сред, такие как ме-
тод диаграмм, связанный с использованием аппарата квантовой теории поля, метод уравнения пе-
реноса, метод интегралов по траекториям. Каждый из этих подходов применим при определенных 
условиях. 

Основным критерием для классификации сред может служить параметр анизотропии среды. 
Для изотропных сред или сред с малым параметром анизотропии применимы методы диффузион-
ного приближения, рассеяния на броуновских частицах и на потоках частиц (без модификации). 
Для исследования сред с высоким параметром анизотропии используют другие методы: метод ма-
лоуглового приближения, модифицированные методы рассеяния на броуновских частицах и на по-
токах частиц. Все перечисленные выше методы не являются универсальными, поскольку они осно-
ваны на теоретических результатах, полученных при различных допущениях. Существует стохас-
тический метод моделирования рассеяния в случайно-неоднородных средах (метод Монте-Карло), 
который применим ко всем классам сред. Однако метод Монте-Карло обладает существенным не-
достатком – он более трудоемок в вычислительном отношении по сравнению с аналитическими ме-
тодами. 

Чтобы понять происхождение этого расширенного конуса интенсивности, должно быть ис-
следовано рассеяние фотонов в неоднородной среде. Самая простая модель описания этого процес-
са состоит в том, что фотоны подвергаются различному распространению, случайному блужданию 
со средним размером шага, равной средней длине свободного пробега. Однако поскольку свет в 
этом эксперименте ведет себя как электромагнитная волна, а не как классическая частица, интерфе-
ренция между процессами рассеяния для различных путей должна быть учтена. Именно это взаи-
модействие между волнами с обращенным временем (обращенным импульсом), приводит к появ-
лению интерференционного конуса КОР. Рисунок 1 показывает траекторию рассеяния некоторого 
луча и парного к нему луча, обращённого во времени, а также иллюстрирует существование разли-
чия в длине их пути. 

 

 
 
Рис. 1. Траектория рассеяния некоторого луча (сплошная линия) и парного к нему обращён-
ного во времени луча (штрихованная линия) с начальным направлением падающего света   

                                               и заключительным направлением 
ik

fk  [1] 

 192



Картина обращённого во времени рассеивающегося пути зависит от разности фаз между дву-
мя рассеянными волнами. Эта разность фаз дана как  

 2 1
2 2

PLD d d
 

   
 

                                                     (1.1) 

   1
ˆ ˆ

f i nk k r r    


2
                                                      (1.2) 

Как видно из этого выражения, для рассеянного света непосредственно в обратном направле-
нии разность фаз между путями рассеяния и его обращенным лучом во времени равны нулю, и, та-
ким образом, наблюдается конструктивная интерференция. 

Качественный характер помех от обратного рассеяния по направлению точно назад может 
быть установлен путем использования нашей диффузной модели переноса фотонов в коллоидной 
суспензии. При малых углах 
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Подставив одну формулу в другую, получим следующее: 
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2l s                                                    (1.6) 

Таким образом, там будет существовать критический угол, меньше которого это условие не 
будет выполняться и последовательность фаз не будет сохраняется. Этот критический угол: 

 
*2

c
l s


                                                                       (1.7) 

Этот результат имеет важное значение для формы конуса когерентного обратного рассея-
ния и учитывает факторы усиления конуса, отношение максимальной высоты конуса к уровню 
фона.  

Максимальная угловая ширина конуса, критический угол когерентности, полученные для 
наименьшей общей длины пути: 

 

max *2l


                                                                      (1.8) 
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Рис. 2. Вклад n первых кратностей рассеяния в формирование пика:  (1)  n = 10, (2)  n = 50,  
(3) n = 102, (4)  n = 103, и (5)  n = 105. Все кривые нормированы на сумму лестничных  
                                      диаграмм, учитывающую n = 105 рассеяний [2] 

 
Поскольку ширина пика КОР напрямую связана с транспортной длиной упругого рассеяния, 

измерения профиля КОР можно использовать для определения различных характеристик среды. 
Для сред, которые характеризуются относительно большой транспортной длиной  и, соот-trl

ветственно, очень малым отношением ,trl  экспериментальное наблюдение узкого конуса коге-
рентного обратного рассеяния оказывается затруднительным. Для преодоления этой трудности бы-
ло предложено использовать освещение образца расходящимся пучком света (с пространственным 
радиусом когерентности, меньшим ). При такой схеме узкий пик в направлении назад сглажива-
ется и сокращается динамический диапазон изменения, измеряемый в эксперименте когерентной 
составляющей интенсивности. Это упрощает наблюдение КОР в средах с относительно большим 

trl

значением  и позволяет измерять интенсивность на крыльях конуса КОР, форма которых чувст-
вительна к фазовой функции рассеяния среды. Последнее дает возможность по данным экспери-

trl

мента определять не только значения , но и, при определенных априорных предположениях о 
среде, размер и оптические характеристики рассеивающих неоднородностей. 

trl

Интенсивность КОР для заданного угла   отклонения от направления назад определяется 
сверткой интенсивности КОР для падающей плоской волны  cJ   с угловым профилем источника. 

Интенсивность КОР при trl   trl определяется относительно короткими (меньшими ) путями 
распространения волн. Этот вклад особенно важен для рассеяния на крупных частицах. В этом слу-
чае интенсивность КОР при trl    определяется многократным рассеянием на малые углы до и 

после однократного рассеяния на большой угол (порядка  ). Соответствующий вклад в интенсив-
ность существенно зависит от конкретного вида фазовой функции рассеяния. 

Интенсивность когерентного обратного рассеяния от пылевого облака металлических частиц 
над свободной поверхностью может быть рассчитана в рамках предложенного подхода. Фазовая 
функция металлических частиц, размер которых намного превышает длину волны излучения, пред-
ставляет собой сумму изотропного углового распределения и резкого дифракционного пика в на-
правление вперед. Для этого случая интенсивность КОР можно представить в виде суммы двух 

вкладов ( ) ( )
c c c

s dJ J  ( )
c. Один вклад, sJ J , определяется изотропной частью фазовой функции рас-

сеяния без учета резкого дифракционного пика в направлении вперед. Другой вклад, ( )
c
dJ , опреде-

ляется многократным рассеянием на малые углы из-за дифракции света на частицах. Изотропная 
часть фазовой функции выступает для многократного рассеяния на малые углы как поглощение. 
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Первый вклад можно рассчитать с помощью диффузионной теории и приближения двукрат-
ного рассеяния. В случае однородной среды для этого вклада известно точное решение. Вклад в 
интенсивность обусловлен короткими траекториями распространения волн и, соответственно, ма-
лоугловым рассеянием до и после рассеяния назад. 

При углах d l   интенсивность убывает как  d l  . Такие резкие «изломы» в угловом 

профиле когерентного обратного рассеяния при о1 k l  и  d l  могут быть использованы для 
определения по данным экспериментальных измерений значений длины свободного пробега l и раз-
мера рассеивателей . d

Величины, от которых зависит профиль КОР, связаны с различными моментами распределе-
ния частиц пылевого облака по размерам. Длина свободного пробега выражается через среднеквад-
ратичный размер частиц, наклон углового профиля в интервале о1 k l d l    – через средний раз-

мер, амплитуда интенсивности при d l   пропорциональна среднекубическому размеру. 
 

 
 

Рис. 3. Схема установки: 1– лазер подсветки; 2 – телескоп; 3 – поляризатор; 4 – делительный кубик; 5 – гаси-
тель пучка; 6 – четвертьволновая пластина; 7 – образец в виде клина; 8 – устройство плавного перемещения;  
               9 – двигатель; 10, 11 – длиннофокусные линзы; 12 – поляризатор; 13 – камера; 14 – компьютер  

 
Для подсветки использовалась вторая гармоника непрерывного излучения неодимового лазе-

ра (532 нм). Расходимость и ширина пучка излучения подсветки регулировались с помощью линзо-
вого телескопа. Поскольку при проходе через волокно лазерное излучение утрачивало линейную 
поляризацию, для её восстановления после телескопа устанавливался поляризатор. Так как коге-
рентное обратно рассеянное излучение частично сохраняет поляризацию, то для более интенсивно-
го выделения сигнала над фоном поляризация излучения подсветки поворачивалась перед мише-
нью с помощью λ/4-пластинки, а обратно рассеянное излучение поворачивалось второй раз, приоб-
ретая поляризацию, перпендикулярную исходной поляризации излучения подсветки на выходе 
телескопа. Таким образом, поляризация полезного сигнала становилась перпендикулярной по от-
ношению к поляризации излучения, рассеянного на оптических элементах системы. Установка вто-
рого поляризатора перед регистрирующей камерой позволяет отделить полезный сигнал от шумо-
вой засветки оптических элементов. Для подавления излучения из второго плеча делительного ку-
бика применялся гаситель пучка, представлявший собой шероховатую поверхность с низким 
альбедо (чёрная ткань), на которую осуществлялось наклонное падение пучка излучения. Фокуси-
ровка содержащего сигнал излучения осуществлялась системой из двух длиннофокусных линз. 
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Объектив камеры настраивался на фокальную плоскость системы двух линз и переносил из неё 
изображение на ПЗС-матрицу камеры. Интенсивность полезного сигнала регулировалась изменени-
ем мощности излучения подсветки и времени экспозиции камеры. 

 

 
 

Рис. 4. Общий вид установки: 1 – лазер, 2 – телескоп, 3 – делительный кубик, 4 – образец,  
5 – двигатель, 6 – поляризатор, 7 – зеркало, 8 – линза, 9 – регистрирующее устройство 

 
 
В работе использовался неодимовый лазер dtl-317, работающий на второй гармонике 

(532 нм). Пучок расширялся с помощью телескопа с кратностью 8,3х. Делительный кубик фирмы 
thorlabs распределял излучение в пропорции 50/50. Половина излучения направлялась на объект, 
половина – на поглотитель. Кювета с образцом закреплялась на оси вращения двигателя постоянно-
го тока. Рассеянное от вращающегося образца излучение возвращалось на делительный кубик, и 
половина от него попадала в канал регистрации. Данный канал содержал поляризатор, поворотное 
зеркало, фокусирующую линзу и регистрирующее устройство. Поляризатор был настроен в той же 
плоскости поляризации, что и излучение лазера. Для фокусировки излучения на регистрирующее 
устройство применялась линза с f = 1000 мм. В качестве регистрирующего устройства использова-
лась система на основе матриц CVM-20000 фирмы CMOSIS. 

Изучались слои волокон целлюлозы: толщина 20 мкм, плотность 1 г/см3. Число слоёв варьи-
ровалось от 1 до 5 (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 5. Регистрация КОР от 1, 2, 3, 4, 5 слоев  
 
Результаты приведены на графиках. При обработке данных применялся медианный фильтр 

с окном 80. 
Зарегистрированное изображение содержало информацию о профиле углового распределения 

рассеянного назад излучения. Шумы устранялись при помощи аксиального усреднения. Изображе-
ние непосредственно с матрицы и после аксиального усреднения показаны на рис. 6. 
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                                                           а                                                                  б 
 

Рис. 6. Изображение от сигнала КОР до и после обработки: а – необработанный кадр,  
б – кадр после аксиального усреднения 

 

После аксиального усреднения строился профиль когерентного обратного рассеяния. Он по-
казан на рис. 7. На рис. 8 показан пик когерентного рассеяния от плотной и рыхлой пыли, а также 
3D-распределение кода яркости для данных образцов. Форма профиля соответствует ожидаемой 
согласно теоретическим данным, что говорит о корректности работы лабораторной установки и 
техники проведения эксперимента (рис. 9). 
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Рис. 7. Угловая зависимость пика обратного рассеяния от количества слоев 
 

 
 

                                                                    а                                                      б 
 

Рис. 8. Изображение от сигнала КОР для плотной и рыхлой пыли: а – плотная пыль, б – рыхлая пыль 
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Рис. 9. Сравнение эксперимента с расчётом 
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В последнее время активно развиваются методы генерации терагерцового (ТГц) излучения, 

основанные на взаимодействии фемтосекундного лазерного излучения с веществом. Один из таких 
источников основан на оптическом пробое газовых сред фемтосекундными лазерными импульсами 
[1, 2]. Подобные источники позволяют генерировать импульсное ТГц излучение широкого спек-
трального диапазона и могут быть использованы для удаленной диагностики. 

Впервые применение лазерной плазмы для генерации ТГц излучения было предложено и о-
существлено в 1994 г. в работе [1]. В [2] было использовано внешнее поле, наводящее дипольный 
момент в возникающей плазме, что разрешает процесс оптического выпрямления и позволяет по-
высить эффективность генерации при использовании импульсов с энергиями порядка нескольких 
мДж. Дальнейшие исследования показали, что аналогом такого внешнего поля может служить поле 
второй гармоники, что также повышает эффективность генерации [3]. Ряд работ посвящён изуче-
нию энергетических [3, 4] и поляризационных [4, 5] свойств ТГц излучения, а также его простран-
ственного распределения [6]. Однако на настоящий момент лишь небольшое количество работ по-
священо изучению направленности ТГц излучения. Исследование генерации терагерцового излуче-
ния при различных режимах фокусировки фемтосекундных лазерных импульсов важно для 
создания источников направленного широкополосного ТГц излучения. 

Целью настоящей работы является экспериментальное исследование углового распределения 
терагерцового излучения, получаемого при фокусировке двухчастотных фемтосекундных лазерных 
импульсов с различными числовыми апертурами.  

Для изучения угловой диаграммы направленности ТГц излучения, получаемого из двухчас-
тотной фемтосекундной лазерной плазмы, использовалась экспериментальная установка, схема  
которой представлена на рис. 1. 

В качестве источника оптического излучения использовался титан-сапфировый лазер Coher-
ent Elite Pro (длина волны 774 нм, частота следования импульсов 1 кГц, энергия импульса 2,7 мДж, 
длительность импульса 150 фс, диаметр пучка 12 мм по уровню 1/е2). Выходящее из лазера излуче-
ние пропускалось через кристалл ВВО (толщина 200 мкм, 10 % эффективность преобразования, 
I-тип) для генерации второй гармоники. Для компенсации задержки между гармониками ставилась 
пластинка-компенсатор из кальцита. Далее излучение проходило через фазовую пластинку, которая 
является полуволновой для первой гармоники и волновой для второй, для совмещения поляризаций 
излучения на основной и удвоенной частоте. После этого излучение фокусировалось в воздух раз-
личными параболическими зеркалами с фокусными расстояниями 2,5, 10 или 20 см, создавая в воз-
духе видимую глазом искру. Расходящееся оптическое излучение отфильтровывалось от терагерцо-
вого с помощью тефлоновой пластинки. Для регистрации мощности генерирующегося в плазме 
ТГц излучения в лазере проводилась модуляция оптического (и, соответственно, терагерцового) 
излучения прямоугольными временными окнами с частотой 20 Гц и применялась ячейка Голея 
(TydexGC-1P) совместно с синхронным детектором.  
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки 
 

Для измерения диаграммы направленности ячейка Голея помещалась на расстоянии 25 см 
(в случае f = 10; 20 см) или 20 см (f = 2,5 см) относительно плазменной искры (что соответствовало 
дальней зоне) и двигалась по углу относительно оптической оси с шагом 10, 5 и 2,5 градусов для 
f = 2,5 см, f = 10 см и f = 20 см соответственно. Перед входным окном ячейки Голея располагалась 
диафрагма с диаметром ~7 мм, благодаря чему ТГц излучение из соседних точек измерения не пе-
рекрывалось. 

В ходе измерений получено распределение средней мощности ТГц излучения в зависимости 
от угла поворота детектора. Результаты представлены на рис. 2.3 (a, б, в): 

 

 
а 

Рис. 2. Графики зависимости мощности излучения от угла регистрации для случаев:  
а – f = 2,5 см; б – f = 10 см; в – f = 20 см 

 200



 
б 

 
в 

Окончание рис. 2.  
 
Из результатов следует, что 50 % мощности терагерцового излучения локализовано в углах 

распространения не более чем 30 градусов относительно оптической оси для случая фокусировки 
параболическим зеркалом с фокусным расстоянием 2,5 см, 20 градусов для зеркала с фокусным 
расстоянием 10 см и 15 градусов для зеркала с f = 20 см. Подобная зависимость может быть объяс-
нена тем, что при генерации точечным источником ТГц излучение из него распространяется под 
достаточно большими углами в направлении распространения оптического излучения (в случае 
обычного точечного источника излучение распространяется одинаково во весь телесный угол). При 
увеличении протяженности источника возникает больше точек на его оси, излучение из которых 
приходит в разные точки под большими углами к оптической оси в противофазе и, следовательно, 
подавляется деструктивной интерференцией, вследствие чего большая часть мощности ТГц излу-
чения локализуется ближе к оптической оси. 
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Для фокусного расстояния параболического зеркала 20 см, используемого для фокусировки 
фемтосекундного излучения, диаграмма направленности ТГц излучения более узкая, вследствие 
чего такой режим фокусировки является более предпочтительным для направленной генерации ТГц 
излучения. 
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Введение 
 
Освоение терагерцового диапазона частот – одно из наиболее развивающихся направлений 

современной прикладной физики. Интерес к терагерцовому излучению обусловлен следующими 
его свойствами: излучение неионизирующее (энергия фотонов 0,04−0,004 эВ), не наносит вреда ор-
ганизму, т.е. может использоваться при сканировании людей и багажа; это излучение хорошо про-
ходит через мутные среды и мелкодисперсные материалы из-за слабого Рэлеевского рассеяния.  

Существует много методов и установок для получения терагерцового излучения: ТГц кванто-
вые каскадные лазеры (ККЛ), преобразование излучения титан – сапфировых лазеров, лазеры на 
свободных электронах (FELs), источники полупроводниковых ТГц сигналов, получение ТГц с по-
мощью плазменной филаменты. Однако, почти все эти методы дают достаточно низкую мощность 
излучения. Например, ККЛ – самый современный источник ТГц излучения. Но на данный момент 
их потенциал еще не раскрыт окончательно. Пиковая мощность при 5К составляет 248 мВт [1].  

Одним из способов получения терагерцового излучения является генерация разностной час-
тоты (ГРЧ) излучения CO2-лазеров в кристаллах ZnGeP2 [2] или GaSe [3]. В указанных работах ис-
пользовались два CO2-лазера с возможностью перестройки длины волны, но с общей активной сре-
дой и с раздельными резонаторами. Излучения лазеров сводились в кристалле, в котором и проис-
ходили данное преобразование. В данных работах длины волн этих двух лазеров перестраивались, 
что давало возможность получить различные длины волн ТГц излучения.  

Однако известны публикации (см., например [4]), в которых CO2-лазер работал одновремен-
но на нескольких (до 10) колебательно-вращательных переходах. Цель данной работы – создание 
многочастотного CO2-лазера с одним резонатором для ГРЧ в нелинейных кристаллах. Этого можно 
добиться с помощью модуляции добротности резонатора (МДР). Этот способ проще реализуем по 
сравнению с вариантом с двумя лазерами, т. к. нет необходимости синхронизовывать излучения 
лазеров по времени и в пространстве. 

Режим работы лазера с короткими импульсами для дальнейшего преобразования ГРЧ можно 
получить двумя способами: синхронизация мод и модуляция добротности резонатора. Существует 
два метода синхронизации мод: активная и пассивная. В случае с многочастотным лазером можно 
реализовать только активную синхронизацию, так как пассивная синхронизация с помощью газов 
(поглотителя) действует на определенные длины волн и является нереализуемым для нашего случая 
вариантом.  

 
Синхронизация мод 

 
Сначала была рассмотрена синхронизация мод. Для получения наносекундных импульсов из-

лучения в данной работе исследуется режим активной синхронизации мод в СО2-лазере с помощью 
акустооптического модулятора (АОМ) на стоячей акустической волне.  

Оптическая схема ЭИ СО2-лазера с синхронизацией мод представлена на рис. 1. В качестве 
активной среды 1 использовалась рабочая газовая смесь СО2:N2:He = 1:1:4 с плотностью 0,3 Амага, 
которая возбуждалась импульсным ЭИ разрядом с длительностью импульса ~100 мкс. Резонатор 
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СО2-лазера длиной 537,5 см был образован плоским зеркалом 2, установленным внутри камеры, и 
выходным зеркалом 3, плоскопараллельной пластиной из германия. Перед выходным зеркалом был 
установлен АОМ 4. Внутри лазерного резонатора было установлено сферическое зеркало 5 с радиу-
сом кривизны 10 м. 
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Рис 1. Схема импульсного ЭИ СО2-лазера с активной синхронизацией мод  
и измерения его характеристик 

 
Излучение, вышедшее из резонатора, поворотными зеркалами 6, 7, 8 направлялось в спектро-

метр ИКС-31, оснащенный фотосопротивлением ФСГ-22А. Часть излучения (~6 %) отводилась 
плоскопараллельными пластинами из BaF2 9 и 10 и фокусировалась сферическим зеркалом 11 на 
термоэлектрический датчик Ophir-3A 12 для измерения энергии, а также на фотодетектор PEM-L3 13 
для измерения временной формы импульсов излучения СО2-лазера. Юстировка оптической схемы 
осуществлялась полупроводниковым лазером 14, излучение которого заводилось внутрь лазерного 
резонатора через зеркало с отверстием 15. Форма импульсов регистрировалась осциллографом 
Tektronix TDS5052B. 

На рис. 2 представлена форма импульса излучения при выключенном АОМ. Нулевое значе-
ние на временной оси соответствует началу импульса ЭИ разряда. В этом случае наблюдались два 
достаточно коротких импульса – в начале и на 37-й мкс, – с последующим более длительным и ме-
нее мощным хвостом импульса излучения. Энергия всего импульса излучения составляла 23,5 мДж, 
а максимальная пиковая мощность – ~1,2 кВт. Пиковая мощность была рассчитана с учетом энер-
гии и формы импульса лазерного излучения. 

Отметим, что на хвосте импульса наблюдаются пичковые структуры, связанные с межмодо-
выми биениями в резонаторе (см. врезку на рис. 2) с частотой 27,65  0,05 МГц, что соответствует 
длине лазерного резонатора 5,4 м. Временная форма импульса излучения CO2-лазера в режиме син-
хронизации мод при минимальной мощности ВЧ генератора, который возбуждает акустическую 
волну в АОМ, представлена на рис. 3. 

Энергия всего импульса излучения уменьшилась до 11,2 мДж, а максимальная пиковая мощ-
ность составила ~2,1 кВт (на рис. 3 первый пичок оказался «обрезан»). Полный импульс излучения 
состоял из цуга пичков длительностью 7 нс по полувысоте, следующих с частотой 
27,65  0,05 МГц. 
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Рис. 2. Форма импульса излучения при выключенном 

АОМ 
Рис. 3. Форма импульса излучения при минималь-

ной мощности АОМ 
 
При дальнейшем увеличении мощности ВЧ генератора, режим синхронизации ухудшался. 

Это выражалось в растягивании пичков и уменьшении пиковой мощности. 
Спектр излучения CO2-лазера состоял из одной колебательно-вращательной линии 9 Р(22) 

с длиной волны  = 9,568 мкм.  
Таким образом, пиковая мощность ЭИ СО2-лазера с активной синхронизацией мод достигала 

~2 кВт при длительности пичков 7 нс. Но так как многочастотный режим генерации не был полу-
чен, было решено попробовать второй вариант – МДР. 

 
3. Модуляция добротности резонатора CO2-лазера 

 
Оптическая схема установки для реализации многочастотного CO2-лазера с МДР представле-

на на рис. 4. 
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Рис. 4. Оптическая схема установки для реализации многочастотного CO2-лазера с МДР 
 
В качестве активной среды 1 использовалась газовая смесь CO2:N2:He = 1:2:8, возбуждаемая 

непрерывным разрядом напряжения 17 кВ. Газоразрядная трубка была закрыта пластинками из 
BaF2, установленными под углом Брюстера. Резонатор CO2 длиной 255 см, образован сферическим 
зеркалом 3 с радиусом кривизны R = 3 м и выходным зеркалом 4. В качестве выходного зеркала 4 
использовалось стандартное зеркало от промышленного СО2 – лазера ИЛГН-704. Часть излучения, 
вышедшего из резонатора, с помощью плоскопараллельных пластин 5, 8 из BaF2 и сферическим 
зеркалом 7 направлялась на термоэлектрический датчик 10 Ophir-3A 10 для измерения энергии и на 
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фотодетектор 9 (PEM-L-3, временное разрешение 0,5 нс) для измерения временной формы импуль-
сов излучения СО2-лазера. Оставшаяся часть излучения с помощью зеркала 11 и сферического зер-
кала 12 фокусировалось в спектрометр ИКС-31 13, оснащённый вторым фотодетектором PEM-L-3. 
Система юстировалась с помощью полупроводникового лазера 6, излучение которого заводилось 
через миллиметровое отверстие в зеркале 11.  

СО2-лазер может излучать в двух диапазонах длин волн: 9 мкм и 10 мкм. Так как лазерная 
трубка была закрыта пластинами из BaF2, то лазер излучал на длине волны 9,6 мкм. В эксперименте 
наиболее широкий спектр генерации содержал 9 линий (рис.5). Три наиболее сильные линии 
9 R(18), 9 P(20) и 9 P(22) с длинами волн 9,28, 9,55 мкм и 9,57 мкм, соответственно, содержали 
85 % мощности CO2-лазера. Эти линии могут дать ГРЧ на длине волны 310 мкм. Длины волн ГРЧ 
от других линий попадают в диапазон 263  8100 мкм. Однако возможности реальной реализации 
ГРЧ могут быть существенно ограничены пропусканием нелинейных кристаллов в терагерцовом 
диапазоне. Нелинейные кристаллы ZnGeP2 [5] и GaSe [6] и PbIn6Te10 [7] достаточно прозрачны 
в ТГц диапазоне длин волн. 

 

 
Рис. 5. Наиболее широкий спектр излучения СО2 – лазера в наших экспериментах 

 
Но, для реализации ГРЧ нам необходимо было убедиться в том, что генерация всех линий 

происходит одновременно. Для этого была исследована временная зависимость мощности генера-
ции линий, составляющих спектр выходного излучения.  

 

 

 
 

Рис. 6. Временная зависимость мощности генерации 
отдельных линий и всего спектра СО2 – лазера с МДР

 

Данные зависимости для наиболее сильных 
линий представлены на рис. 6. Анализ показал, 
что генерация почти всех линий происходит в 
одно время, а если и есть отклонения, то пере-
крытие по времени составляет не менее 50 про-
центов (см. рис. 6). Однако, пиковые мощности 
этих линий могут сильно отличаться. 

Не менее важным является вопрос стабиль-
ности генерации отдельных линий от импульса к 
импульсу. На рис. 7 представлена импульсно-
периодическая генерация суммарного по спектру 
импульса и на отдельных линиях, охватывающая 
40 последовательных импульсов. Анализ полу-
ченных результатов показал, что генерация неко-
торых линий происходит не во всех импульсах. 
Например, генерация на линии R(22) происходит 
достаточно редко, на R(18) – чаще, а на линиях 
P(22) и P(20) – почти все время. Поэтому целесо-
образно попытаться получить ГРЧ между линия-
ми P(20) и P(22). 
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Однако, длина волны ГРЧ в этом случае составит 5380 мкм. Регистрировать такое длинно-
волновое излучение непросто. Кроме этого квантовый КПД не превышает 0,1 %. Если использо-
вать для ГРЧ линию R(18) и обе линии P(22) и P(20), имеющие близкие длины волн, то можно по-
лучить сразу две близких линии терагерцового излучения вблизи 310 мкм. При этом квантовый 
КПД может превысить 0,3 %.  

 

 
Рис. 7. Импульсно-периодическая генерация суммарного по спектру импульса (вверху)  

и на отдельных линиях 
 
Для дальнейшей работы необходимо было решить две проблемы: какой кристалл использо-

вать для ГРЧ и какой фильтр использовать для обрезания излучения накачки. 
 

Нелинейные кристаллы и углы фазового синхронизма 
 
Расчет углов производился по методике, описанной в [8]. 
Нами были сосчитаны углы фазового синхронизма для кристаллов ZnGeP2 и GaSe и 

PbIn6Te10. На рис. 8 и 9 представлены зависимости угла фазового синхронизма от длины волны ГРЧ 
(λ3) для кристалла PbIn6Te10 (рис. 8) и GaSe (рис. 9). При расчете мы фиксировали одну длину вол-
ны излучения СО2 лазера (λ1) на 9,6 мкм, а вторую (λ2) меняли в диапазоне от 9,2 мкм до 10,6 мкм. 
Так как по нашим оценкам мощность излучения ГРЧ на длине волны 310 мкм ожидается макси-
мальной, то на зависимости фазового синхронизма данная точка показана красным кружком. Ос-
тальные кружки (желтые) соответствуют другим возможным длинам волн ГРЧ, которые получатся 
при использовании для накачки кристалла спектра СО2 лазера, представленного на рис. 5. 
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Рис. 8. Угол фазового синхронизма для ГРЧ  
в кристалле PbIn6Te10 

 

Рис. 9. Угол фазового синхронизма для ГРЧ  
в кристалле GaSe 

 
Для длины волны 310 мкм угол фазового синхронизма составил: для кристалла GaSe – 

12,5 градусов, для ZnGeP2 – 25 градусов, для PbIn6Te10 – 49,6 градусов. Для ZnGeP2 и PbIn6Te10 
большие углы синхронизма не являются препятствием для реализации ГРЧ, так как эти кристаллы 
можно срезать под необходимым углом и в итоге заводить излучение нормально к поверхности 
кристалла. Но в случае с GaSe этого сделать невозможно, так как он расслаивается. Поэтому малый 
угол фазового синхронизма для данного кристалла показывает возможность реализации ГРЧ. 

 
Предполагаемая схема 

 
На рис. 10. представлена предлагаемая схема установки. Мы создали многочастотный 

CO2-лазер с модуляцией добротности резонатора для ГРЧ в нелинейных кристаллах в одном резо-
наторе, подобрали кристалл. Осталось решить 2 вопроса: какой детектор выбрать для регистрации 
терагерцового излучения и какой фильтр установить перед ним. Суть в том, что теоретический 
КПД преобразования порядка 10–3, а в эксперименте ожидается на несколько порядков ниже. По-
этому, ТГц излучение должно быть отделено от излучения нашего лазера оптическим фильтром. 

 
 

 

СО2 - лазер 

Фильтр 

Линза 1Детектор 
Линза 2

Кристалл 

 
 

Рис. 10. Предлагаемая схема ГРЧ в нелинейном кристалле 
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Излучение накачки имеет длину волны 10 мкм. На рис. 11 представлен коэффициент пропус-
кание и отражение образца тефлона (фторопласта) толщины 2 мм в среднем ИК и ТГц диапазонах. 
Данный материал был использован в работе [2], но он пропускает достаточно большую часть излу-
чения СО2-лазера и не подходит в качестве фильтра, но может быть использован в качестве мате-
риала линзы 2. В качестве другого материала был рассмотрен образец кристаллического кварца. 
Исходя из анализа рис. 12. был сделан вывод, что данный материал подходит для дальнейших работ 
в качестве фильтра излучения накачки. Похожими характеристиками обладает также сапфир. 

Проанализировав предложения различных производителей детекторов излучения среднего 
ИК и ТГц диапазонов, мы остановились на Pyro-electric detector (DLA-TGS element with THz absorp-
tion coating) фирмы QMC Instruments Ltd. [9]. Он имеет высокую чувствительность (1600 В/Вт) при 
частоте модуляции подающего сигнала 80 Гц в широком спектральном диапазоне от 100 GHz до 
100 THz при комнатной температуре. 

 

 
 

Рис. 11. Пропускание тефлона (фторопласта) толщины 2 мм. Средний ИК и ТГц диапазон [10] 

 

 
 

Рис. 12. Пропускание кристаллического кварца толщины 8 мм в среднем ИК (слева) [11] и пропускание и от-
ражение кристаллического кварца толщины 1 мм в ТГц диапазоне [10] 

 
 

Заключение 
 
Был создан ЭИ СО2 - лазера с активной синхронизацией мод и пиковой мощность. ~2 кВт при 

длительности пичков 7 нс. Спектр излучения CO2-лазера состоял из одной колебательно-
вращательной линии 9 Р(22) с длиной волны  = 9,568 мкм. 

 209



 210

Был создан многочастотный CO2-лазер с модуляцией добротности резонатора для ГРЧ в не-
линейных кристаллах. Спектр генерации содержал 9 линий из 9-ти микронной полосы, т.к. лазерная 
трубка была закрыта пластинами из BaF2. Три наиболее сильные линии 9 R(18), 9 P(20) и 9 P(22) 
с длинами волн 9,28, 9,55 мкм и 9,57 мкм, соответственно, содержали 85 % мощности CO2-лазера. 
Суммарно по всем линиям генерации пиковая мощность достигала 1 кВт. Самые сильные линии 
могут дать ГРЧ на длине волны 310 мкм. Длины волн ГРЧ от других линий попадают в диапазон 
2638100 мкм.  

Были рассчитаны углы фазового синхронизма для ГРЧ в терагерцовый диапазон в кристаллах 
GaSe, ZnGeP2 и PbIn6Te10, из данных результатов был сделан вывод, что все кристаллы подходят 
для дальнейшей работы.  

Был подобран детектор и фильтр. В качестве фильтра лучше всего подходят кристаллический 
кварц или сапфир.  

Работа поддержана РНФ (грант № 16-19-10619). 
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Цель работы: Освоение метода широкополосной спектроскопии накачки-зондирования 

(pump-probe) с фемтосекундным временным разрешением для измерения динамики релаксации 
сверхбыстрых лазерноиндуцированных процессов в различных материалах. 

Задача: Измерение динамики релаксации наведенного поглощения в образцах силикатных 
стекол содержащих наночастицы серебра при возбуждении 150 фемтосекундными импульсами 
на длине волны 390 нм. Определение характерных времен и спектральных особенностей релак-
сации. 
 

1.Теоретическая часть 
 
Одна из областей, исследующих свойства веществ, – нелинейная оптика – раздел физики, 

изучающий явления взаимодействия света и вещества, которые протекают по-разному в зависимо-
сти от интенсивности света. Благодаря ей можно описать ряд процессов, протекающих в веществе 
порядка нескольких пикосекунд. Для таких процессов необходимы специфические методики, кото-
рые имеют высокое временное разрешение. Время релаксации возбужденного состояния в субпико-
секундных временных масштабах, поэтому для его измерения необходима высокоточная техника с 
высоким временным разрешением. Метод Pump-Probe получил распространение как точный и тех-
нически относительно несложный метод определения этого времени с использованием фемтосе-
кундного лазера, длительность импульса которого 150 фс.  

 
2. Метод 

 
 Для измерения времени релаксации применяют методику Pump-Probe, которая заключается в 

облучении образца двумя разными лучами. Первый из них – Pump-луч (накачка) – высокоинтен-
сивный пучок, переводящий образец в возбужденное состояние путем поглощения им энергии из-
лучения. Второй луч – Probe-луч – зондирующий.  

Исследуемые в работе образцы представляют собой нанокомпозитные стекла, приготовлен-
ные при помощи реакции ионного обмена [1,2]. В работах было показано, что возбуждение фемто-
секундным импульсом приводит к индуцированному поглощению в области измеряемых длин 
волн. В рамках освоения методики в данной работе были проведены аналогичные измерения с кон-
тролем поляризации накачки и зондирования, позволившие определить пороги абляции материала. 
Последнее измерение было связано с просветлением образца: при больших энергиях луча накачки 
рано или поздно образец разрушится. Была измерена зависимость изменения поглощения от энер-
гии луча накачки. 

 
3. Установка 

 
Экспериментальная установка: 
Источник излучения: Фемтосекундный титан-сапфировый лазер с регенеративным усилете-

лем t Coherent Verdi+ RegA ( длительность импульса 150 фс, энергия в импульсе 3 мДж, централь-
навя длина волны 780 нм, частота повторения импульсов 1 кГц) 
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Pump-луч: возбуждение образца осуществляется сфокусированным излучением второй гар-

моники на длине волны 390 нм (преобразование в кристалле BBO). Излучение фокусируется на по-
верхности образца в пятно диаметром около 200 мкм с помощью 120 мм линзы. 

Probe-луч: особенностью установки является возможность осуществлять зондирование об-
разца в широком спектральном диапазоне. Это достигается за счет использования излучения фем-
тосекундного континуума в качестве зондирующего излучения. Генерация континуума осуществ-
ляется сфокусированным излучением основной гармоники титан-сапфирового лазера в объем кри-
сталла сапфира. Сгенерированное таким образом излучение с широким спектром (от 390 до 
1600 нм) в дальнейшем используется в качестве зондирующего излучения. 

 
 

4. Результаты 
 
В работе поляризация контролировалась для Pump-луча с помощью пластины λ/2, а Probe-

луча с помощью поляризатора. Были проведены измерения для различных поляризациий лучей, для 
каждого из случаев были определены соответствующие времена. На графиках ниже приведены за-
висимости изменения поглощений от времени задержки для различных длин волн и посчитаны 
константы распада. Экспериментально найден порог абляции материала. 
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 Заключение 
 
Освоен принцип измерения методом Pump-Probe. Получены экспериментальные данные о 

динамике релаксации и определены характерные времена в образцах для различных длин волн, ко-
торые совпали с учетом погрешности измерения. В дальнейшем планируется расширить диапазон 
измерений в ИК диапазоне, что позволит исследовать большее количество материалов. 
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В настоящее время лазерным источникам излучения, работающим в ближней ИК области 

спектра, уделяется все большее внимание, в связи с широким их применением в различных облас-
тях науки и техники [1, 2]. Поэтому создание ИК источников излучения весьма актуально. Одним 
из таких источников ИК излучения являются лазеры двухмикронного диапазона [3, 4] в которых 
в качестве активного элемента используются фторидные кристаллы с ионами тулия.  

Известно, что фторидные кристаллы имеют более «короткий» фононный спектр по сравне-
нию с оксидами, это свойство обуславливает гораздо более низкие безызлучательные потери энер-
гии возбуждения, связанные с многофононной релаксацией. Также фторидные кристаллы характе-
ризуются большими временами жизни, что позволяет эффективно использовать их в качестве ак-
тивных элементов при возбуждении диодным лазером. 

Важная особенность фторидных кристаллов – это формирование в них различных типов оди-
ночных и кластеризованных оптических центров с Р.3.3+ ионами. Процесс формирования оптиче-
ских центров происходит, как правило, с компенсацией избытка заряда Р.3.3+ междоузельными ио-
нами фтора [5]. Спектрально–генерационные характеристики фторидных кристаллов, сильно зави-
сят от типа оптических центров, которые формируются во фторидной матрице и используются в 
качестве лазерного  элемента. 

Настоящая работа посвящена исследованию влияния концентрации фторида иттрия на спек-
трально-кинетические характеристики оптических центров ионов тулия в кристалле CaF2:YF3:Tm3+, 
методом селективного лазерного возбуждения. 

 
Образцы для исследований и экспериментальная установка 

 
Исследуемые кристаллы CaF 2 :0.1wt.%TmF 3 , CaF 2 :4wt.%YF 3 :0.1wt.%TmF 3 , 

CaF2:12wt.%YF3:1wt.%TmF3 были выращены методом Бриджмена – Стокбаргера в многоканаль-
ном графитовом тигле во фторирующей атмосфере. Спектры поглощения, люминесценции и кине-
тики затухания ионов тулия измерялись при низкой температуре (77К). В качестве источника воз-
буждения использовался импульсно – периодический наносекундный лазер «Solar - 604OPO». Из-
мерение кинетики затухания и спектров люминесценции в двух микронном диапазоне спектра про-
водилось на монохроматоре МДР-23. В качестве приемника излучения использовали фотосопро-
тивление PbS фирмы Thorlabs PDA30G_EC, сигнал с которого поступал на цифровой осциллограф 
Tektronix, сопряженный с компьютером. Спектры поглощения измерены на спектрофотометре 
Cary-5000. 

 
Полученные результаты и их обсуждение 

→

ные центры выделены скобкой (кривая 1), наблюдаемые ранее в кристалле 
CaF2:Tm3+ [6]. 

 

 
На рис. 1 представлены спектры оптического поглощения (переход 3H6

3H5) кристаллов 
CaF2:0.1wt.%TmF3, CaF2:4wt.%YF3:0.1wt.%TmF3, CaF2:12wt.%YF3:1wt.%TmF3 измеренные при 
T = 77 K. Стрелками указаны линии кубического(Oh), тетрагонального (C4v) оптических центров, 
а кластеризован
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Рис. 1 Спектры поглощения ионов тулия кристаллов 
CaF2:0.1wt.%TmF3, CaF2:4wt.%YF3 :0.1wt.%TmF3 и 
CaF2:12wt.%YF3 :1wt.%TmF3, измеренные при Т = 
77 K 

 
 

Рис. 2 Спектры люминесценции ионов Tm3+ кри-
сталла CaF2:4wt.%YF3:0.1wt.%TmF3:1). λexc – 
  1203,7 нм, 2). λexc – 1209,1 нм, 3). λexc – 1207,5 нм 

 
Легирование кристалла CaF2:0.1wt.%TmF3 фторидом иттрия (4wt.%YF3) приводит к транс-

формации спектра поглощения: отсутствию линий кубического, тетрагонального центров и форми-
рованию широкой бесструктурной полосы (1185–1190 нм), а также перераспределению в коэффи-
циентах поглощения между пиками кластеризованных центров (рис. 1, кривая 2) в спектральной 
области 1200–1211 нм. В случае кристалла CaF2:12wt.%YF3:1wt.%TmF3, наблюдаются спектраль-
ный сдвиг максимума полосы поглощения с λ – 1186,3 нм в длинноволновую область спектра на 
 – 0,5 нм и увлечение коэффициента поглощения полосы (λ – 1209,5 нм) ~1,2 раз (рис. 1, кри-
вая 3). по сравнению с кристаллом иттрофлюорита с меньшим содержанием фторида иттрия и ту-
лия (р

O л  

енции (переход F4→ H6) кристаллов CaF2:YF3:Tm в области 
2 мкм

ой) позволило получить ряд отличаю-
щихся

к падению интенсивности люминесценции обнаруженных спектров с сохранением их структуры. 

ис. 1, кривая 2).  
Наблюдаемые изменения в спектрах поглощения кристаллов иттрофлюорита обусловлено 

влиянием фторида иттрия на центровой состав ионов Tm3+, который приводит к образованию новых 
оптических центров ионов тулия, росту их концентраций и к перераспределению между собой. Для 
понимания и объяснения природы формирования оптических центров Tm3+ был использован метод 
селективного лазерного возбуждения. В качестве источника возбуждения использовалось излуче-
ние перестраиваемого параметрического лазера «Solar-640 PO». Возбуждение ионов ту ия прово-
дилось на переходе 3H6

3H5. Регистрация кинетики затухания люминесценции и время-
разрешенных спектров люминесц 3 3 3+ 

 проводилась при Т = 77 K. 
Селективное возбуждение ионов тулия [7] на переходе 3H6

3H5 и дискретное смещение дли-
ны волны лазерного излучения с шагом  ~ 2 нм в области полос поглощения кластеризованных 
центров (от коротковолновой компоненты к длинноволнов

 друг от друга спектров люминесценции ионов Tm3+.  
На рис. 2 представлены нормированные по амплитуде спектры люминесценции ионов тулия 

(переход 3F4→3H6) кристалла иттрофлюорита CaF2:4wt.%YF3:0.1wt.%Tm3+ для трех длин волн воз-
буждения λexc. – 1203,7 нм, 1209,1 нм и 1207,5 нм (переход 3H6

3H5), измеренные при минималь-
ной временной задержке относительно момента лазерного возбуждения (tmin. – 1 ms). Из совокупно-
сти спектров люминесценции были выделены две спектрально отличающиеся полосы люминесцен-
ции ионов тулия (рис. 2, кривые 1, 2), со сдвинутыми максимумами на величину  ~60 нм, кото-
рые, предположительно, можно отнести к двум различным оптическим центрам ионов тулия. При 
возбуждении в область перекрытия полос поглощения кластеризованных центров тулия, был полу-
чен спектр люминесценции, содержащий одновременно линии люминесценции полос с максиму-
мами 1816, 1876 нм (рис. 2, кривая 3). Увеличение временной задержки до tdel.– 60 ms привело лишь 
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Вид полосы с максимумом 1816 нм (рис. 2, кривая 2) оказался схож с люминесценцией кристалла 
CaF2:0.1wt.%TmF3 [7]. Люминесценция ионов тулия с максимумом 1876 нм ранее не наблюдалась. 

Наблюдаемые изменения в полосах люминесценции ионов тулия от длины волны возбужде-
ния определяются суммарным свечением двух центров с преобладанием линий одного из центров, 
которое обусловлено одновременным и наиболее эффективным возбуждением одного кластеризо-
ванного центра из двух существующих группировок оптических центров тулия. Изменение формы 
контура люминесценции с максимумами 1816 нм от изменения длины волны возбуждения в облас-
ти кластеризованных центров Tm3+ (от 1200 до 1211 нм), обусловлено перекрытием полос поглоще-
ния двух оптических центров. 

 

 
 

 
 

Рис. 3. Время-разрешенные спектры люминесцен-
ции ионов Tm3+ (переход 3F4

3H4) кристалла 
CaF2:4wt.%YF3:0.1wt.%TmF3, измеренные при двух 
временных задержках (λexc – 1187,57 нм, кривые 1, 2) 
                            и температуре 77 K 

Рис. 4. Спектры люминесценции ионов Tm3+ (пере-
ход 3F4

3H4) кристалла иттрофлюорита  
CaF2:12wt.%YF3:1.0wt.%Tm3+, измеренные при двух 
временных задержках (λexc – 1187,57 нм, кривые 1, 2) 
                                   и Т-77 K 

 

Время-разрешенные спектры люминесценции ионов Tm3+ (tdel. – 1, 100 ms) кристалла 
CaF2:4wt.%YF3:0.1wt.%TmF3 при коротковолновом возбуждении ионов тулия в полосу поглощения 
с длиной волны exc. − 1187,57 нм (переход 3H6

3H5), представлены на рис. 3 (кривые 1, 2). При 
малой временной задержке (tdel.– 1 ms) спектр люминесценции ионов тулия похож на спектр, изме-
ренный при возбуждении в полосы кластеризованного центра с 1209,1 нм с той лишь разницей, что 
на длинноволновом крыле наблюдаются слабые по интенсивности, но хорошо выраженные полосы. 
Увеличение временной задержки до tdel.– 100 ms приводит к трансформации и росту линий люми-
несценции с максимумами 1990 нм и 2026 нм (рис. 3, кривая 2), спектральное положение которых 
совпадает с полосами люминесценции тетрагонального (C4V) и высокосимметричного оптических 
центров Tm3+ (штриховые вертикальные линии), что и в кристалле CaF2:0.1wt.%TmF3 [7]. 

Рассмотрено влияние состава (увеличение содержания фторида иттрия и тулия) кристалла 
CaF2:YF3:Tm3+ (CaF2:12вес.%YF3:1вес.%TmF3) на спектры люминесценции ионов тулия. Возбуж-
дение ионов тулия в области поглощения кластеризованных центров с длинами волн λexc. – 1203,7 
нм, 1209,1 нм позволило нам также обнаружить два отличающихся друг от друга спектры люми-
несценции ионов Tm3+ с максимумами 1816, 1876 нм, что и в кристалле 
CaF2:4вес.%YF3:0.1вес.%Tm3+. В спектрах люминесценции наблюдаются незначительные спек-
тральные сдвиги в максимумах линий и их уширение. 

Вид, спектра люминесценции ионов тулия, измеренного при малой временной задержке 
(tdel.– 1,0 ms) (рис. 4, кривая 1), похож на кривую 1, представленную на рис. 3. Регистрация спектра 
люминесценции с большой задержкой (tdel.– 100 ms) приводит к росту линий люминесценции в ко-
ротковолновой и длинноволновой областях спектра с максимумами 1816, 1865, 1900, 1990 2026 нм 
спектральное положение которых, совпадает с полосами люминесценции тетрагонального центра, 
что и в кристалле CaF2. Следует отметить, что увеличение содержания фторида иттрия приводит 
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к смещению линий люминесценции ионов тулия в коротковолновую область спектра на  – 2,5 нм 
и уширению их. Наблюдаемые сдвиги и уширение линий люминесценции Tm3+, обусловлено ва-
риацией локального окружения оптического центра Tm3+ из-за замещения ионов Ca2+ ионами Y3+ 
приводящих к изменению четных параметров кристаллического поля ответственных за изменения 
штарковского расщепления уровней. Наблюдаемые изменения в спектрах люминесценции говорят, 
что в кристалле иттрофлюорита формируются долгоживущие центры ионов тулия, концентрация 
которых растет от содержания фторида иттрия и тулия. 

Результаты спектроскопических исследований позволили нам обнаружить три отличающихся 
друг от друга спектра люминесценции, принадлежащие оптическим центрам ионов Tm3+ в кристал-
ле иттрофлюорита CaF2:YF3:Tm3+. 

Для определения природы оптических центров Tm3+, ответственных за отличающиеся друг от 
друга спектры люминесценции, были измерены кинетики затухания люминесценции (переход 
3F4→

3H6) ионов Tm3+  кристалла CaF2:4wt.%YF3:0.1wt.%TmF3 при температуре 77 K. Возбуждение 
ионов тулия проводилось на переходе 3H6→

3H5 при трех длинах волн возбуждения 
λexc. = 1187,57 нм, 1203,7 нм, 1209,1 нм с последующей регистрацией кривых затухания люминес-
ценции (переход 3F4→

3H6) на λdet. = 1816 нм, 1876 нм и 2026 нм. 
 

  

Рис. 5. Кинетики затухания люминесценции ионов 
Tm3+ кристалла CaF2:4wt.%YF3:0.1wt.%TmF3, при 
двух длинах волн возбуждения λexc – 1209,1 нм 
(кривая 1) и λexc – 1203,7 нм (кривая 2) и регистра-
                 ции на λрег. – 1816 нм  и 1876 нм 

Рис. 6. Кинетики затухания люминесценции кри-
сталла CaF2:4wt.%YF3:0.1wt.%TmF3, при возбуж-
дении λexc – 1187,57 нм и регистрации на  λdet. – 
1816,  
                                      2026 нм 

) 

 

Кинетики затухания люминесценции ионов Tm3+ кристалла иттрофлюорита 
CaF2:4wt.%YF3:0.1wt.%TmF3 представлены на рисунке 5 (кривая 1, 2). Возбуждение кластеризо-
ванных центров проводилось в спектральной области 1200 – 1211 нм (λexc. – 1203,7 нм, 1209,1 нм) с 
последующей регистрацией кинетики затухания в максимумах спектров люминесценции с λdet.. - 
1816, 1876 нм (рис. 5 кривые 1, 2). Кривые затухания имели двуэкспоненциальный вид распада по-
следующая аппроксимация которых показала, что они состоят из суммы двух экспонент с времена-
ми жизни τ  ~  4 мс, 12 мс и вклад в общую интенсивность люминесценции в основном определяет-
ся длинной составляющей (λexc. – 1209,1 нм – 80%; λexc. – 1203,7 нм – 70%

В случае коротковолнового возбуждения (λexc. – 1187,57 нм) при регистрации в максимуме 
спектра люминесценции с λdet. = 1816 нм, кинетика затухания (рис. 6, кривая 2) имеет сложный вид 
распада и может быть представлена в виде суммы трех экспонент с временами жизни τ ~4 мс, 
τ ~12 мс, τ ~170 мс. Кинетики затухания люминесценции при регистрации на длинноволновом кры-
ле спектра (λdet. = 2026 нм) (рис. 6, кривая 1) имела одноэкспоненциальный распад и описывалась 
экспонентой со временем жизни 170 мс. 

Увеличение содержания фторида иттрия (12wt.%YF3) и тулия (1wt.%TmF3) в кристалле 
CaF2:YF3:Tm3+ не оказало существенного влияния на спектрально-кинетические характеристики 
ионов тулия по сравнению с кристаллом с малой концентрацией ионов тулия (0.1wt.%TmF3, рис. 2 
– 8 кривые 1, 2). Кинетики затухания люминесценции были измерены при одних и тех же длинах 
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волн возбуждения и регистрации (рис. 7, 8, кривые 1, 2), что и в кристалле 
CaF2:4wt.%YF3:0.1wt.%TmF3 с малым содержанием фторида тулия. Кинетики затухания люминес-
ценции при возбуждении в полосы поглощения кластеризованных центров (λexc. – 1203,7 нм, 
1209,1 нм) и регистрацией в максимумах полос на длинах волн с λdet.. – 1816 нм, 1876 нм представ-
лены на рисунке 7 (кривые 1, 2). Из рис. 7 видно, что кривые затухания имели двуэкспоненциаль-
ный вид и состоят из суммы двух экспонент с временами жизни τ  ~4 мс, 12 мс. Вклад в общую ин-
тенсивность люминесценции в основном также определялась длинной компонентой с τ  ~12 мс 
(λexc. – 1209,1 нм – 68%, λexc. – 1203,7 нм – 53 %). Оказалось, что увеличение содержания фторида 
иттрия и тулия в кристалле иттрофлюорита приводит к росту концентрации низкосимметричных 
кластеризованных центров со временем жизни τ  ~4 мс. 

Короткоживущая составляющая кинетики затухания люминесценции ионов тулия (τ ~4 мс) 
в иттрофлюорите оказалась одного порядка, что и в кристалле CaF2:0.1wt.%TmF3 (τ ~ 5 мс) [7, 8] 
и представляет собой низкосимметричный кластеризованный центр. 
 

  
Рис. 7. Кинетики затухания люминесценции кри-
сталла CaF2:12wt.%YF3:1wt.%TmF3, при возбуж-
дении на длинах волн λexc – 1203,7 (кривая 2) и 
1209,1 (кривая 1) нм. Регистрация люминесцен-
ции проводилась на длинах волн λdet. – 1816 нм, 
                                       1876 нм 

Рис. 8. Кинетики затухания люминесценции кри-
сталла CaF2:12wt.%YF3:1wt.%TmF3, при возбуж-
дении λexc – 1185 нм и регистрации на длинах 
                   волн λdet. –  1816 нм и 2026 нм 

 

В случае регистрации кинетики затухания люминесценции на длинноволновом крыле с длин-
ной волны 2026 нм, был получен, также одноэкспоненциальный распад, что и для кристалла ит-
трофлюорита с малой концентрацией ионов тулия (рис 6, кривая 1) со временем жизни τ  ~160 мс. 
Наблюдаемая разница во временах жизни высокосимметричного центра в кристаллах 
CaF2:4wt.%YF3:0.1wt.%TmF3 (τ  ~170 мс) и CaF2:12wt.%YF3:1wt.%TmF3 (τ ~160 мс), обусловлена 
по-видимому, тушением люминесценции на неконтролируемой примеси. 

ванием Y-Tm кластеров. 

В результате проведенных исследований в кристалле иттрофлюорита с различным содержа-
нием фторида иттрия и тулия обнаружено три отличающихся друг от друга спектра люминесцен-
ции, которые можно отнести к трем типам оптических центров ионов тулия. Кинетические иссле-
дования показали, что для двух спектров люминесценции ионов тулия (спектрально отличающихся, 
см. рис. 2, кривые 1, 2) полученных при различных длинах волн возбуждения (λexc. – 1203,7 нм, 
1209,1 нм) и регистрации (λdet.. – 1816 нм, 1876 нм) обнаружено, равенство времени жизни (τ~ 
12 мс) на дальней стадии кинетики затухания люминесценции. Близость времен жизни ионов тулия 
в кристаллах CaF2:0.1%wt.TmF3 (τ ~18 мс [7, 8]) и CaF2:4wt.%YF3:0.1wt.%TmF3, 
CaF2:12wt.%YF3:1wt.%TmF3 (τ ~12 мс), совпадение положения спектральных линий двух отличаю-
щих полос люминесценции ионов тулия в иттрофлюорите с линиями тетрагонального центра Tm3+ 
[7] в CaF2:Tm3+, позволяет утверждать, что обнаруженные центры тулия представляют собой тетра-
гональные центры с точечной группой симметрии C4V, которые формируются из низкосимметрич-
ных кластеров типа [Tm3+]ni (где i – 2, 4, 6……) в результате замещения ионов тулия в них иттрием 
и образо
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.  

: 

Равенство времен жизни двух оптических центров ионов Tm3+ (τ ~12 мс) в кристалле 
CaF2:YF3:Tm3+ указывает лишь на изменение четных параметров кристаллического поля, ответст-
венных за спектральные сдвиги и штарковское расщепление уровней ионов Tm3+ для центров с тет-
рагональной симметрии (С4V). Похожая картина наблюдалась в стеклах [9] и органической жидко-
сти, [10], когда один оптический центр спектрально переходит во второй центр без изменения вре-
мени жизни иона активатора. 

Важно отметить, что новый высокосимметричный оптический центр, формирующийся в кри-
сталле иттрофлюорита, по своим спектроскопическим свойствам (положение полос люминесцен-
ции) близок к тетрагональным оптическим центрам ионов Tm3+ в CaF2. Он формируется из тетра-
гональных центров Tm3+, зарядовый компенсатор F ‾ которых удален на несколько координацион-
ных сфер, что и определяет рост времени жизни иона тулия ~ в 10 раз

 
Выводы 

 
Таким образом, спектрально-кинетические исследования кристаллов иттрофлюорита 

CaF2:4wt.%YF3:0.1wt.%TmF3, CaF2:12wt.%YF3:1wt.%TmF3 позволили определить четыре типа оп-
тических центров тулия

а) низкосимметричный кластеризованный центр со временем жизни τ ~4 ms. 
б) два кластеризованных Y-Tm центра по свойствам близким к тетрагональному центру с то-

чечной группой симметрии близкой к С4V и временем жизни τ ~12 ms, что и в кристалле CaF2:Tm3+. 
Показано, что постоянство времени жизни в этих центрах обусловлено плавным изменением ло-
кального окружения ионов Tm3+ в Ca – Y подрешетке, влияющей лишь на четные параметры кри-
сталлического поля, ответственные за величины штарковского расщепления уровней. 

в) новый высокосимметричный оптический центр ионов Tm3+ со временем жизни τ ~170 ms, 
который формируется из тетрагональных центров, у которых зарядовый компенсатор F ‾ удален от 
примесного иона на несколько координационных сфер, что приводит к резкому росту времени жиз-
ни ионов тулия ~ в 10 раз.  
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1. Введение 
 

В настоящее время активно исследуются и разрабатываются новые источники лазерного из-
лучения, работающие в области 1,5 ÷ 3 мкм. Такие лазеры находят широкое практическое примене-
ние в медицине, биологии, для различных лидарных систем. Обычно такие лазеры используют ак-
тивные среды, активированные  ионами Ho3+, Tm3+, Er3+, Dy3+. В настоящей работе исследовалась 
лазерная генерация в области 3 мкм в кристалле YSGG, активированном ионами Ho3+. На рис. 1 
представлена энергетическая схема иона гольмия. Лазерная генерация в области 3 мкм может быть 
получена на переходе 5I6

5I7. При чем особенностью лазерной генерации ионов Ho3+ является то, 
что время жизни возбуждения на верхнем лазерном уровне 5I6 значительно меньше времени жизни 
нижнего уровня 5I7. В кристалле YSGG они составляют 470 мкс и 9,8 мс соответственно. Поэтому 
генерация на этом переходе является самоограниченной и лазерная генерация возможна только при 
импульсном возбуждении [1].  

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма энергетических уровней ионов Ho3+ в кристалле YSGG 
 
В настоящей работе использовалась возбуждение активной среды лазера импульсной лампой 

накачки. Поглощение излучения ламп накачки ионами Но3+ довольно слабое, поэтому ранее было 
предложено соактивировать кристаллы дополнительно ионами Cr3+ и Yb3+ [2-4]. Ионы Cr3+, имею-
щие широкие полосы поглощения, обеспечивают эффективное поглощение излучение ламп накач-
ки и могут передавать возбуждение ионам Ho3+ и Yb3+. В работах [2–4] было показано, что передача 
возбуждения по схеме Cr3+→Yb3+→Ho3+ (рис. 2) более эффективна, чем по схеме Cr3+→Ho3+. Высо-
кая концентрация ионов Yb3+ позволяет не только осуществлять эффективную передачу энергии 
возбуждения Cr3+→Yb3+, но и обеспечивать миграцию энергии по ионам Yb3+. Поэтому передача 
энергии Yb3+→Ho3+ является не статической, а миграционно-ускоренной. Оценки показывают, что 
при концентрации ионов Ho3+, равной 5·1019 см-3, эффективность передачи энергии по схеме 
Cr3+→Ho3+ составляет лишь 6%, а по схеме Cr3+→Yb3+→Ho3+ может достигать 99 % [1].  

Лазерная генерация на кристалле YSGG:Cr3+Yb3+Ho3+ с возбуждением импульсной лампой 
в режиме свободной генерации дает импульсы длительностью сотни микросекунд. Однако для мно-
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гих практических применений необходимы лазеры с модуляцией добротности, дающие высокую 
пиковую мощность с длительностью импульсов десятки наносекунд. Активная модуляция доброт-
ности  трехмикронного YSGG:Cr3+Yb3+Ho3+ лазера с помощью электрооптических кристаллов LiN-
bO3 и KTP были продемонстрированы в работах [5, 6]. Пассивная модуляция добротности с помо-
щью эпитаксиального слоя InAs, а также ячейки с водой обсуждаются в [5].   

Целью настоящей работы было исследовать лазерную генерацию на кристалле 
YSGG:Cr3+Yb3+Ho3+ с возбуждением импульсной лампой и пассивной модуляцией добротности в 
кристалле ZnSe:Fe2+. Кристалл ZnSe:Fe2+ известен как эффективный активный элемент мощных пе-
рестраиваемых лазеров в средней ИК спектральной области с максимумом генерации на длине вол-
ны 4,35 мкм [6, 7]. Максимум широкой полосы поглощения Fe2+ в нем соответствует 3,1 мкм, время 
жизни возбуждения составляет 370 нс [6], поэтому он может использоваться в качестве пассивного 
затвора трехмикронных лазеров. В работе [8] кристалл ZnSe:Fe2+ впервые использовался для пас-
сивной модуляции добротности YAG:Er3+ лазера (λ = 2,9 мкм). 

 

 
 

Рис. 2. Схема передачи возбуждения активной лазерной среды 
 

 
2. Экспериментальные исследования 

 
Для получения и исследования генерации трехмикронного лазера на кристалле 

YSGG:Cr3+Yb3+Ho3+ была создана экспериментальная установка, представленная на рис. 3. В каче-
стве активной среды использовался лазерный элемент, кристалл YSGG:Cr3+Yb3+Ho3+  длиной 
100 мм и диаметром 4 мм, выращенный в отделе лазерных кристаллов ИОФ РАН. Концентра-
ция ионов Ho3+ была 5·1019 см–3. Элемент был закреплен в цанги и установлен в квантроне с диф-
фузным отражателем и импульсной лампой ИНП 6/90А-1. Использовался блок питания 706-TS 
с длительностью разряда 250 мкс и энергией до 75 Дж. Частота следования импульсов во всех 
экспериментах была 5 Гц. Охлаждение квантрона и активного элемента осуществлялось дис-
тиллированной водой.  

Резонатор лазера длиной 340 мм был образован плоскими зеркалами: глухим с коэффициен-
том отражения R > 99,8 % (λ = 2,8–2,9 мкм) и выходным зеркалом Rвых. Использовались не-
сколько дихроичных выходных зеркал с коэффициентами отражения  в области 2,8÷3,0 мкм 
равными R2,8–3,0 мкм = 57–60 %, R2,8–3,0 мкм  = 31–76 %, R2,8–3,0 мкм = 74–76 %, R2,8–3,0 мкм  = 94–98 %. 
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Рис. 3. Схема экспериментальной установки 
 

В качестве пассивного затвора была использована плоскопараллельная пластинка ZnSe:Fe2+ 
диаметром 18 мм и толщиной 2,5 мм, которая ставилась перед выходным зеркалом. Спектр пропус-
кания плоскопараллельной пластинки представлен на рис. 4. Видно, что на длине волны 2,9 мкм 
коэффициент начального пропускания ионов Fe2+ (без учета френелевских потерь) составляет 86 %. 
Показатель преломления кристалла ZnSe на длине волны λ = 3 мкм равен 2,4376 [9]. Из-за большого 
значения показателя преломления возникают высокие френелевские потери, которые составляют 
около 70 %. Для уменьшения потерь пластинка ZnSe ставилась под углом Брюстера 67,7° к оси ре-
зонатора.  

Энергия импульсов лазерного излучения измерялась с помощью Ophir Nova II c чувствитель-
ным элементом PE9-C и ИМО-2М, временная форма импульса регистрировалась быстродействую-
щим pin-диодом и цифровым осциллографом Tektronix TDS2012. 

 

 
 

Рис. 4. Спектр пропускания плоскопараллельной пластинки ZnSe:Fe2+ 
 

3. Режим свободной генерации  
 

Для определения сечения на лазерном переходе 5I6
5I7 в ионах Ho3+ и внутрирезонаторных 

потерь в лазере были измерены энергетические зависимости YSGG:Cr3+Yb3+Ho3+ лазера с различ-
ными выходными зеркалами в режиме свободной генерации (рис. 5). Максимальная энергия им-
пульсов трехмикронной лазерной генерации составили 120 мДж для зеркала с R2,8–2,95 мкм = 76 % и 
электрической энергией на лампу накачки 67 Дж. Максимальный КПД лазера при этом составил 
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0,19 %. По энергетическим зависимостям (рис. 5) были определены пороги генерации лазера Епор и 
дифференциальный КПД ηдиф для разных выходных зеркал (таблица). 

Пороговая энергия накачки Епор связана с коэффициентом внутрирезонаторных оптических 
потерь χ и коэффициентом отражения выходного зеркала R следующим соотношением [10]: 

порln( ) 2R k E    
                                                                  

(1)
 
 

где k – коэффициент, связанный с коэффициентом усиления слабого сигнала g выражением: 
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Здесь h – постоянная Планка, V – объем активной среды, l – длина активной среды, τ – время 
жизни лазерного уровня, τн – длительность импульса накачки, ηн – эффективность накачки. Эффек-
тивность накачки ηн может быть вычислена при известных значениях дифференциального КПД 
ηдиф и коэффициента оптических потерь χ как [10]: 
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На рис. 6 представлена экспериментальная зависимость –ln(R) от Епор для исследованного ла-
зера. Видно, что экспериментальные точки хорошо описываются линейной зависимостью. Из вы-
ражения (1) видно, что экстраполяция линейной зависимости –ln(R) до значения Епор = 0 дает зна-
чение коэффициента внутрирезонаторных потерь χ, а наклон этой зависимости дает значение коэф-
фициента k, которые для нашего эксперимента составили χ = 0,37 и k = 0,026. 

 

Определение порога генерации и значения дифференциального КПД  
для различных выходных зеркал 

 

Rвых, % Eпор, Дж ηдиф
 

58,41 34 3·10–3 

68 31 2,14·10–3 
76,34 22 2,25·10–3 
96,73 15 1·10–3 

 

Зная величину дифференциального КПД ηдиф (таблица), время жизни верхнего лазерного 
уровня τ = 470 мкс мы определили эффективное сечение лазерного перехода σген, которое составило 
(3,4 ± 1,5) 10–20 см2. 

 
Рис. 5. Зависимость энергии генерации от энергии накачки при ламповом возбуждении  

при различных коэффициентах отражения выходного зеркала 
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Рис. 6. Экспериментальное определение коэффициента внутрирезонаторных оптических  
потерь χ и  коэффициента усиления k 

 
Спектр люминесценции ионов Ho3+ в кристалле YSGG на переходе 5I6

5I7 уширен за счет 
Штарковского расщепления уровней на подуровни в кристаллическом поле. На рис. 7 представлены 
спектры генерации в режиме свободной генерации при различных выходных зеркалах и энергии 
накачки E = 40 Дж. Из рисунка видно, что лазерная генерация в трехмикронном диапазоне может 
наблюдаться на 4-х длинах волн 2,86 мкм, 2,91 мкм, 2,95 мкм и 2,99 мкм, что согласуется с работой 
[11]. Использование дихроичных выходных зеркал приводит к спектральной селекции линий гене-
рации. 

 

 
 

Рис. 7. Спектры генерации лазера на кристалле YSGG:Cr3+Yb3+Ho3+ в режиме  
свободной генерации с разными выходными зеркалами 

 
4. Режим пассивной модуляции добротности  

 
Установка пластинки из кристалла ZnSe:Fe2+ перед выходным зеркалом приводила к работе 

YSGG:Cr3+Yb3+Ho3+ лазера в режиме модулированной добротности. Как было отмечено ранее для 
уменьшения Френелевских потерь пассивный лазерный затвор устанавливался под углом Брюстера 
к оси резонатора. Это приводило к получению поляризованного излучения на выходе лазера и со-
ответственно уменьшению выходной энергии примерно в два раза. На рис. 8 представлены энерге-
тические зависимости YSGG:Cr3+Yb3+Ho3+ лазера с выходным зеркалом R2,8–3,0 мкм = 31–76 % от 
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энергии накачки в режиме свободной генерации и неполяризованного излучения на выходе (1) и 
для режима модулированной добротности и поляризованного излучения (2). Видно, что при пере-
ходе к режиму модулированной добротности порог лазерной генерации повышался с 26 Дж до 
38 Дж. В диапазоне энергий накачки от 40,5 до 47 Дж наблюдался моноимпульсный режим генера-
ции с энергией в импульсе около 4,5 мДж на длине волны 2,99 мкм. При этом энергия генерации 
лазера оставалась практически постоянной. При дальнейшем повышении энергии накачки наблю-
далось характерная ступенчатая зависимость, которая свидетельствовала о двух и трех импульсной 
лазерной генерации.  

 

 

Рис. 8. Зависимость энергии импульсов генерации лазера на кристалле YSGG:Cr3+Yb3+Ho3+  
от энергии лампы накачки в режиме свободной генерации (1) и при пассивной модуляции доб- 
                                                      ротности на кристалле ZnSe:Fe2+ (2)  
 
На рис. 9 показана осциллограмма лазерного импульса в режиме модулированной добротно-

сти. Видно, что длительность импульса лазерной генерации составила 60 нс, что дает пиковую 
мощность трехмикронного излучения порядка 75 кВт.  

 

 
 

Рис. 9. Осциллограмма импульса лазерной генерации на кристалле YSGG:Cr3+Yb3+Ho3+  
с пассивным лазерным затвором на кристалле ZnSe:Fe2+  

 
5. Заключение  

 
В данной работе была исследована генерация лазера на трехмикронном самоограниченном 

переходе 5I6
5I7 в ионах Ho3+ на кристалле YSGG:Cr3+Yb3+Ho3+ с ламповой накачкой в режиме сво-
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бодной генерации и модулированной добротности. Экспериментально определено эффективное 
сечение лазерной генерации, которые составило (3,4±1,5)·10–20 см2. Создан наносекундный лазер на 
длине волны 2,99 мкм на кристалле YSGG:Cr3+Yb3+Ho3+ с ламповой накачкой и пассивным лазер-
ным затвором на кристалле ZnSe:Fe2+. Получен моноимпульс лазерного излучения с длительностью 
60 нс и энергией 4,5 мДж и пиковой мощностью до 75 кВт.  
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Тонкопленочные поляризаторы являются важными компонентами мощных лазерных систем 
из-за необходимости перекрывать оптический тракт на время действия импульса накачки (в сочета-
нии с ячейкой Поккельса), а также создания линейной поляризации для эффективного преобразова-
ния частоты и защиты системы от отраженного назад света. Изготовление поляризаторов для им-
пульсных лазерных систем является особенно сложной задачей из-за необходимости обеспечения 
высокой лазерной стойкости [1] и высоких требований к коэффициентам отражения и пропускания. 

Для нанесения многослойных поляризационных покрытий с высокой лучевой прочностью 
очень привлекательна комбинация материалов ZrO2/SiO2, которая обладает большей разницей по-
казателей преломления, чем широко используемая комбинация HfO2/SiO2 [2]. Таким образом, ком-
бинация материалов ZrO2/SiO2 позволяет достигать требуемых оптических свойств покрытия путем 
нанесения меньшего количества слоев. Но есть серьезные сложности, связанные с использованием 
ZrO2 в качестве материала с высоким показателем преломления. В первую очередь они связаны с 
оптической и кристаллической неоднородностью пленок ZrO2. 

Принципиальным моментом для обеспечения точности фотометрического контроля толщин 
слоев покрытия является максимально точное определение дисперсионных зависимостей показате-
лей преломления, используемых для напыления тонкопленочных материалов. Для определения оп-
тических параметров ZrO2 были проведены тестовые напыления пленки ZrO2 на подложку из стек-
ла К8. Толщина пленки при этом была близкой к значениям толщин слоев разрабатываемого поля-
ризатора. Затем для уточнения найденных дисперсионных зависимостей показателя преломления 
было проведено тестовое напыление 14-слойного зеркала на основе ZrO2 и  SiO2 с толщинами слоев, 
близкими к охарактеризованным. При расчете теоретической спектральной кривой данного зеркала 
были использованы данные о показателе преломления, определенные из одиночных пленок. 

Экспериментальные данные для коэффициента пропускания напыленного зеркала были по-
лучены с помощью спектрофотометра Perkin-Elmer Lambda 950 (рис. 1). Сравнение эксперимен-
тальных и теоретических данных для коэффициента пропускания указывает на присутствие систе-
матических ошибок в толщинах слоев с высоким и низким показателями преломления (пик изме-
ренного коэффициента пропускания в районе 530 нм). Кроме того, экспериментальная 
спектральная характеристика имеет заметно более узкую зону высокого отражения по сравнению с 
теоретической кривой. Это связано с отличием показателя преломления слоев ZrO2, находящихся в 
структуре отражающего покрытия, и слоев ZrO2, нанесенных по отдельности (рис. 2). Решить про-
блему отличия расчетных спектральных характеристик и фактических теоретически должен кон-
троль спектральных свойств покрытия в процессе его нанесения. 

Контроль толщин слоев в процессе нанесения до сих пор является достаточно сложной зада-
чей, не имеющей простого и однозначного решения. Все многообразие методов измерения толщин 
существовавших ранее, на современном напылительном оборудовании свелось к двум. Это метод 
фотометрического контроля и метод кварцевых микровесов. В первом случае для измерения ис-
пользуется зависимость коэффициента отражения и/или пропускания от оптических свойств и тол-
щины напыляемых пленок [3], во втором измеряется масса осаждаемого вещества. Фотометриче-
ские методы разделяют на два основных – монохроматический и широкополосный спектральный. 
Широкополосный спектральный метод является более информативным, но данному методу прису-
щи определенные недостатки [4]. 
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Рис. 1. Спектр пропускания 14-слойного зеркала на основе ZrO2 и  SiO2: красная кривая – экспериментальные 
данные, черная кривая – расчетные данные 

 

 
 

Рис. 2. Дисперсионные зависимости показателя преломления ZrO2: красная кривая – показатель преломления 
пленки с физической толщиной 368 нм, зеленая кривая – уточненный показатель преломления, найденный 
                    методом обратного проектирования тестового 14-слойного четвертьволнового зеркала 

 
Методика широкополосного контроля отрабатывалась на установке размером 1100 мм. Для 

этого было собрано устройство фотометрического контроля (рис. 3). Моделирование контроля тол-
щины пленок непосредственно на изделии проводилось следующим образом. На вращающийся 
подложкодержатель помещали образец из стекла марки К8 диаметром 40 мм. При помощи системы 
фотометрического контроля при каждом обороте подложкодержателя измерялся спектр пропуска-
ния, на длине 20 мм проводилось 4 измерения, что вполне достаточно для получения усредненного 
спектра пропускания, приемлемого для проведения контроля. При средней скорости роста пленки 
(3–5) ангстрем в секунду, за это время толщина покрытия увеличится на 0,1 ангстрема, что практи-
чески не скажется на спектральном коэффициенте пропускания. 

Для проверки эффективности работы созданной системы фотометрического контроля были 
проведены тестовые напыления поляризаторов для длины волны 1054 нм. При этом материалом 
подложки было стекло К8, материалами слоев были оксид кремния SiO2 и оксид циркония ZrO2 с 
показателями преломления, найденными на основе тестовых напылений отдельных слоев и чет-
вертьволновых зеркал. В качестве теоретической конструкции поляризатора использовалась много-
слойная система с 28 слоями, теоретические спектральные характеристики которой представлены 
на рис. 4. 
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Рис. 3. Общая схема устройства фотометрического контроля 
 

 
 
Рис. 4. Целевые значения (крестики) и теоретические спектральные коэффициенты пропускания 

 поляризатора с 28 слоями для S- и P-поляризованного света при угле падения 55,6о 
 
Для проведения исследований сначала была выбрана модель, учитывающая наличие случай-

ных ошибок в толщинах всех слоев поляризатора, а также возможный дрифт показателей прелом-
ления материалов слоев покрытия. Затем – модель со случайными ошибками в толщинах всех слоев 
покрытия и при возможном дрифте показателя преломления только первого от подложки слоя 
(рис. 5). 
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Рис. 5. Ошибки в толщинах слоев для поляризатора с 28 слоями; модель учитывает наличие случайных  
ошибок в толщинах всех слоев и возможный дрифт показателя преломления первого от подложки слоя 

 
С большой вероятностью большие ошибки в толщинах последних слоев связаны с кумуля-

тивным эффектом накопления ошибок. В случае прямого оптического мониторинга малые ошибки, 
возникающие при напылении первых слоев покрытия, оказывают влияние на измеренные значения 
спектральных характеристик для последующих слоев. Таким образом создается кумулятивный эф-
фект влияния ошибок в уже напылённых слоях на точность мониторинга напыляемого в текущий 
момент слоя [5]. 

Следует отметить, что модель с одним дополнительным неизвестным параметром (дрифт по-
казателя преломления первого после подложки слоя ZrO2) обеспечивает лучшее совпадение рас-
четных и фактических спектральных характеристик, чем модель с дрифтом показателей преломле-
ния материалов слоев. Данный факт указывает на то, что с большой вероятностью существуют 
ошибки в показателе преломления при напылении первого слоя покрытия.   

Рассмотрим более детально соответствие экспериментальных данных и теоретической зави-
симости коэффициента пропускания для первого слоя поляризатора.  

Имеющийся опыт по напылению покрытий позволяет предположить, что расхождение между 
экспериментальными и теоретическими данными может быть связано не с ошибками измерений, а с 
вариациями показателя преломления первого слоя покрытия. Для 28-слойного поляризатора была 
проведена процедура оптимизации с двумя неизвестными параметрами – возможной ошибкой в 
толщине и изменении показателя преломления первого слоя. Найденная при этом физическая тол-
щина первого слоя поляризатора оказалась равной 133,57 нм, а найденная оптическая толщина – 
269,88 нм. Результаты показаны на рис.6. После оптимизации были получены следующие значения 
параметров: изменение толщины 3,76 %, дрифт показателя преломления 2,34 %.  

Скорректированные значения параметров первого слоя были использованы для пересчета 
теоретических спектральных кривых коэффициента пропускания после нанесения первого слоя. В 
результате коррекции параметров первого слоя было получено заметно лучшее соответствие экспе-
риментальных и теоретических кривых коэффициента пропускания на первых слоях. Однако для 
дальнейших слоев расхождение становится более заметным в силу эффекта накопления ошибок.  

Более сложные модели покрытий, учитывающие дрифт показателей преломления слоев, на-
пример, модель с линейным изменением показателей преломления в слоях циркония, дают анало-
гичные результаты и не оказывают существенного влияния на значение функционала невязки. Все 
это говорит о том, что учет смещения показателя преломления важен только для первого слоя. 
Дрифт показателей преломления последующих слоев, если и имеет место, то является незначитель-
ным и не оказывает существенного влияния на процесс контроля толщин слоев покрытия. 
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                                                     а                                                                                    б 
Рис. 6. Экспериментальный и теоретически рассчитанный коэффициент пропускания  
28-слойного поляризатора на первом слое, до (а) и после (б) проведения процедуры оптимиза- 
                                             ции с двумя неизвестными параметрами 

 

 
 

Рис. 7. Измеренные значения (крестики) и теоретические спектральные коэффициенты пропускания  
поляризатора для S- и P-поляризованного света при угле падения 56о 

 
В ходе дальнейших исследований было проведено сравнение полученных данных с результа-

тами измерений на спектрофотометре Perkin-Elmer Lambda 950. Полученные результаты представ-
лены на рис. 7. На рисунке показано соответствие теоретического (черные кривые) и эксперимен-
тально полученного (крестики) коэффициента пропускания для теоретической конструкции покры-
тия и для покрытия со скорректированными параметрами первого слоя. Для данной модели было 
получено существенно лучшее соответствие экспериментальной и теоретической зависимостей, что 
является дополнительным свидетельством правильности полученных выше результатов. 

Таким образом существует общая проблема, которую можно назвать «проблемой первого 
слоя». В силу ряда технологических факторов параметры первого слоя могут заметно отличаться от 
заданных значений. Если это происходит, то точность контроля толщин слоев заметно ухудшается. 
Для преодоления этого эффекта необходимо корректировать параметры первого слоя на основе 
данных измерений, полученных в конце его напыления. Соответствующие алгоритмы разрабаты-
ваются. 

Разработанная система фотометрического контроля была проверена на серии тестовых напы-
лений и доказала свою эффективность. Прямой широкополосный оптический контроль на изделиях 
позволяет напылять сложные покрытия с высокой точностью воспроизведения требуемых спек-
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тральных характеристик покрытия. В ходе работы был выявлен ряд факторов, влияющих на точ-
ность контроля процесса напыления (например, проблема первого слоя), и в систему контроля были 
введены функции, позволяющие уменьшить влияние этих факторов и повысить точность контроля 
процесса напыления. 

Система фотометрического контроля и ее программное обеспечение разработаны таким обра-
зом, что позволят в дальнейшем включать новые подходы к контролю процессов напыления, не за-
планированные в рамках настоящей работы. Предусмотрена возможность использования в системе 
и других алгоритмов поддержки контроля напыления, которые будут появляться в дальнейшем 
в силу широкого международного внимания исследователей к тематике широкополосного оптиче-
ского мониторинга. 

В качестве возможного дальнейшего развития работ в области высокоточного контроля про-
цессов напыления целесообразно обратить внимание на развитие систем контроля, объединяющих 
преимущества широкополосного оптического контроля и монохроматического контроля на задан-
ной последовательности длин волн контролирующего излучения. В разработанной системе преду-
смотрены возможности такого развития. 

Другим направлением развития работ может являться развитие системы в плане одновремен-
ного использования прямого оптического мониторинга и косвенного контроля по тест-слайдам. 
На этом пути предстоит решить ряд серьезных задач, в частности, задач создания новых алгоритмов 
расчета параметров слоев напыленных покрытий в режиме онлайн.  

 
Список литературы 

 
1. Свечников М. Б. Лучевая прочность диэлектрических покрытий в диапазоне длин волн 

0,25–1,06 мкм. // ГОИ им. С. И. Вавилова, 1992. С. 214. 
2. Технология тонких пленок (справочник). Под ред. Л.Майссела, Р.Глэнга. Нью-Йорк. 1970. 

Пер. с англ. Под ред. М. И. Елинсона, Г. Г. Смолко. Т. 1: М., «Сов. радио», 1977. С. 664. 
3. Тихонравов А. В. и Трубецков М. К. Стабилизация вычислительных алгоритмов для расче-

та оптических свойств тонких пленок // Численные методы и программирование, 2005. Т. 6. С. 96–104. 
4. Тихонравов А. В., Трубецков М. К., Амочкина Т. В. Исследование эффекта самокомпенса-

ции ошибок в методе широкополосного оптического контроля. Прикладная оптика, том 50, № 9, 
с. C111-C112. 

5. Маклеод А. Контроль оптических покрытий // Прикладная оптика, 1989. Т. 20, с. 82–89,  
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Метод Шака-Гартмана. 

Алгоритм для метода Шака-Гартмана – квадратная апертура 
 
Падающий волновой фронт раскладывается по функциям собственных колебаний тонкой 

квадратной пластины со свободными краями [1, 2]: 

     , ,ij i j
i j

W x y a f k x f k x  

где  – искомые коэффициенты, ij  if k x  и  jf k x  – функции, описывающие собственные коле-

бания тонких стрежней со свободными краями,  0 1 , x   0 y 1   – нормированные координа-

ты,  – безразмерные нормированные пространственные частоты. ,ik jk

 0 1f k x  , 

   1 0,5 12f k x x  , 

   1
sin sin

cos cos sin sin ,
cos cos

i i
i i i

i i

k hk
if k x k x hk x k x hk x

k hk

  
       

  при i . 2

Коэффициенты  являются корнями уравнения ik

cos cos 1 0.k hk    

Таким образом, определяются используемые базисные функции при разложении волнового 
фронта падающего излучения: 

     ,ij i jF x y f k x f k x . 

Для измерения волнового фронта и его последующего исправления по Гартманограмме опре-
деляются локальные наклоны падающего волнового фронта. Далее, методом наименьших квадратов 
рассчитываются коэффициенты регрессии для базисных функций. 

Ниже в табл. 1–3 представлен результат моделирования работы алгоритма по методу Шака-
Гартмана. На графиках волновых фронтов по вертикальной оси – значения в микрометрах, по гори-
зонтальным – номера точек дискретизации (в других параграфах так же).  
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Моделирование 
Таблица  1 

Гартманограмма Схема расположения актюаторов ДЗ 

  

 

Таблица  2 

Изменение поверхности  

  
 

Таблица  3 

Улучшение параметров Итоговые параметры 

PV, мкм RMS, мкм 
0 5,3

PV

PV
  0 5,7

RMS

RMS
  

0,81 0,10 
 

 
Алгоритм для метода Шака-Гартмана – круговая апертура 

 
Падающий волновой фронт раскладывается по функциям собственных колебаний тонкой 

круглой пластины [1]. В отличие от широко распространённых в использовании для круговой апер-
туры полиномов Цернике [3], функции собственных колебаний более точно воспроизводятся де-
формируемым зеркалом. Это позволяет уменьшить систематическую ошибку коррекции волнового 
фронта. 

Ниже в табл. 4, 5 представлен экспериментальный результат работы алгоритма. 
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Эксперимент 
Таблица  4 

Гартманограмма Результат коррекции волнового фронта 

  
 

Ниже фокальные пятна при сравнении показаны в одном масштабе. Радиус фокальных пятен 
приведён в пикселях используемой CCD-камеры. Пиксель квадратный, длина стороны 5,6 мкм. Ис-
пользуемая линза имеет фокусное расстояние 1,125 м. Длина волны используемого He-Ne лазера 
632,8 нм (в других параграфах так же). 

Таблица  5 

Результаты работы алгоритма  
с датчиком Шака-Гартмана Изменение фокального пятна   

0PV

PV
 0RMS

RMS
 0R

R
 PV, мкм RMS, мкм 

14,3 16,3 4,8 0,89 0,14 

  
 

Быстрые алгоритмы непрямого измерения волнового фронта по фокальному пятну 
 

Предлагаемые на рассмотрение алгоритмы управления используют в качестве целевой функ-
ции квадрат радиуса фокального пятна, вычисленного как второй нормированный момент распре-
деления интенсивности пятна. Используемый подход отличается от алгоритмов, построенных на 
максимизации пиковой интенсивности в фокальном пятне; минимизация радиуса фокального пятна 
является моноэкстремальной задачей, не содержащей проблему локальных максимумов. 

 

I. 2n+1 алгоритм 
– Использование теоретически найденной зависимости эффективного размера фокального 

пятна от коэффициентов при аберрациях в разложении волнового фронта [4]. 
– Использование обобщённых полиномов [5] Цернике. 
– При теоретической разработке алгоритма использовалось приближение геометрической оп-

тики. Однако моделирование подтвердило работоспособность алгоритма и в приближении волно-
вой оптики, причём, не только для волновых фронтов недифракционного качества [6], а даже вбли-
зи дифракционного предела. На практике применение алгоритма вблизи дифракционного предела 
затруднительно из-за наличия шумов на матрице CCD-камеры [7]. 

 

II. n+1 алгоритм 
Работает на тех же теоретических предпосылках, что и 2n+1 алгоритм, но по сравнению с ним 

имеет свои недостатки и преимущества. 
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Недостатки: 
– менее точен при коррекции плавных, невысоких порядков аберраций, 
– менее точен при коррекции малых по амплитуде аберраций, 
– использует в расчётах дополнительные параметры – площадь апертуры, фокусное расстоя-

ние, а также необходимо ввести дополнительный поправочный коэффициент, который следует по-
добрать для данной системы и условий. 

Преимущества: 
– в 2 раза меньше итераций; 
– алгоритм в меньшей степени подвержен ошибкам, связанным с эффектом гистерезиса пье-

зоактюаторов [8] деформируемого зеркала; 
– работает точнее 2n+1 алгоритма при коррекции аберраций высоких порядков (следствие из 

предыдущего свойства); 
– точнее 2n+1 алгоритма в условиях больших шумов телекамеры. 
– точнее 2n+1 алгоритма при коррекции аберраций больших амплитуд. 
Ниже в табл. 6–14 представлены некоторые экспериментальные результаты и результаты рас-

чётно-экспериментального моделирования: 
– волновые фронты до и после коррекции (чёрный и в цвете соответственно); 
– начальные и конечные коэффициенты в разложении волнового фронта по модам Цернике; 
– изменение параметров качества излучения и их конечные значения. 
 
Результаты для 2n+1 алгоритма 
1) Коррекция дефокусировки 

Эксперимент 
Таблица  6 

Изменение поверхности  Изменение коэффициентов  

 

Изменение фокального пятна  
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Таблица  7 

Улучшение параметров Итоговые параметры 

0PV

PV
 0RMS

RMS
 0R

R
 PV, мкм RMS, мкм R, пкс 

3,9 5,7 2,3 2,21 0,40 9,3 

 
Моделирование 

Таблица  8 

Изменение поверхности  

 
 

 

 
 

Таблица  9 

 

Улучшение параметров Итоговые параметры Изменение фокального пятна  

0PV

PV
 0RMS

RMS
 0R

R
 PV, мкм RMS, мкм R, пкс 

6,6 9,4 3,8 1,17 0,22 5,6 
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2) Коррекция всех аберраций второго порядка (преимущественно астигматизма) 
 

Эксперимент 
Таблица  10 

Изменение поверхности   Изменение коэффициентов  

 

 

Изменение фокального пятна  

 

 
  

 
Таблица  11 

 

Улучшение параметров Итоговые параметры 

0PV

PV
 0RMS

RMS
 0R

R
 PV, мкм RMS, мкм R, пкс 

2,4 2,7 1,4 3,92 0,73 10,0 

 
 
 

 239



Моделирование 
Таблица  12 

Улучшение параметров Итоговые параметры Изменение фокального пятна  

0PV

PV
 0RMS

RMS
 0R

R
 PV, мкм RMS, мкм R, пкс 

3,3 4,3 2,2 2,91 0,42 6,5 

  
 

Результаты для n+1 алгоритма – сравнение с Методом Шака-Гартмана на том же примере 
 

Моделирование 
Таблица  13 

Изменение поверхности   

  

 
Таблица  14 

Улучшение 
параметров 

Итоговые 
параметры 

0PV

PV
 0RMS

RMS
 0R

R
 

PV, 
мкм 

RMS, мкм 
Изменение фокального пятна  

3,1 3,8 2,0 4,15 0,63 
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Состояние экологии атмосферы Земли, а в частности ускоряющийся парниковый эффект, яв-

ляется широко обсуждаемой проблемой правительствами разных стран. Наиболее вероятной при-
чиной усиления парникового эффекта считается сжигание углеводородного топлива. Увеличение 
средней годовой температуры приповерхностного слоя атмосферы значительно влияет на процесс 
ее циркуляции. В частности, это приводит к увеличению частоты происшествия различных клима-
тических катастроф. Современный темп поступления углекислого газа в атмосферу не позволяет 
точно прогнозировать поведение климата. Для построения точных климатических моделей, необ-
ходимо проводить измерения концентрации парниковых газов в атмосфере, а также измерять их 
вертикальный профиль. На сегодняшний день существует международная сеть Total column carbon 
observing network (TCCON), которая занимается мониторингом атмосферы, с помощью Фурье- 
спектрометров высокого разрешения. 

Мы предлагаем проводить мониторинг парниковых газов в атмосфере с помощью гетеродин-
ного спектрометра собственной разработки, который в перспективе может заменить Фурье-
спектрометры на станциях TCCON. Гетеродинный спектрометр состоит из следующих основных 
элементов: Система, которая отслеживает положение солнца и направляет прямое солнечное излу-
чение в оптическое волокно; Блок электроники управления лазерами и обработки сигналов; Лазер-
ная и оптоволоконная системы. Блок стабилизации частоты лазера. Солнечный трекер реализован 
на основе монтировки Sky-Watcher EQ6 PRO SynScan и гидирующей камеры QHY5-II с фокусным 
расстоянием 4 мм и серыми фильтрами 105 кратным уменьшением интенсивности.   

Блок электроники состоит из драйвера тока накачки лазера, источника термоэлектрического 
элемента, гетеродинного канала обработки сигнала и канала стабилизации частоты. Электроника 
сконструирована на основе микроконтроллера STM32. В качестве опорного излучения полупровод-
никовый лазер с распределенной обратной связью. Стабилизация частоты лазера осуществляется по 
линии поглощения углекислого газа в кювете низкого давления, представленной техникой OA-
ICOS (off axis – integrated cavity output spectroscopy). По результатам макетирования и функцио-
нальных испытаний прибора будут измерены спектры поглощения углекислого газа при различных 
зенитных углах Солнца. По полученным спектрам будет определена средняя концентрация углеки-
слого газа в столбе атмосферы, а также определен его вертикальный профиль. Кроме того благода-
ря высокому спектральному разрешению гетеродинного приема, будут определены некоторые ди-
намические характеристики атмосферы.  

Для получения таких характеристик еще с 80-х годов используются специальные методы вос-
становления. Например метод Роджерса, который используется с 1980 года для восстановления 
профиля концентрации имеет приемлемую точность (около 1 %) вплоть до 25 километров. Также 
сегодня широко применяется метод, предложенный TCCON, схожий с методом Роджерса, но 
имеющий точность уже 0,5 %. Все вышеупомянутые методы используют априорные данные в том 
или ином виде. Метод, который мы хотим предложить, не использует никаких априорных данных, 
используется только модель атмосферы и спектр, полученный с помощью нашего гетеродинного 
спектрометра. Да, точность составляет около 2–4 % , но что важнее, не используются априорные 
данные, которых зачастую просто нет, если мы говорим об исследовании планет, ранее не изучен-
ных. 

В качестве спектральной базы данных использовалась база HITRAN – периодически обнов-
ляемая база данных по параметрам молекулярных спектральных линий, необходимых для расчета 
возникновения и переноса излучения в атмосфере. Версия 1986 г. включает данные для 28 молекул, 
главным, образом двух- и трехатомных. Область спектра 0 – 17000 см–1. Собираемые параметры: 
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волновые числа центров линий, интенсивности линий при Т = 296 K, вероятности и квантовая иден-
тификация переходов, энергии нижних уровней и т. д. Ниже приведен график, на котором изобра-
жены два спектра: черный – спектр, полученный на спектрометре, красный – спектр, смоделиро-
ванный нами при помощи базы HITRAN. 

 

 
 
Также для решения обратной задачи, как упоминалось выше, для некоторых методов требу-

ются априорные данные. В качестве базы данных мы использовали базу данных TCCON. Она 
включает в себя профили температуры, давления, концентрации различных газов (CO2, CH4, N2O, 
HF, CO, H2O) для крупнейших городов всего мира, например Бремен (Германия), Париж (Фран-
ция), Пасадена (Калифорния) и множество других. Ниже приведена карта, на которой обозначены 
города, состоящие в TCCON. 

 

 
 
Для наглядности априорных данных далее приведен пример профиля концентрации углеки-

слого газа для Бремена за 2016 год. Январь показан синим цветом и далее, приближаясь к лету, цвет 
линии становится красным, и, продолжая логику, к декабрю опять возвращается к синему. Приве-
денные данные имеют довольно малую погрешность, так как усреднены по времени (одно измере-
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ние занимает несколько часов). Эта база данных находится в свободном доступе, так что любой же-
лающий может использовать эти данные для своих исследований. 

 

 
 

Далее показана оптическая схема гетеродинного спектрометра, разработанного в нашей лабо-
ратории и уже прошедшим первые успешные испытания. Разрешающая способность такого прибо-

ра рекордная и составляет , что более чем на порядок выше, чем аналоги, использующиеся 
сегодня. Столь высокое значение может использоваться для определения профиля ветра, на данный 
момент наша лаборатория уже может восстановить ветер до высоты около 20 км с точностью по-
рядка 7 %. 

710 10 8
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Итак, первый метод, использованный в данной работе был метод TCCON. Это итерационный 
метод, довольно быстро сходящийся к устойчивому решению: 

 

   1 1 1 1 ,Т Т
е а е a ax r x x       J S J S J S S  

 
Здесь  – матрица весов, включающая в себя значение функции Фойгта, высоту, интенсив-

ность линии и ее смещение по частоте,  – спектральный остаток – разница между спектром в те-
кущем лучшем приближении и измеренным. Матрицы  и  – матрицы ошибок. И, наконец, 

J
r

eS aS
x – добавка к текущему лучшему приближению. Каждую итерацию рассчитывается добавка, за-

тем тоже самое проделывается с новым лучшим приближением. Так осуществляется процесс по-
следовательных приближений. Ниже приведен график вариации начальных ошибок спектра (1 %) и 
восстановленного решения. 

 

 
 
 
Следующий метод – метод Роджерса (1980). Данный метод очень похож на метод TCCON, но 

в данном случае не используется спектральный остаток: 
 

   
1

0ˆ T T
a a е аx x y


   S J JS J S Jx  

 
Далее приведен пример вариации начальной ошибки спектра (1 %) и восстановленного реше-

ния. На данном графике хорошо видно как решение перескакивает на априорное на высоте около 
20 км: 
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Следующий метод – разработка нашей лаборатории, находящаяся на стадии доработки, одна-

ко уже полностью работающий. Он основан на регуляризации Тихонова. Отмечу, что данный метод 
не использует никаких априорных данных и служит пока что для грубого оценивания профиля кон-
центрации атмосферы а также для определения средней концентрации по высоте, ниже также при-
ведена вариация начальных условий (шума спектра 1 %): 
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Для оценки качества метода использовалась стандартная схема оценивания, строилась зави-
симость ошибки восстановления от величины шума спектра. Например, метод TCCON ведет себя 
очень уверенно: 

 

 
 
 Так же как и метод Роджерса, это объясняется тем, что у этих методов одна природа: 
 

 
 
Также ввиду того, что эти методы имеют зависимость от априорных данных, исследовалась 

зависимость от ошибки априорных данных, далее приведены графики зависимости отклонения вос-
становленного профиля от точного решения в зависимости от внесенной ошибки в априорные дан-
ные. 
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TCCON: 
 

 
 

Роджерс: 
 

 
 
Как видно из графика, метод Роджерса не зависит от априорных данных, однако сам метод 

использует в себе таковые.  
В будущем все эти методы будут существенно улучшаться, предельная высота, до которой 

возможно восстановление будет увеличиваться, ошибка будет уменьшена. Также планируется су-
щественное улучшение без априорного метода, разработанного в нашей лаборатории, называемого 
FMINCON. 
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Компактный полигон – измерительный комплекс, позволяющий с высокой точностью физи-

чески моделировать рассеяние и излучение электромагнитных волн на объектах. Комплекс позво-
ляет решать два типа задач: во-первых, задачи исследования заметности объектов, во-вторых, зада-
чи исследования свойств излучения антенных устройств в дальней зоне. Для измерений антенн 
с малыми апертурами в ИТПЭ РАН был разработан измерительный комплекс в малой безэховой 
камере. В систему малого измерительного стенда в отличии от компактного полигона не входит 
коллиматор, объект напрямую облучается антенной.  

Целью работы является модернизация и отладка измерительного стенда для измерения двух-
позиционных (бистатических) диаграмм обратного рассеяния малоразмерных объектов. Помимо 
этого, основная задача исследования – рассмотрение и оценка влияния различных факторов на оч-
ность измерения параметров рассеяния, сравнение экспериментальных данных с теоретическими. 
Работа является исследовательской и методологической; ее результаты будут использованы при 
разработке новых радиопоглощающих покрытий, конструкций объектов, облучателей и других из-
делий, создаваемых в институте. Измерительная система стенда состоит из безэховой камеры, по-
крытой радиопоглощающим материалом «Тростник М». Основной характеристикой камеры явля-
ется ее коэффициент безэховости. КБЭ равен отношению сигнала, принятого антенной, к излучен-
ному сигналу. Чем меньше КБЭ камеры, т. е. чем меньше камера отражает, тем лучше. 
Коэффициент безэховости находится по формуле: 

2
пр 2 ст

изл обл

10 lg 2 1
P r

КБЭ Г
P r


   

      
   

                                                 (1) 

Исследуемая камера имеет небольшие размеры, следует ожидать значение КБЭ на уровне 
–40 дБ. 

Также, измерительная система стенда включает в себя приемную и передающую антенны, ко-
торые помещены на каретки с электромеханическим приводом. Компьютер должен управлять дви-
жениями антенн, собирать и обрабатывать информацию, которая приходит с векторного анализато-
ра цепей и с датчиков на стенде. С помощью компьютера также можно управлять поворотным сто-
лом, на который помещается объект. Схема малого измерительного стенда ИТПЭ РАН изображена 
на рис. 1. Его фотографию можно увидеть на рис. 2. Стенд можно использовать и для исследований 
однопозиционных диаграмм обратного рассеяния малоразмерных объектов, диаграмм направлен-
ности облучателей.  

Оценим максимальный размер объектов, измерения которых можно проводить на данном 
стенде. Этот размер определяется критерием дальней зоны: 

    
22D

R 


                                                                          (2) 

Расстояние от приемной антенны до установки 3мR    

Для длины волны 3 см,    получим:  

2 2 3 300 42,4 смD R                                                          (3) 
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Модернизация заключается в увеличении точности и скорости установки углов для централь-
ного поворотного устройства стенда. Данные значений угла поворота центрального поворотного 
устройства передаются в обрабатывающее устройство (компьютер) в абсолютных значениях.  

 
1. Программа работы:  
1.1. Разработка и создание опытного образца конструкции центрального поворотного меха-

низма для измерения бистатических радиотехнических параметров малоразмерных объектов и об-
разцов.  

1.2. Изготовление механической части системы контроля центрального поворотного меха-
низма. 

1.3. Создание, наладка электронного и программного комплекса (включая алгоритмы обра-
ботки результатов) для измерительного стенда.  

1.4. Проведение пробных испытаний эталонных образцов на стенде для измерения бистатиче-
ских радиотехнических параметров.  

1.5. Проведение испытаний опытных рабочих образцов ИТПЭ РАН на стенде для измерения 
бистатических радиотехнических параметров. 

 
2. Технические требования к измерительному стенду: 
2.1. Размер рабочей зоны − 150  150 мм – на частоте  10 ГГц, 
                                                300  300 мм – на частоте  3 ГГц. 
2.2. Диапазон изменения углов для приемных и передающих облучателей в горизонтальной 

плоскости – 5…70°. 
2.3. Рабочий диапазон частот – 3…12 ГГц.  
2.4. Точность позиционирования приемных и передающих облучателей −  не хуже 6'.  
2.5. Возможность измерение диаграмм направленности и обратного рассеяния в диапазоне 

углов 0…360°. 
 

 
 

Рис. 1. Схема малого измерительного стенда ИТПЭ РАН 
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Рис. 2. Фотография малого измерительного стенда ИТПЭ РАН 
 
Во время проведения работ на стенде рассмотрено влияние  различных факторов на точность 

измерения параметров рассеяния, экспериментальные данные сравниваются с теоретическими. 
На рис. 3 и рис. 4 показаны результаты измерений – зависимость коэффициента отражения 

радиопоглощающего магнитного и диэлектрического покрытия от частоты и угла между измери-
тельными антеннами при горизонтальной поляризации. 

 
 

 
 

Рис. 3. Зависимость коэффициента отражения для пластинки, покрытой диалектическим РПМ,  
от частоты и угла между антеннами 
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Рис. 4. Зависимость коэффициента отражения для пластинки, покрытой магнитным РПМ,  
от частоты и угла между антеннами 

 
Результаты измерений эталонных объектов, покрытых различными РПМ, как при горизон-

тальной, так и при вертикальной поляризации получаются очень близкими к теоретическим расче-
там. Это позволяет применять разработанную установку для измерения биотических радиотехниче-
ских характеристик различных малоразмерных объектов, в том числе реальных частей самолетов. 

Предложенный метод измерения выгодно отличается от аналогичных методов ближнего по-
ля, например цилиндрического или сферического сканера. Измерительная установка получилась 
более компактной, уменьшено время измерения. Помимо измерения малоразмерных объектов на 
стенде проводилось также измерения характеристик рупорных обладателей коллиматора, антенн, 
поэтому можно говорить, что установка является универсальной. 

Отметим так же, что возможна дальнейшая техническая модернизация установки – как про-
граммного обеспечения, так и электронных схем. Количество объектов, свойства которых можно 
исследовать разработанным методом на стенде малой безэховой камеры ИТПЭ РАН очень велико. 
Есть возможность как фундаментальных исследований свойств материалов, так и выполнения ком-
мерческих заказов. В дальнейшем планируется реализация этих направлений. 
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Исследования параметров антенн и характеристик рассеяния удобно проводить в безэховых 
камерах. Требуемое распределение электромагнитного поля в рабочей зоне создается с помощью 
коллиматоров или, на низких частотах с помощью особой формы безэховой камеры. Наиболее по-
пулярна рупорная безэховая камера (РБЭК). 

Рупорные безэховые камеры были предложены в 60-х годах прошлого столетия для электро-
магнитных измерений в области низких частот [1–3]. Стены такой рупорной БЭК наклонены друг 
к другу так, что поперечное сечение внутри увеличивается от одного конца камеры к другому 
(рис. 1). В конце широкая часть БЭК заканчивается прямоугольным отсеком, в котором находится 
рабочая зона. По своей форме такая БЭК напоминает рупорную антенну. 
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Рис. 1. Схема облучателя 
 
Требуемое распределение поля в рабочей зоне обеспечивается излучателем дипольного типа, 

расположенного в вершине рупора [3]. В рупорной части камеры, покрытой радиопоглощающим 
материалом, формируется близкая к сферической волна, амплитуда которой спадает к внутренней 
поверхности стенок по практически косинусоидальному закону. Из этого следует, что на размере 
в 1/3 апертуры поле спадает на 1 дБ и на половине апертуры на 2 дБ. 

В работе [4] предложен новый облучатель для РБЭК в котором к традиционному облучателю 
(S1) добавлен дополнительный источник (S2) дипольного типа. Дополнительный источник распо-
ложен на оси камеры на расстоянии примерно 2–3 длины волны от облучателя (1). Фаза дополни-
тельного источника сдвинута относительно источника (1) таким образом, что лучи идущие по центу 
камеры складываются противофазно, уменьшая результирующее поле, а изменение сдвига фаз 
к стенкам компенсирует падение амплитуды поля облучателя (1). 

Процесс был смоделирован в свободном пространстве, выбраны положения источников, их 
амплитуды и фазы. Иллюстрация процесса показана на рис. 2.  
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Рис. 2. Распределение амплитуды поля в поперечном сечении при Z = 15 м, на частоте 400 МГц 

 
Сравнение кривых на рис. 2 (непрерывная кривая – стандартный облучатель и пунктирная 

кривая – облучатель из двух дипольных антенн) показывает, что предложенный вариант облучателя 
обладает бесспорным преимуществом с точки зрения расширения рабочей зоны РБЭК (увеличивает 
поперечник рабочей зоны почти в 2 раза) и, следовательно, при тех же габаритный размерах РБЭК 
позволяет исследовать значительно большие объекты. Исследована зависимость распределения ам-
плитуды поля в рабочей зоне от положения источников, их амплитуды и относительного сдвига 
фаз. Показано, что выбор оптимальных параметров позволяет значительно расширить рабочую по-
лосу частот (рис. 3, 4).  

 

 
 

Рис. 3. Распределение амплитуды поля в поперечном сечении до коррекции фазы.  
Красная линия:  f = 1 ГГц,   = 50; синяя: f = 1,05 ГГц, cor cor  = 50; зеленая: f = 0,95 ГГц, = 50  cor
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Рис. 4. Распределение амплитуды поля в поперечном сечении после коррекции фазы. 
Красная линия: f = 1 ГГц,  = 50; синяя: f = 1,05 ГГц, cor cor  = 354; зеленая: f = 0,95 ГГц,   = 110 cor
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ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКОГО 
КРИСТАЛЛА CDSIP2 В ТЕРАГЕРЦОВОМ ДИАПАЗОНЕ 

 
Я. А. Крюков 1,2 

 
1) МФТИ (ГУ),  2) ИОФ РАН 

 
 

1. Постановка задачи 
 

В лазерной физике для генерации второй гармоники и управления лазерным излучением по-
лучил широкое применение метод нелинейно-оптической генерации, с помощью которого из двух 
высокочастотных волн получается излучение на разностной частоте. Этот метод используется, в 
том числе и для генерации волн терагерцового диапазона(0,1–3 ТГц). В ряду нелинейно-оптических 
материалов кристаллы структурного семейства халькопирита обладают рядом характеристик, кото-
рые делают их перспективными для эффективного преобразования лазерного излучения в терагер-
цовую область спектра. Исследуемый кристалл CdSiP2 относится к данному структурному семейст-
ву, на Рис.1. представлена его структура. При падении на него волны имеют место два случая: век-
тор E поляризации направлен перпендикулярно главной кристаллографической оси c, вектор E на-
правлен параллельно оси c. 
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Рис. 1. Структура кристалла CdSiP2, направление кристаллографических осей и вектора поляризации E 

 
Актуальность исследования электродинамических и оптических параметров кристалла 

CdSiP2 в ТГц области спектра определена перспективами применения нелинейно-оптических 
свойств этого кристалла для генерации ТГц излучения. Нелинейно-оптические характеристики, на-
пример двулучепреломление, определяются коэффициентами преломления по осям обыкновенного 
и необыкновенного лучей. Коэффициент поглощения в ТГц области определяет эффективность 
применения данного кристалла при генерации излучения. Таким образом, эти параметры являются 
ключевыми при расчете оптических схем генерации на разностных частотах. Целью работы являет-
ся экспериментальное исследование колебательного спектра и оптических параметров кристалла 
CdSiP2 с использованием методов монохроматической субмиллиметровой, TDS(Time-Domain Spec-
troscopy) и ИК-Фурье спектроскопии. 

 
2. Методы исследования 

 
2.1. Оборудование. Экспериментальные спектры получены с помощью трех взаимодопол-

няющих экспериментальных установок. На низкочастотном участке использован монохроматиче-
ский СБММ ЛОВ-спектрометр. В диапазоне от 10 до 70 см–1 использован лабораторный 
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TDS-спектрометр. Данные в ИК-области спектра получены на ИК-Фурье спектрометре «Bruker 
IFS-113v». 

2.1.1. Монохроматический субмиллиметровый ЛОВ-спектрометр. Источником излучения 
является лампа обратной волны. Набор из 13 генераторов позволяет перекрыть весь рабочий диапа-
зон: 1–50 см–1. На данном спектрометре мы можем получать спектры с разрешением 10–3 см–1. 

2.1.2. TDS-спектрометр. Рабочий диапазон: 3–100 см–1. Разрешение до 0,5 см–1 
2.1.3. ИК-Фурье спектрометр «Bruker». Источником излучения является ртутная лампа и 

глобар. Рабочий диапазон: от 20 до 500 см–1 ртутная лампа, от 400 до 4000 см–1 – глобар. 
2.2. Модели. Пропускание плоскопараллельного образца толщиной d 
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Зависит от коэффициента отражения R, коэффициента поглощения   и от сдвига фазы волны 
ψ при отражении 

В свою очередь эти величины определяются через комплексный показатель преломления 

     N n ik                                                                      (2) 

где n – его действительная часть, k – мнимая часть (коэффициент экстинкции). Отражение R и ко-
эффициент поглощения α определяются через комплексный показатель преломления 
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 4 k                                                                         (5) 

Действительная   и мнимая  части комплексной диэлектрической проницаемости опреде-
лялись по формулам 



   2 2n k                                                                       (6) 

   2n k                                                                       (7) 

дисперсия которых в области полос поглощения описывалась по аддитивной модели гармониче-
ских осцилляторов 
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Путем подбора трех подгоночных параметров (диэлектрического вклада , частоты j j  и 

затухания ) рассчитывались модельные спектры пропускания и отражения с учетом интерферен-

ции в плоскопараллельном образце [1]. 
j

Экспериментальные спектры пропускания и отражения получены для двух поляризаций 
(E c, E||c) в субмиллиметровой, терагерцовой и инфракрасной областях. Выполнен дисперсион-
ный анализ экспериментальных спектров по модели классического осциллятора. Параметры дис-
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персионной модели определены методом минимизации среднеквадратичного отклонения расчет-
ных спектров от экспериментальных данных по пропусканию и поглощению. Были обнаружены 
области, где спектр, рассчитанный в рамках фононного приближения, не совпадает с эксперимен-
тальными данными даже с учетом максимально возможной погрешности. Это дополнительное по-
глощение в терагерцовой области обусловлено ангармонизмом колебаний решетки, разностными 
многофононными переходами и электродипольным поглощением на дефектах. Получены парамет-
ры осцилляторов, описывающих как фононный вклад, так и дополнительное поглощение в области 
частот ниже фононных резонансов. 

 

3. Экспериментальные результаты 
Таблица  1 

N Δε ν j, см
–1 γ j, см

–1 

1 0,215±0,001 452,815±0,005 2,40±0,02 
2 0,833±0,003 487,45±0,05 3,5±0,1 
3 0,442±0,001 282,08±0,02 5,35±0,05 

4 0,285±0,003 251,45±0,05 3,85±0,05 

5 0,66±0,01 154,3±0,1 2,95±0,1 

6 0,0225±0,0005 66,92±0,01 1,15±0,05 

 
Параметры дисперсионного моделирования, зарегистрированные в поляризации Ec 
 
Осцилляторы 1–5: оценка погрешностей в определении параметров получена с учетом раз-

броса экспериментальных точек и подгонки по ним модельного спектра (отражение) 
Осциллятор 6. Параметры рассчитаны из моделирования спектров коэффициента пропуска-

ния, и разброс данных так же определен экспериментальной погрешностью и точностью подгонки 
модельного спектра под эксперимент (пропускание).  

Таблица  2 

N Δε ν j γ j 
7 6,7 10–2 33 95 
8 5,4 10–3 44 20 
9 3,8 10–2 128 9 

 

Параметры дисперсионного моделирования дополнительного поглощения, зарегистрирован-
ные в поляризации E c 

Таблица  3 

N Δε ν j γ j 
1 0,891 300,37 5,04 
2 0,707 487,19 3,85 
3 0,0022 77,61 14,65 

0,0013 83,79 10,49 
4 

0,372 107,83 0,55 
5 0,058 49,68 139,88 
6 0,0025 160,26 12,16 
7 0,0006 170,79 5,68 
8 0,0059 206,51 29,02 
9 0,114 250,92 6,16 

10 0,0085 957,9 8,4 
11 0,006 835,18 9,09 
12 0,00056 674 41,72 
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Параметры дисперсионного моделирования, зарегистрированные в поляризации E||c 
Осциллятор 4 рассчитан по модели взаимодействующих осцилляторов. 
 

4. Экспериментальные спектры кристалла CdSiP2 и их моделирование  
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Рис. 2. Спектр отражения в случае поляризации Ec 
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Рис. 3. Спектр отражения в случае поляризации E||c 
 

 260



10 100 1000
1E-3

0,01

0,1

1

 

 exp data
 exp data TDS
 fit

T
ra

ns
m

itt
an

ce

Wavenumber(cm-1)

T H z

 
 

Рис. 4. Спектр пропускания в случае поляризации Ec 
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Рис. 5. Спектр пропускания в случае поляризации E||c 
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Рис. 6. Спектр коэффициента поглощения в случае поляризации E c 
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Рис. 7. Спектр коэффициента поглощения в случае поляризации E||c 
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Рис. 8. Спектр коэффициента преломления в случае поляризации Ec 
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Рис. 9. Спектр коэффициента в случае поляризации E||c 
 

Заключение 
 
Измерены спектры пропускания и отражения нелинейно-оптического кристалла CdSiP2 для 

двух поляризаций в субмиллиметровой, терагерцовой и инфракрасной областях. Методом миними-
зации среднеквадратичного отклонения расчетного спектра от экспериментальных данных опреде-
лены параметры дисперсионного моделирования. По полученным параметрам рассчитаны спектры 
коэффициента поглощения и коэффициента преломления. Эти спектры позволяют определить не-
линейно-оптические свойства кристалла и эффективность его применения для нелинейно-
оптического преобразования лазерного излучения в терагерцовую область спектра. 
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БЕСКОНТАКТНЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ИСТИННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОБЪЕКТОВ ПРИ ПОМОЩИ СПЕКТРАЛЬНОЙ ПИРОМЕТРИИ 
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Любое нагретое тело излучает энергию. Такое излучение называется тепловым. Тепловое из-

лучение – электромагнитное излучение, возникающие за счет внутренней энергии тела. Электро-
магнитная энергия в спектральном интервале d     излучения абсолютно черного тела опреде-
ляется формулой Планка [1]. 
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                                                 (1) 

Это выражение верно для излучения абсолютно черного тела. Абсолютно черное тело – тело, 
которое при любой температуре поглощает все падающее на него электромагнитное излучение во 
всем спектральном диапазоне. Но в жизни мы редко имеем дело с абсолютно черном телом. Имен-
но поэтому вводиться коэффициент излучения тела. Коэффициент излучения – это отношение из-
лучения реального тела к излучению абсолютно черного тела при той же истинной температуре и 
на одной длине волны 
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                                                                  (2) 

Коэффициент излучения зависит от материала, из которого изготовлено тело, так же он зави-
сит от формы и состояния поверхности тела. 

В данной работе будет описан метод бесконтактного измерения истинной температуры объ-
ектов при помощи спектральной пирометрии.  

Рассмотрим имеющиеся виды пирометров на данный момент.  
Яркостные пирометры – прибор, который способен определять температуру тела, при помо-

щи визуального сравнения излучения предмета с излучением эталонной нити [1]. В этом методе 
коэффициент излучения тела принимается равным коэффициенту излучения абсолютно черного 
тела. Таким образом измеряется яркостная температура тела. Это не истинная температура объекта. 
Яркостная температура – температура черного тела, имеющего при выбранном значении длины 
волны ту же величину спектральной яркости.  

       0 0 я, , , ,i i i ib T d b T T d b T d                                                   (3) 

Переход к приближению Вина:  

1 1
я

2

ln ,T T T
C

  
                                                                  (4) 

Цветовые пирометры измеряют цветовую температуру объекта по отношению интенсивно-
стей излучения в двух определенных участках спектра, каждый из которых характеризуется своей 
длиной волны [1]. В этом методе коэффициент излучения предполагается постоянным (одинаковым 
для выбранных длин волн). Таким образом измеряется цветовая температура тела. Цветовая темпе-
ратура – температура черного тела, которое имеет то же распределение спектральной плотности 
энергии, т. е. то же отношение интенсивностей излучений в используемом участке спектра.  
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Опять в приближении Вина: 

 
 

1 1 1
ц

2 2

,
ln

,

T
T T

C T
   
 

 
                                                           (6) 

Радиационный пирометр определяет температуру тела исходя из полной энергии, излучаемой 
им, в единицу времени [1]. В этом методе коэффициент излучения тела принимается равным коэф-
фициенту излучения абсолютно черного тела. Таким образом измеряется температура суммарного 
излучения (радиационная) тела. Температура суммарного излучения (радиационная) – температура 
черного тела при которой величина суммарной излучаемой им энергии равна суммарной энергии 
излучения нечерного тела. 

    4
0E T E T T                                                                    (7) 

4E T                                                                            (8) 

В данной работе все измерения производились при помощи спектрографа с ПЗС – матрицей. 
В результате работы было создано программное обеспечение для связи со спектрографом. Спектро-
граф был откалиброван по длинам волн, была проведена проверка на линейность по интенсивности 
сигнала и была проведена калибровка спектрографа по спектральной чувствительности.  

При первых использованиях спектрографа было ясно, что данное в комплекте с прибором со-
ответствие номера пикселя и длины неверное, в связи с этим была проведена калибровка по длинам 
волн.  

 

 
 

Рис. 1. Калибровка спектрографа по длинам волн 
 
На графике показан спектр излучения ртутной лампы (синий график), красного лазера (HeNe) 

(второй черный пик) и зеленого лазера (первый, третий и четвертый черный пик). Т.к. все значения 
этих пиков являются табличными значениями, на основе этих данных была проведена калибровка, 
в результате калибровки было получено новое актуальное соответствие между номером пикселя 
и длиной волны. 

 265



 
 

Рис. 2. Новая таблица соответствия 
 
Так же была проведена проверка на линейность по интенсивности сигнала: был взят источник 

излучения (лампа накаливания), она помещалась на разных расстояниях от спектрографа, и в этих 
положениях был измерен спектр ее излучения, после чего было взято отношение этих спектров и 
проверялось на линейность. 
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Рис. 3. Проверка спектрографа на линейность 
 
Как видно из графика, эта зависимость линейна в определенном интервале длин волн.  
Для снятия рабочих спектров, была проведена калибровка спектрографа по спектральной 

чувствительности. Для этого была взята температурная лампа ТРУ-1100-2350 № 25, откалиброван-
ная в РОСТЕСТе, для которой известно соответствие яркостной температуры и силы тока, подан-
ной на лампу. Пользуясь табличными значениями коэффициента излучения вольфрама, яркостная 
температура была пересчитана в истинную. 

Схема установки для измерения излучения лампы.  
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Рис. 4. Схема установки по снятию спектра излучения лампы 
 
В схеме использовалось вогнутое сферическое зеркало с радиусом кривизны 155 мм, имею-

щее алюминиевое покрытие.  
При измерении спектра использовался светофильтр КС10 для определения постоянной под-

ставки спектра и удаления высших порядков (вторых порядков излучения 300–600 нм в спектре из-
лучения, снятым спектрографом). 

 

 
 

Рис. 5. Фильтры серии КС 
 
Образец представляет собой кусок стали с просверленными в нем отверстиями, для уменьше-

ния теплоотвода с выбранной поверхности. 
 

 
 

Рис. 6. Образец 
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Был измерен спектр излучения лампы. Затем из спектра вычиталась постоянная составляю-
щая подставки. По получившемуся спектру был рассчитан коэффициент пересчета данных спектро-
графа в системные единицы (Вт/м2). (K – коэффициент спектральной чувствительности)  
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Рис. 7. Спектральная зависимость коэффициента спектральной чувствительности 
 
Коэффициент K – это отношение измеренного сигнала эталонной лампы на определенной 

длине волны с заданным временем экспозиции к модельному излучению лампы (излучение абсо-
лютно черного тела умноженное на коэффициент излучения и на пропускную способность стек-
лянной колбы лампы).  

На графике представлены коэффициенты K для трех времен экспозиции (3000 мс, 4800 мс, 
6000 мс) (рис. 7). 

Размерность коэффициента K – ед./(Вт/м2). 
Затем был измерен спектр излучение образца, нагретого с помощью лазерного излучения. 

Зная коэффициент K при данном времени экспозиции (3000 мс) был построен спектр излучения 
тела в Вт/м2. Схема установи по измерению спектра излучения образца.  

 

 
 

Рис. 8. Схема установи по измерению спектра излучения образца 
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В схеме использовался лазер JOLD-400-CAXF-6P2 с матрицей полупроводниковых лазеров, 
лазер использовался на мощности 100 Вт. Лазер имеет волоконный выход (многомодовое волокно 
600 мкм, апертура 0,2). Линза имеет фокусное расстояние 75 мм.  

Образец сам загораживал наш приемник от нагревающего лазерного излучения. Зеркало 
стояло не на оптической оси схемы, иначе бы прямое лазерное излучение попадало бы на прием-
ник, в случае прожига образца. 
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Рис. 9. Спектр излучения образца  
 
Из спектра вычиталась постоянная составляющая подставки. Постоянная составляющая сиг-

нала возникает из-за наличия темнового тока в матрице спектрографа.  
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Рис. 10. Спектр излучения образца без постоянной составляющей  
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Рис. 11. Спектральная зависимость энергии излучения тела  
 

Затем была посчитана истинная температура образца. 
Пик в спектре образца на длине волны 807 нм объясняется тем, что на наш спектрограф все 

равно попала часть излучения лазера, который нагревает наш образец, т. к. это излучение было 
сильным (100 Вт). При дальнейшей обработке эту часть спектра можно не учитывать.   

   
1

5 2
1, , exp
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I T T C
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                                                  (9) 

Формула планка в приближении Вина имеет вид.  
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                                                                       (10) 
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                                                           (11) 

Если построить экспериментальный спектр в виновских координатах  2 ,x C    5lny I   

то получим прямую (в предположении const).   Из наклона прямой можно определить истинную 
температуру образца [2]. 
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Рис. 12. Спектр излучения образца в виновских координатах 
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Данный прерывистый вид графика в области больших значений X легко объясняется, этот 
участок соответствует коротковолновой области спектра, где мы вычитали постоянную подставку 
(брались значения сигнала в области 300–500 нм и по ним считалось среднее значения подставки). 
На итоговом графике спектра, некоторые значения сигнала в коротковолновой области спектра по-
лучились отрицательные, что соответствует неопределенному значению y (логарифм от отрица-
тельной величины). Виновская координата Х обратно пропорциональна длине волны и для более 
наглядного согласования с длинами волн принято изображать подобные графики таким образом, 
что бы Х убывал слева направо, а не возрастал. Как показано на графике ниже, коротковолновый 
участок нас и не интересует, т. к. значения сигнала там не значительное, а в области большого сиг-
нала мы получаем непрерывную линию зависимости   ,y x  которую можно аппроксимировать по 

линейному закону.  
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Рис. 13. Комбинированный график 
 
Коэффициент наклона вычисляется по прямой, построенной по точкам, лежащим в области 

с достаточным количеством сигнала, где уровень сигнала больше уровня подставки.  
По трем спектрам излучения образца была определена температура (T1 = 1194±30 K, 

T2 = 1188±30 K, T3 = 1180±30 K) Температура образца: 1187±30 K. 
В результате работы была определена температура нагретого тела по спектру его излучения.  
В дальнейших работах планируется разработать алгоритм определения температуры тела 

в предположение, что коэффициент излучения не постоянен по спектру.  
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ПОЛУЧЕНИЕ ЧИРПИРОВАННЫХ ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ 
ПИКОСЕКУНДНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ С КВАЗИ-ТРЕУГОЛЬНОЙ  

ОГИБАЮЩЕЙ 
 

И. В. Кузьмин, Е. И. Гачева, С. Ю. Миронов, А. К. Потемкин, Е. А. Хазанов 
 

Федеральный Исследовательский Центр ИПФ РАН, г. Н. Новгород 
 

 
В настоящее время наиболее перспективными источниками электронных пучков являются 

инжекторы, в которых используются высокочастотные пушки с фотокатодом, испускающим элек-
троны под действием лазерного излучения. Подобные источники электронов используются в Евро-
пейском рентгеновском ЛСЭ (European XFEL, FLASH, DESY, Германия) и в американском проекте 
LCLS (linac coherent light source) на базе Стэндфордского линейного ускорителя (SLAC). Управле-
ние пространственно-временным распределением интенсивности в лазерном импульсе для облуче-
ния поверхности фотокатода является основным инструментом для генерации электронных пучков 
с малым поперечным эмиттансом, достаточно большой величиной заряда в электронном сгустке и 
высокой повторяемостью [1, 2]. Длительность используемого лазерного импульса должна состав-
лять несколько десятков пс, что делает невозможным использование электрооптических ячеек для 
управления временной формой т.к. их характерное время переключения ~1 нс. Это стимулировало 
разработку новых способов управления огибающей временного импульса ультракороткой длитель-
ности: акусто-оптические модуляторы (AOM), пространственные модуляторы света (SLM), pulse-
stack методика с использованием двулучепрломляющих элементов [3]. 

Особый интерес для изучения и реализации представляют 3D(x, y, t) квази-эллипсоидальные, 
3D(x, y, t) цилиндрические и 1D(t) треугольные распределения интенсивности лазерного импульса. 
Квази-эллипсоидальные, и цилиндрические распределения были получены в работах [2, 4]. В на-
стоящей работе представлены численное моделирование и экспериментальные результаты по полу-
чению 1D(t) треугольного распределения интенсивности чирпированного лазерного импульса, без 
изменения поперечного пространственного распределения интенсивности. Такие импульсы нужны 
для получения большей величины заряда в электронном сгустке. Для управления временной оги-
бающей импульса использовался решеточный оптический компрессор (рис. 1) с нулевой частотной 
дисперсией, в схему которого был встроен пространственный амплитудный модулятор света 
(SLM).  

 

 
 

Рис. 1. Схематическая диаграмма получения треугольного распределения интенсивности  
в лазерном импульсе 

 
В качестве исходного излучения использовались линейно-чирпированные лазерные импуль-

сы с длительностью 42 пс, центральной длиной волны 1034 нм, и шириной спектра (FWHM) 8 нм. 
Для диагностики профилированных импульсов использовался сканирующий кросс-коррелятор [5]. 
Управление временной огибающей импульса осуществлено через профилирование спектра т. к. для 
спектронов временная и спектральные формы идентичны.  
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В качестве источника лазерного излучения использовался Yb-волоконный задающий генера-
тор, работающий в режиме пассивной синхронизации мод. Частота следования импульсов 
47,6 МГц, длительность спектрально ограниченных импульсов ~200 фс, центральная длина волны 
1034 нм, ширина спектра (FWHM) 8 нм. Далее излучение разделялось на два канала, рабочий и ди-
агностирующий. С помощью акусто-оптического модулятора частота следования импульсов в ра-
бочем канале была уменьшена в 8 раз. Для снижения пиковой мощности длительность импульса 
была увеличена до 42 пс в волоконном стретчере. Использование волоконного усилителя с диодной 
накачкой (волокно допированное ионами Yb+) позволило увеличить среднюю мощность до 13 мВт. 
Диагностический канал использовался для получения кросс-корреляционной функции профилиро-
ванного импульса.  

Профилирование спектра осуществлялось с помощью пространственного модулятора света 
SLM компании Hamamatsu. Система профилирования устроена так, что на каждый пиксель модуля-
тора посылается сигнал от “0” до “1”, где “0” – минимальное пропускание падающего излучения и 
“1” – максимальное. Регистрация модифицированного спектра проводилась на цифровой камере 
SDU205R, расположенной в спектрометре (разрешающая способность 0,0147 нм/пиксель).  

Были выбраны три типа спектральных масок, позволяющие формировать спектральные рас-
пределения I(λ) следующего вида:  

1) прямоугольный треугольник с гипотенузой, удовлетворяющей уравнению параболы;  
2) прямоугольный треугольник с гипотенузой, удовлетворяющей уравнению прямой;  
3) прямоугольный треугольник, катет которого заменен участком супер-Гаусса с 2N = 8 (до-

полнительная ширина подошвы, вносимая участком супер-Гаусса, составляла около 2 нм). Полу-
ченные спектры приведены на рис. 2. Спектр лазерного импульса, являющийся исходным, пред-
ставлен на рис. 2а.  
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Рис. 2. Спектральные распределения интенсивности в лазерном импульсе: а – исходный спектр 
лазерного импульса; б – прямоугольный треугольник с гипотенузой, удовлетворяющей уравне-
нию параболы; в – прямоугольный треугольник с гипотенузой, удовлетворяющей уравнению 
  прямой; г – прямоугольный треугольник, фронт которого заменен участком супер-Гаусса с 2N = 8 
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Профиль временного импульса для спектрона при длительности T>>TF, соответствует сфор-
мированному спектральному распределению. Для регистрации огибающей использовался скани-
рующий кросс-коррелятор. В нем было реализовано взаимодействие рабочего профилированного 
импульса с импульсом диагностического канала, длительность которого близка к Фурье-пределу. 
В волоконной части лазерной системы в диагностический канал была встроена пьезокерамическая 
шайба, на которую было намотано оптоволокно для реализации задержки между диагностическим 
и рабочим импульсами. Калибровочная кривая для такой линии представлена на рис. 3. Величина dt 
степенным образом зависит от прикладываемого на шайбу напряжения. 
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Рис. 3. Калибровочная кривая для пьезоэлектрической линии задержки 
 
Временное разрешение у такой линии, как видно из графика, меняется от 75 до 118 фс/В, а 

максимальная длительность, захватываемая за один заход, составляет около 36 фс. Регистрация 
кросс-корреляционного сигнала проводилась с помощью цифровой камеры SDU205R и затем ин-
тегрировалась по площади пучка для каждой временной задержки. На рис.4 показаны полученные 
огибающие импульсов I(t), соответствующие спектральным распределениям на рис 2. Кривые сня-
ты с разрешением ~100 фс, длительность импульсов по полувысоте около 20 пс. Средняя мощность 
профилированных импульсов составила 6,5 мВт, пиковая интенсивность 50 МВт/см2. 
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Рис. 4. Временное распределение интенсивности в лазерном импульсе: а) непрофилированный спектр лазер-
ного импульса; б) прямоугольный треугольник с гипотенузой, удовлетворяющей уравнению параболы;  
в) прямоугольный треугольник с гипотенузой, удовлетворяющей уравнению прямой; г) прямоугольный тре- 
                                   угольник, катет которого заменен участком супер-Гаусса с 2N = 8 
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Рис. 4. Окончание  

 
Длительности заднего фронта составили 3.1, 3.2 и 8.5 пс соответственно. Из рисунков видно, 

что во всех случаях огибающая импульсов промодулирована квазипериодической зависимостью с 
приблизительным периодом в 1 пс. Отметим, что наблюдаемая модуляция не связана с шумовым 
фоном самой цифровой камеры (рис. 5а), поскольку он носит ярко выраженный стохастичный ха-
рактер и имеет в 2 раза меньшую амплитуду колебаний. Зависимость получена многократным из-
мерением одного и того же уровня интенсивности.  
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Рис. 5. Шумовой фон цифровой камеры 
 
Профилированный лазерный импульс приобретает соответствующий линейный чирп и уси-

ливается, распространяясь в волоконном усилителе длиной 1.5 м. Поэтому был проведен экспери-
мент с меньшими токами накачки усилителя, чтобы снизить возможное влияние фазовой самомо-
дуляции. На рис.6 приведены огибающие лазерных импульсов (спектральная маска соответствует 
прямоугольному треугольнику, спектральная ширина подошвы аналогична рис. 2а) со средней 
мощностью 1 мВт и 40 мкВт. Видно, что модуляция огибающих не претерпела никаких изменений. 
При этом время фронта импульсов снизилось до 2,7 и 2,2 пс соответственно. Это связано с тем, что 
при усилении лазерного импульса в режиме насыщения всегда наблюдаются искажения временной 
формы, которые могут проявляться как сдвиг импульса во времени т.е. смещения центра масс им-
пульса, что приводит к более резкому переднему фронту. Этот эффект, для импульсов колокооб-
разной формы и нс-длительности, подробно разобран в работе [потемкин,6], там также отмечен 
рост максимальной величины интеграла распада при увеличении энергосъема с усилителя, норми-
рованного на энергию насыщения. Рост максимальной величины B-интеграла, возможно, является 
причиной сохранения осцилляций при уменьшении тока накачки усилителя.  
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Рис. 6. Огибающие лазерных импульсов со средней мощностью 40 мкВт (а) и 1 мВт (б) 
 
Далее была проведена замена модулятора на широкополосное диэлектрическое зеркало, что-

бы выяснить причастность SLM к наблюдаемым осцилляциям. На рис. 7 показан спектр импульса 
и его временная огибающая. Согласно рис. 7 огибающая импульса во времени содержит случайную 
модуляцию, связанную с шумовым фоном камеры.  
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Рис. 7. Огибающая лазерного импульса (а) и спектр (б) при замене SLM на диэлектрическое зеркало 
 
Резюмируя, отметим экспериментальную реализацию лазерных импульсов пс-длительности 

с квази-треугольным распределением интенсивности во времени. Распределение сопровождается 
довольно глубокой (~10 %) модуляцией на огибающей. Причиной модуляции, по-видимому, явля-
ется недостаточная величина чирпа и фазовые аберрации, вносимые SLM. 
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В последние годы ведутся активные исследования методов генерации и управления ха-
рактеристиками электромагнитного излучения с энергией фотонов от единиц до десятков кэВ, 
обусловленные широкими возможностями его использования в диагностике сверхбыстрых 
физических, химических и биологических процессов с высоким пространственным и времен-
ным разрешением. Уменьшение дифракционного предела фокусировки с уменьшением длины 
волны излучения расширяет возможности нанолитографии и открывает возможность получе-
ния экстремально высоких интенсивностей электромагнитного поля, достаточных для рожде-
ния электрон-позитронных пар. Большая ширина спектра высокочастотного излучения позво-
ляет получать импульсы аттосекундной (в перспективе – зептосекундной) длительности в це-
лях исследования и управления ходом протекания внутриатомных (в перспективе – 
внутриядерных) процессов. Высокая частота заполнения используется для спектроскопии 
внутренних атомных оболочек и внешних ядерных уровней. При этом особую роль играет 
чрезвычайно узкополосное излучение мёссбауэровских радиоактивных источников, позво-
ляющее производить прецизионные спектроскопические измерения. 

Одним из подходов к исследованию явлений в области рентгеновской и гамма-оптики 
является перенос концепций когерентной и нелинейной оптики в высокочастотную часть 
электромагнитного спектра. Среди экспериментальных достижений в данном направлении 
следует упомянуть реализацию параметрического распада фотона в ланжевеновском режиме 
[1], электромагнитно-индуцированной прозрачности в резонаторе [2], коллективного лэмбов-
ского сдвига [3], а также возбуждение атомной когерентности посредством электромагнитно-
го вакуума [4] и переизлучение одиночного фотона последовательностью ядерных поглотите-
лей [5]. 

В настоящее время основные эксперименты по исследованию взаимодействия кротко-
импульсного жёсткого рентгеновского излучения с веществом проводятся на синхротронных 
источниках. Однако огромные размеры и эксплуатационные расходы ограничивают их при-
менение для научных исследований и практических приложений несколькими в мире ядерны-
ми центрами. В связи с этим, одной из актуальных задач рентгеновской/гамма-оптики являет-
ся создание лабораторного источника коротких импульсов. 

В недавней работе [6] решение данной задачи было предложено на основе спектрально-
временного преобразования спонтанного мёссбауэровского излучения радиоактивного источ-
ника Co57 в резонансном ядерном поглотителе Fe57, совершающем гармонические колебания 
с частотой  вдоль направления распространения фотонов (рис. 1). 
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Детектор 14,4 кэВ

Рис. 1. Принципиальная схема эксперимента по преобразованию поля спонтанно излучённого мёссбауэров-
ского фотона источником Co57 в оптически плотном ядерном поглотителе Fe57, который совершает гармони-
ческие колебания с частотой . Благодаря тому, что источник излучает последовательно два фотона сначала 
с энергией 122 кэВ, затем 14,4 кэВ в эксперименте имеется возможность фиксировать момент формирования 
          возбуждённого состояния рабочего квантового перехода ядра и отсчитывать время от этого момента 



 
Благодаря беспрецедентной монохроматичности излучения мёссбауэровских радиоактивных 

источников (излучение Co57 с энергией фотонов 14,4 кэВ, имеет спектральную ширину ~1 МГц, что 
составляет ~310–13 от несущей частоты) удаётся использовать эффект Доплера для эффективного 
управления волновой формой (временной зависимостью вероятности детектирования, в классиче-
ском пределе соответствующей интенсивности поля) фотона, прошедшего через осциллирующий 
резонансный поглотитель. В результате интенсивность электрического поля гамма-фотона [7] на 
выходе из поглотителя с оптической толщиной TM, совершающего гармонические колебания c час-
тотой   и начальной фазой , имеет вид [6]: 0
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где  0 0a t t z z c      – локальное время в системе отсчёта фотона, прошедшее с момента фор-

мирования возбуждённого состояния ядра источника; p – индекс модуляции (нормированная ам-
плитуда колебаний поглотителя), sp R c  , определяющий число существенно ненулевых сла-

гаемых 2 1N p   в сумме (1); Te – декремент фотоэлектронного поглощения, характеризующий 
нерезонансные потери поля и, в случае поглотителя из нержавеющей стали, 100 % обогащённого 
резонансными ядрами Fe57, принимающий значение 180e MT T  [7]; Г 1s sT  – ширина спектраль-
ной линии источника, Ts = 141 нс – естественное время жизни возбуждённого состояния излучаю-
щего ядра; s  – центральная частота источника (соответствующая длине волны 2s sс     = 

= 0,86 Å);  и  – резонансная частота и полуширина спектральной линии поглотителя, соответ-
ственно. 

a a

Проанализируем выражение (1). Так как интенсивность поля пропорциональна квадрату его 

напряжённости, 
2

I E , то под знаком модуля стоит выражение, (с точностью до фазового множи-
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теля) описывающее электрическое поле гамма-фотона на выходе из резонансного поглотителя. По-
ложим 0 . Тогда (с учётом отсутствия отражения от границ) выражение (1) будет описывать 
интенсивность поля фотона непосредственно перед поглотителем. Если частота колебаний погло-
тителя существенно превышает ширину спектральной линии источника, 

MT 

Гs  , спектр поля фо-
тона в системе отсчёта осциллирующего поглотителя представляет собой совокупность эквиди-
стантных компонент, каждая из которых характеризуется амплитудой  nJ p  и начальной фазой 

 (где n – номер компоненты), а также лоренцевым контуром спектральной плотности мощности 

с шириной 
0n

Гs . При этом центральные частоты соседних спектральных компонент отстоят друг от 
друга на величину , рис. 2. Таким образом, частота колебаний    и нормированная амплитуда 
колебаний (индекс модуляции) p определяют результирующую ширину спектра падающего фотона 
в системе отсчёта осциллирующего поглотителя, составляющую ~  12 p   . 

 

 
 
Рис. 2. Спектр поля фотона в системе отсчёта осциллирующего поглотителя. Частота колебаний поглотителя 
Ω/2π = 40 МГц, начальная фаза колебаний , индекс модуляции p = 1,84. Жирная синяя кривая соответ-

ствует спектральной плотности мощности, а красная пунктирная кривая – спектральной фазе излучения. 
Звёздочками отмечены начальные фазы на центральных частотах компонент, 

0 0 

n s n     , а кружками – 

фазы «2» и «–2» компонент, смещённые на 2π. Синяя пунктирная кривая проходит через начальные фазы  
«–2», «–1», «0» и «2» спектральных компонент, а зелёные точки – через начальные фазы «–2», «0», «1», «2» 
                                                                                   компонент 

 
Рис. 2 построен для значения индекса модуляции p = 1,84, соответствующего максимизации 

амплитуд «1» и «–1» спектральных компонент, 1( ) maxJ p  . При выбранном значении индекса 

модуляции спектр поля фотона содержит пять компонент с существенно ненулевой амплитудой, 
которые можно разделить на две группы: «–2», «–1», «0» и «2» компоненты характеризуются нуле-
вой начальной фазой и образуют первую группу, а «–2», «0», «1», «2» компоненты характеризуются 
начальной фазой  и образуют вторую группу. При этом «1» спектральная компонента является 
противофазной по отношению к первой группе компонент, а «–1» спектральная компонента – про-
тивофазной по отношению к компонентам второй группы. Перед поглотителем амплитуды и фазы 
спектральных компонент имеют такие значения, что в сумме создают экспоненциально спадающую 
зависимость вероятности детектирования фотона от времени, прошедшего с момента формирова-
ния возбуждённого состояния ядра источника. Однако, если удалить «1» или «–1» (противофазную) 
компоненту спектра путём её настройки в резонанс с переходом поглотителя, то в спектре останут-
ся только синфазные компоненты, конструктивная интерференция которых во временной области 

n
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приведёт к преобразованию волновой формы фотона в затухающую регулярную последователь-
ность импульсов. 

Исследуем оптимальные условия формирования импульсов. Рассмотрим случай, когда погло-
титель настроен в резонанс с «–1» компонентой спектра поля фотона, то есть , и будем 

полагать, что частота колебаний настолько велика, 
s a   

Гs  , что с поглотителем взаимодействует 
только данная спектральная компонента. Здесь и далее будем считать, что ширины спектральных 
линий источника и поглотителя совпадают, 2sa   , что является хорошим приближением в ус-
ловиях эксперимента [6]. При этом, как показано в статье [8] решение (1) примет вид: 
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                               (2) 

Исходя из вида выражения (2) найдём оптимальные значения оптической толщины поглоти-
теля, TM, и его оптимальное положение относительно переднего фронта фотона, , максимизи-
рующие пиковую (во времени) вероятность детектирования фотона за поглотителем. Из выражения 
(2) следует, что максимумы этой зависимости лежат на огибающей, которая описывается следую-
щей функцией локального времени : 
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которая получается при условии  

  0 0cos sin 1a ap                                                             (4) 

Из условия (4) можно вычислить момент времени, определяющий задержку импульса с мак-
симальной интенсивностью относительно переднего фронта волновой формы фотона: 

  02 1
,a

k  
 


                                                               (5) 

где k - целое число. Отсюда непосредственно виден физический смысл начальной фазы колебаний: 
она определяет положение формирующихся импульсов относительно огибающей (3), которая, в 
свою очередь, определяется значением оптической плотности поглотителя (и, в общем случае, от-
стройкой центральной частоты источника от резонансной частоты поглотителя). 

Из выражения (3), в частности, видно, что, как это было показано в работах [6] и [8], макси-
мальная интенсивность импульсов достигается при значении индекса модуляции p = 1,84, соответ-
ствующем максимуму функции  1J p  (и максимуму амплитуды поля, когерентно рассеянного яд-

рами поглотителя). Поиск оптимальных значений оставшихся параметров соответствует нахожде-
нию абсолютного максимума функции (3) двух переменных, TM и . В результате 
полуаналитического решения получим: 

a

 

 
max

44,03

34,49 нс

1,942

opt
M

a opt

out

T

N



 



                                                                 (6) 

 

где max
0maxoutN I I  – наибольшая возможная вероятность детектирования фотона (нормированная 

на максимальную вероятность детектирования в отсутствие резонансного поглотителя) при индексе 
модуляции p = 1,84. Таким образом, оптимальная оптическая толщина поглотителя и оптимальный 
момент времени, максимизирующие аналитическое решение для интенсивности поля фотона за ос-
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циллирующим поглотителем (2), не зависят от частоты его колебаний. Используя выражение (5) и 
определяя величину k так, чтобы , можно получить оптимальное значение начальной фа-
зы колебания поглотителя.  

00    2

Подчеркнём, что в оптимальных условиях (6) пиковая вероятность детектирования фотона, 
преобразованного в осциллирующем поглотителе, почти двукратно превышает пиковую вероят-
ность детектирования в отсутствии поглотителя. Данный результат достигается благодаря конст-
руктивной интерференции спектральных компонент поля фотона («–2», «0», «1», «2» компонент на 
рис. 3). При этом проинтегрированная по времени вероятность детектирования фотона за образцом 
уменьшается в результате как резонансного, так и нерезонансного поглощения. 

 
 

 
 

Рис. 3. Спектр поля фотона с энергией 14,4 кэВ, преобразованного в резонансном поглотителе с оптической толщиной 

, осциллирующем с частотой 50MT   2 40 МГц    и начальной фазой 0 5 4   . Поле фотона за поглотителем 

вычислено в соответствии с формулой (1). Спектр построен в системе отсчёта осциллирующего поглотителя. Обозначе-
ния те же, что на рис. 2 

 
Заметим, что точность аналитического решения (2) и результатов его оптимизации (6) воз-

растает с повышением частоты колебаний   и взаимным удалением спектральных компонент 
поля фотона. Сравним оптимальные значения параметров эксперимента (6), определённые из 
аналитического решения (2) с оптимальными параметрами, полученными в результате числен-
ной оптимизации общего решения (1). На рис. 4 представлены зависимости оптимальных зна-
чений оптической толщины поглотителя TM и задержки импульса с наибольшей интенсивно-
стью относительно переднего фронта фотона, a , от частоты колебаний поглотителя, , полу-
ченные аналитически и численно. Видно, что с увеличением частоты колебаний результаты 
численной оптимизации приближаются к соответствующим аналитическим значениям, и при 



(2 ) 200 МГц    практически совпадают с ними. Однако при малых частотах, таких как 

(2 ) 10 МГц   , наблюдается серьёзное несоответствие между результатами оптимизации об-
щего и упрощённого аналитического решений, обусловленное влиянием поглотителя на нере-
зонансные спектральные компоненты поля фотона. 
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Рис. 4. Зависимости оптимальных значений (а) оптической толщины поглотителя и (б) положения импульса  
с наибольшей амплитудой относительно переднего фронта фотона; а также (в) максимально достижимая ам-
плитуда наиболее интенсивного импульса, вычисленные в результате (i) численного анализа общего решения 
(1) – синие звёздочки, соединённые точками, и (ii) исследования упрощённого аналитического решения (2) – 
                                       красные кружки, соединённые штрихпунктирной линией 

 
Рассмотрим более подробно случай (2 ) 40 МГц   . Согласно рис. 4, для данной частоты 

колебаний поглотителя численное решение находится в качественном согласии с аналитическим, 
при этом сохраняются заметные различия. На рис. 5 представлена зависимость пиковой вероятно-
сти детектирования фотона за поглотителем, нормированной на пиковую вероятность детектирова-
ния без поглотителя, max 0I I , от начальной фазы колебаний поглотителя, , и его оптической 

толщины, 
0

MT . Как видно из этого рисунка, оптимальными значениями являются 50MT  и 

0 5 4  . 
Проанализируем волновую форму фотона, соответствующую найденным оптимальным пара-

метрам. Семейство кривых, объясняющих отличие результатов общего решения (1) от аналитиче-
ской теории (2), (3), изображено на рис. 6. Как видно из данного рисунка, импульс с наибольшей 
амплитудой в волновой форме фотона, рассчитанной в соответствии с (1), смещён относительно 
максимума огибающей аналитического решения (3), в сторону максимума динамических биений 
соседних с резонансом «0» и «–2» компонент (которые совпадают друг с другом в силу симметрич-
ного расположения этих компонент относительно резонансной «–1» компоненты, см. рис. 3), а его 
амплитуда превышает значение, предсказанное аналитическим решением (2). Таким образом, при 
частоте колебаний 40 МГц сказывается влияние поглотителя на нерезонансные спектральные ком-
поненты поля фотона, которое, при определённых условиях, позволяет повысить пиковую вероят-
ность его детектирования. 
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Рис. 5. Зависимость пиковой интенсивности поля фотона за поглотителем max 0I I  от параметров MT  и 0 . 

Значения остальных параметров: (2 ) 40МГц   , s a    ,  2 2 (2 ) 1,13 МГцs a      . Макси-

мальное значение max 0 1,976I I   достигается при 50MT  , 0 5 4    

 

 
 

Рис. 6. Волновая форма фотона с энергией 14,4 кэВ, преобразованного в резонансном поглотителе с оптиче-
ской толщиной , осциллирующем с частотой 50MT   2 40 МГц    и начальной фазой 0 5 4   . 

Сплошная синяя кривая соответствует общему решению (1) (а также спектру, изображённому на рис. 3), 
а красная пунктирная линия – аналитическому решению (2), красная штрихпунктирная кривая отвечает оги-
бающей волновой формы фотона (3). Кроме того, на рисунке изображены динамические биения «–1» компо-
ненты (зелёная сплошная кривая), а также «0» и «–2» компонент (совпадающие пунктирные линии зелёного  
и фиолетового цветов). Чёрным пунктиром изображена экспоненциально затухающая волновая форма фотона 
                                                                         в отсутствии поглотителя 
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В заключение, в данной работе исследованы возможности преобразования волновой формы 
гамма-фотона в последовательность наносекундных импульсов в осциллирующем резонансном 
ядерном поглотителе с большой оптической плотностью. Рассмотрены следующие способы увели-
чения пиковой вероятности детектирования фотона: (а) оптимизация значения оптической плотно-
сти поглотителя, определяющего характер динамических биений спектральных компонент поля 
фотона (и огибающей максимумов формируемых импульсов (3)) и (б) подбор оптимального значе-
ния начальной фазы колебаний поглотителя, ответственного за положение импульсов относительно 
динамических биений. Оптимальные параметры поглотителя определены исходя из общего реше-
ния (1) и упрощённого аналитического решения (2) для волновой формы фотона. Различие данных 
решений обусловлено воздействием поглотителя на нерезонансные спектральные компоненты поля 
фотона, в оптимальных условиях, позволяющим повысить амплитуду формируемых импульсов. 
Результаты данной работы могут быть использованы для постановки лабораторных экспериментов 
по резонансной ядерной спектроскопии с наносекундным временным разрешением [9], а также 
в целях создания алгоритмов хранения и обработки квантовой информации в гамма-диапазоне [8]. 
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В настоящее время действуют и создаются многоканальные лазерные установки нового поко-

ления мегаджоульного уровня. Для эффективной работы, в силу их многопроходовости и протя-
женности оптического тракта одной из важнейших задач является автоматическая юстировка 
большого числа оптико-механических элементов. Современные методы автоматической юстировки 
лазерных установок основаны на видеоконтроле с помощью TV-камер взаимного положения цен-
тров юстировочного лазерного пучка и юстируемых оптических элементов. Центр каждого оптиче-
ского элемента определяется по паре световых маркеров, сцентрированными с апертурой этого 
элемента. При практической реализации современных алгоритмов автоматической юстировки ис-
пользуются шаговые двигатели (ШД), которые обеспечивают поворот и/или сдвиг контрольных 
оптико-механических элементов. Регулировка мощности излучения световых маркеров и управле-
ния ШД осуществляется с помощью контроллеров.  

Цель данной работы заключалась в разработке, создании и тестировании элементов системы 
управления автоматической юстировкой многоканальной лазерной установки, соответствующих 
19-дюймовому стандарту Евромеханика. 

 
Контроллер ШД MotDrv2B-2 предназначен для управления двумя шаговыми двигателями 

(ШД) или коллекторными двигателями постоянного тока (ДПТ). Предусмотрен ввод сигналов дис-
кретных датчиков, инкрементного квадратурного энкодера. 

Управление MotDrv2B-02 осуществляется по командам от управляющего компьютера (УК). 
Последовательный интерфейс для связи с УК – CAN 2.0. Ручное управление с помощью кнопок от-
сутствует, имеются светодиодные индикаторы напряжения питания, срабатывания концевых дат-
чиков и аварийного состояния. 

Из пользовательского ПО или с помощью сервисной утилиты MotCAN Tool v.3.0 в энергоне-
зависимую память микроконтроллера (МК) записываются конфигурационные параметры для рабо-
ты с различными двигателями и режимами движения (разгон, торможение, дробление шагов, ток 
фаз и т. д.). Также с помощью этой утилиты можно протестировать работу узлов с двигателями.  

Контроллер может использоваться для управления оптико-механическими элементами лазер-
ных установок, в системах позиционирования, наведения и т. д. 

 
Функции, выполняемые контроллером MotDrv2B-2 
– управление шаговыми двигателями и двигателями постоянного тока; 
– формирование профиля движения – разгон, максимальная/минимальная скорость, торможе-

ние, дробление шага, отработка дискретных сигналов; 
– привязка и определение положения по счетчику шагов или счетчику импульсов с инкре-

ментного энкодера; 
– связь с управляющим компьютером осуществляется по сети CAN 2.0; 
– защита от перегрузки по току, коротких замыканий в нагрузке, перегрева, пониженного на-

пряжения питания. 
 
Контроллер MotDrv2B-2 выполнен на печатной плате размерами 160100 мм2 – 

в 19-дюймовом стандарте Евромеханика. Высота модуля – 3U, ширина – 4HP.  
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Внешний вид контроллера приведен на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Контроллер ШД MotDrv2B-2 
 
На лицевой панели имеются светодиодные индикаторы наличия напряжения питания, ава-

рийного состояния и срабатывания концевых датчиков. Все внешние соединения производятся че-
рез 64-контактный разъём DIN41612 

Контроллер обеспечивает двухфазное биполярное питание шаговых двигателей с перекрыти-
ем фаз (режим Two-Phase-On), дробление шага – до 1/16. Вращение ШД происходит с разгоном и 
торможением. Работа с ДПТ производится без обратной связи (DC OpenLoop) с управлением по 
току. 

Основные характеристики контроллера MotDrv2B-02 приведены в табл. 1. 

Таблица  1 

№ Параметр Значение 

1 Количество двигателей 2 
2 Количество дискретных входов, включая концевые датчики 6 
3 Ток фазных обмоток 0… 2,8 А 
4 Максимальная частота отработки шагов контроллером 15600 Гц 
5 Частота ШИМ силового драйвера 8…250 кГц 
6 Дробление шагов 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, полный шаг 
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Окончание  табл .  1  

№ Параметр Значение 

7 Разгон и торможение 14,55...59590 шаг/с2 

8 Время задержки выключения тока двигателя 0,1…2 с, без выключения 

9 Ёмкость счётчика положения шагового двигателя 22 бита или ± 2097151 шаг 

10 Ёмкость счётчика энкодера 32 бита 

11 Напряжение питания номинальное 24 В 

12 Напряжение питания допустимое 8 … 45 В 

13 Потребляемая мощность с неактивными драйверами ШД менее 500 мВт 

14 Габаритные размеры модуля контроллера 18512820 мм3 

15 Габаритные размеры платы контроллера 160100 мм2 

16 Скорость передачи информации по сети CAN 2.0 1 Мбит/сек 

17 Максимальное количество контроллеров в сегменте CAN 120 

18 Адресация контроллера 
«географическая» по месту 
в субблоке и номеру субблока 

 
Сервисная утилита MotCAN Tool v.3.0 (рис. 2) предназначена для установки или проверки 

режимов и параметров работы контроллера с двигателями, концевыми выключателями, инкремент-
ным энкодером и т. д., проведения тестирования узлов, диагностики. 

Окно утилиты показано на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2.  Сервисная утилита MotCAN Tool v.3.0 
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Контроллер лазерных маркеров LDC 2.0 (рис. 3) предназначены для управления мощно-
стью излучения лазерных маркеров на основе полупроводниковых диодов EST-1060-50 или подоб-
ных. Контроллер является 6-канальным источником тока, регулировка тока осуществляется про-
граммно под управлением внешнего компьютера. 

 

 
 

Рис. 3.  Контроллер LDC 2.0 
 
Функции, выполняемые контроллером LDC 2.0 
– регулирование выходной мощности излучения лазерных диодов в широком динамическом 

диапазоне; 
– независимое управление шестью лазерными диодами; 
– коррекция установок регулятора в зависимости от внешнего параметра; 
– диагностика исправности лазерного диода и кабеля в каждом канале; 
– обмен данными с компьютером и программирование режимов осуществляется по интер-

фейсу CAN 2.0. 
Контроллер LDC 2.0 обеспечивает независимое регулирование выходной мощности излуче-

ния лазерных диодов в широком динамическом диапазоне порядка 4000. Основные характеристики 
контроллера LDC 2.0 приведены в таблице 2. 
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Таблица  2 

№ Наименование характеристики Значение 

1 Количество каналов источников тока 6 

2 Диапазон регулировки выходного тока каждого канала 0…250 мА 

3 Разрядность ЦАП 12 бит 

4 Дискретность задания тока 62 мкА 

5 Напряжение питания контроллера, номинальное 24 В 

6 Напряжение питания контроллера, допустимое 9…36 В 

7 Потребляемая мощность, при макс. токе во всех каналах 10 Вт 

8 Потребляемая мощность с выключенными каналами, не более 1 Вт 

9 Габаритные размеры модуля контроллера 18512820 мм3 

10 Габаритные размеры платы контроллера 160100 мм2 

11 Скорость передачи информации по сети CAN 2.0 1 Мбит/сек 

 
Сервисная утилита LDC ConfigTool предназначена для задания параметров и режимов рабо-

ты контроллера LDC 2.0 с конкретным типом полупроводниковых лазерных диодов - ESS-1060-50 
(TO-56). Утилита использует фиксированный набор значений параметров, достаточный для боль-
шинства применений и тестирования контроллеров ЛМ. 

Окно программы приведено на рис. 4. 
 

 
 

Рис. 4. Сервисная утилита LDC ConfigTool 
 
Контроллеры ШД, ЛМ и др. размещаются в 19-дюймовых субблоках высотой 3U глубиной 

185мм. Максимальное количество контроллеров – 16 шт. Субблок имеет встроенный блок питания 
на 24В/300Вт типа RSP-300-24. 
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Внешний вид субблока приведен на рис. 5: 
 

 
 

Рис. 5. Субблок 3U 
 

Контроллеры ШД имеют драйверы CAN, позволяющие подключить до 120 узлов к одному 
сегменту сети CAN. Для этого субблоки соединяются последовательно по шине CAN с помощью 
CAN-перемычек, субблоки имеют разъёмы DB9M на входе и выходе шины. К последнему разъёму 
сегмента CAN необходимо подключить согласующую нагрузку. 

 

Контроллеры ШД и ЛМ разработаны, используются и протестированы на стенде систе-
мы автоматической юстировки. Субблок системы управления автоматической юстировкой 
соответствует 19-дюймовому стандарту Евромеханика и позволяет осуществлять одновре-
менное управление до 32х шаговых двигателей, с возможностью подключения контроллеров 
ЛМ, при этом размещение контроллеров ШД и ЛМ в субблоке не имеет значения. Техниче-
ские характеристики контроллеров и конструктивное исполнение субблока системы автома-
тической юстировки, при малых габаритных размерах и существенно меньшей стоимости, 
не уступают зарубежным аналогам. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСИМЕРНЫХ ЛАЗЕРОВ  
В ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ВТСП-2 

 
А. В.Пелли, Н. В. Сигитова 

 
АО «НИИЭФА» 

 
 
Первые эксперименты и исследования методов лазерного напыления начались в конце 60-х 

годов, вскоре после создания первого лазера. Но широкое применение метода началось лишь в кон-
це 80-х годов, как способ быстрого эпитаксиального нанесения высокотемпературных сверхпрово-
дящих пленок. Сам процесс напыления происходит в несколько этапов: формирование на поверх-
ности мишени пятна лазерного излучения заданной формы, образование плазменного факела и ва-
куумного осаждения из паровой фазы. Для осаждения и формирования структуры 
сверхпроводящих материалов на основе оксидов редкоземельных металлов, помимо правильного 
переноса стехиометрии, требовалось также наличие окислительной среды при испарении для осу-
ществления роста пленок. Такая задача могла быть выполнена с помощью импульсного лазерного 
осаждения. Из основных преимуществ такого метода нанесения можно выделить следующие: вы-
сокая производительность и скорость роста пленок, возможность напыления покрытий сложного 
состава с сохранением стехиометрии мишени, а также возможность напыления в условиях низкого 
вакуума или в заданной газовой атмосфере. Характерной особенностью метода является наличие 
порогового значения плотности мощности на поверхности мишени, ниже которого не наблюдается 
абляция. Также стоит отметить, что при слишком высоких значениях плотности мощности, боль-
шая часть энергии лазера тратится на подогрев плазменного факела, а не на нагрев мишени. Каче-
ство наносимой пленки в таком случае зависит от множества факторов: от чистоты и плотности ма-
териала мишени, атмосферы, в которой производится напыление, длины волны излучения лазера, 
плотности мощности лазерного излучения на поверхности мишени, длительности импульса, гео-
метрии установки напыления, структуры и температуры подложки.  

В АО «НИИЭФА» был создан технологический комплекс лазерного напыления (см. рис. 1), 
предназначенный для нанесения сверхпроводящих пленок и буферных слоев, необходимых для 
производства высокотемпературных сверхпроводников второго поколения (далее ВТСП-2).  

 
 

   
 

Рис. 1. Общий вид технологического комплекса лазерного напыления 
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В данном комплексе используется промышленный эксимерный XeCl-лазер LAMBDA SX 
200C. Такой лазер удовлетворяет всем требованиям PLD-технологии. Одним из главных преиму-
ществ которого является возможность работы в режиме стабилизации генерируемой энергии пучка. 
Длина волны излучения такого лазера составляет 308 нм, что является оптимальным для нанесения 
сверхпроводящих пленок, а также позволяет использовать дешёвую кварцевую проходную оптику 
и практически не поглощается при транспортировке в атмосфере. Высокий ресурс работы (до 40·106 
импульсов на одной заправке газовой смеси) позволяет использовать такой лазер при производстве 
длинномерных ВТСП-2 лент. 

Напыление производится в технологической камере (рис. 2а), где расположены устройства 
для установки и перемещения мишеней (рис. 2б), держатель ленты-подложки (в виде трубы, на ко-
торую производится намотка), нагревательный элемент, поддерживающий заданную температуру в 
зоне напыления и тепловой экран, вращающийся вокруг нагревателя с окном для напыления, обес-
печивающий низкие тепловые потери и защиту мишени от перегрева. 
 

    
 

                                                а                                                                                              б 
 

Рис. 2. Технологическая камера: общий вид (а), блок позиционирования мишеней (б) 
 

Ввод излучения в вакуумную камеру, формирование требуемого пятна излучения на  поверх-
ности мишени и сканирование обеспечивает  оптическая система транспортировки. Система состо-
ит из двух опто-механических портов и светопровода, схематично показанных на рис. 3.  
 

 
Рис. 3. Система транспортировки лазерного излучения 
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Лазерный порт представляет собой жесткую механическую конструкцию, расположенную на 
лазере. На юстировочных узлах порта закреплены: гомогенизатор, обеспечивающий создание рав-
номерной плотности мощности по сечению лазерного луча; поворотное зеркало; вспомогательная 
подфокусирующая линза, обеспечивающая снижение потерь излучения. Порт технологический 
представляет собой жесткую механическую конструкцию, пристыкованную к вакуумной камере. 
На юстировочных устройствах порта последовательно по ходу излучения закреплены: поворотное 
зеркало, фокусирующая линза, группа поворотных разделительных зеркал и сканирующее зеркало, 
обеспечивающее строчную развертку фокусируемого лазерного излучения по поверхности мишени. 

Величина плотности энергии лазерного излучения на поверхности мишени является одним из 
главных параметров при нанесении покрытий. В связи с этим большое внимание уделяется контро-
лю стабильности излучения, генерируемого лазером. Такой процесс состоит из нескольких этапов. 
Первоначально осуществляется калибровка внутреннего проходного измерителя мощности лазера 
внешним измерителем мощности/энергии излучения: показания снимаются непосредственно в зоне 
выходной апертуры лазера (рис. 4а). Сравниваются показания внутренних и внешних датчиков и, 
при существенных отклонениях,  производится калибровка. Следующим этапом является измере-
ние плотности мощности уже непосредственно на мишени. Для проведения подобных измерений 
необходимо знать потери излучения при транспортировке. На лазере задается произвольная энерге-
тика пучка, калориметрическая головка устанавливается на месте блока позиционирования мише-
ней (см. рис. 4в) и далее, с помощью программного обеспечения, подается серия лазерных пусков с 
разным количество импульсов и разной частоты. Поглощенная за серию мощность отображается на 
осциллографе (рис. 4г). Таким образом можно оценить потери на прохождение оптической схемы 
излучением. Далее устанавливаются мишени, на поверхности формируются несколько «отпечат-
ков» излучения и производится замер площади пятен. При равномерном распределении интенсив-
ности можно оценить площадь пятна и плотность мощности излучения. 

 

             
 

                                     а                                                                                       б 
 

            
                                                в                                                                                            г 

Рис. 4 Контроль и измерение излучения лазера: калибровка проходного измерителя мощности лазера 
с помощью Ophir FL 400A BB50 (а),  настройка калориметрической головки ИП-50 (б), определение 
                                              плотности энергии излучения на мишени (в, г)  
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Непосредственно сам процесс напыления осуществляется в результате сканирования пятна 
лазерного излучения по поверхности мишени. Развертку на мишени обеспечивает сканирующее 
зеркало, перемещение которого синхронизовано с вращением теплового экрана. Синхронизация 
осуществляется таким образом, что плазменный факел находится напротив окна напыления (см. 
рис. 5б). Перед процессом напыления необходимо подготовить поверхность мишени. Время подго-
товки поверхности зависит напрямую от качества поверхности и степени ее загрязненности. В мо-
мент чистки (рис. 5а) производится рассогласованное перемещение зеркала относительно теплового 
экрана – плазменный факел уводится в сторону от окна напыления, вследствие чего осаждаемый 
материал не попадает на поверхность подложки.  
 

             
 

                                         а                                                                                      б 
 

Рис. 5. Процесс а – чистки мишени лазерным излучением (рассогласованный режим), б – нанесения  
сверхпроводящего слоя (режим синхронизации: факел перемещается синхронно с окном напыления) 

 
Качество получаемых покрытий, при напылении длинномерных образцов, напрямую зависит 

от состояния поверхности мишеней. На это, в первую очередь, влияет равномерность распределе-
ния плотности энергии в пятне и равномерность перемещения пятна по поверхности мишени. Сис-
тема синхронизации обеспечивает качественную развертку, что продемонстрировано на рис. 6. 

 

 

Рис. 6. Вид мишени после 2·107 импульсов 
 

Созданный технологический комплекс лазерного напыления позволяет наносить функцио-
нальные слои на ленты длиной до 1 км за 40 часов. Технологические параметры лазера обеспечи-
вают его работу в течение заданного времени без дополнительного напуска газовой смеси. Разрабо-
танная система управления позволяет контролировать процесс нанесения функциональных слоев 
одним оператором. Комплекс оснащен системами аварийного предупреждения и выключения. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 
ХИМИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОГО 

НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛИМЕРА СТИРОСИЛ  
В НЕПРЕРЫВНОМ ПОЛЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

 
А. Э. Запонов 

 
Военная академия РВСН им. Петра Великого 

 
 

1. Введение 
 
В настоящее время технология лазерной резки (ЛР) различных материалов имеет широкое 

применение. При этом режим работы лазера, предназначенного для ЛР, может различаться в зави-
симости от обрабатываемых материалов. Сегодня в ЛР как правило используются волоконные ла-
зеры с рабочей длиной волны λ = 1,07 мкм и с выходной мощностью лазерного излучения (ЛИ) до 
нескольких десятков киловатт. Особенностью ЛР конструкционных материалов является наличие 
нанесённого на силовую оболочку слоя огнезащитного материала, затрудняющего решение данной 
задачи. В качестве связующего в данных покрытиях часто используют низкомолекулярный поли-
мер Стиросил. Таким образом, актуальной представляется задача определения рациональных ре-
жимов ЛР конструкционных материалов, покрытых модифицированным низкомолекулярным по-
лимером (МНП) Стиросил. 

Целью данной работы являлось определение рациональных режимов ЛР конструкционных 
материалов, покрытых МНП Стиросил, непрерывным ЛИ с длиной волны λ = 1,07 мкм, приводя-
щих к различным повреждениям МНП Стиросил, разработка и верификация расчётной модели воз-
действия непрерывного ЛИ на МНП Стиросил. Для достижения данных целей проведены теорети-
ческие и экспериментальные исследования, в задачи которых входило: 

а) экспериментальные исследования воздействия непрерывного ЛИ на МНП Стиросил; 
б) разработка расчётной модели воздействия непрерывного ЛИ на МНП Стиросил; 
в) верификация расчётной модели воздействия непрерывного ЛИ на МНП Стиросил. 
 

2. Описание экспериментальной установки 
 
Эксперименты проводились на волоконном иттербиевом лазере ЛК-1000-ОМ мощностью до 

1 кВт и с длиной волны  = 1,07 мкм. Оптическая схема экспериментов показана на рис. 1.  
 

 
 

Рис. 1. Оптическая схема экспериментов воздействия непрерывного ЛИ на МНП Стиросил 

Стиросил 

ПЭВМ
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Юстировка схемы осуществлялась по излучению пилотного лазера, встроенного в волокон-
ный лазер. Мощность ЛИ измерялась до пусков в плоскости образца. Для этого с помощью преоб-
разователя Ophir FL 400A-BB-50, подключённого к измерителю мощности Ophir Pulsar-2, проводи-
лось измерение подводимой к образцу мощности ЛИ. Флуктуация значений выходной мощности 
ЛИ во время юстировочных пусков не превышала ±1 %. Длина оптической трассы не превышала 
5 метров, потери энергии ЛИ на трассе пренебрежимо малы. Поэтому во время зачётных пусков 
мощность ЛИ на образце считалась равной показаниям выходной мощности лазера на пульте опе-
ратора. 

Средняя плотность мощности ЛИ на образце определялась по уровню 0,9: 

ср
P

q
S

 ,                                                                           (1) 

где Р – мощность ЛИ на образце по уровню 0,9; S – площадь пятна ЛИ, соответствующая уровню 
мощности 0,9. 

Для определения S до пусков в место крепления облучаемого образца устанавливался анали-
затор профиля пучка ЛИ Spiricon SP620U, с использованием которого снимался профиль пучка ЛИ 
при мощности ЛИ в плоскости образца Р = 250 Вт. На рис. 2 показаны пространственные профили 
пучка ЛИ. Распределение энергии ЛИ в пятне воздействия подчинялось закону Гаусса распределе-
нию и аппроксимировалось формулой: 
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где rп – радиус пятна ЛИ в плоскости образца; r – расстояние от центра пятна ЛИ до текущей точки. 
 

  
а б 

Рис. 2. Пространственный профиль пучка ЛИ: а – распределение энергии ЛИ в плоскости образца 
при qср = 250 Вт/см²; б – график распределения плотности  мощности ЛИ в области воздействия 
                                                                             при qср = 250 Вт/см² 

1 см 

 
Для формирования на образце пятна ЛИ площадью S ~ 1…8 см² использовалась CaF2 – линза 

с фокусными расстояниями 500 мм. 
Объектами испытаний являлись образцы цилиндрической формы МНП Стиросил толщиной 

5 мм и радиусом 5…15 мм. 
В экспериментах проводилось измерение массы образца в процессе воздействия ЛИ. Для это-

го образцы устанавливались на аналитические весы, подключенные к ПЭВМ. Показания весов 
с частотой от 1 до 10 Гц в зависимости от скорости уноса массы образца передавались на ПЭВМ. 
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Полученные данные в дальнейшем использовались для построения графиков зависимостей уноса 
массы образца от времени воздействия ЛИ. 

 
3. Анализ экспериментальных данных по воздействию непрерывного ЛИ на МНП Стиросил 

 
Результаты экспериментов по воздействию непрерывного ЛИ на МНП Стиросил представле-

ны в табл. 1. 
Таблица  1 

Результаты экспериментов по воздействию непрерывного ЛИ на МНП Стиросил 

Номер  
опыта 

Номер  
образца 

S, см² qср, Вт/см² t, с 
Номер 
опыта 

Номер  
образца 

S, см² qср, Вт/см² t, с 

1 1 0,9 1000,0 5 12 11 3,1 300,0 5 
2 2 0,9 1000,0 5 13 12 3,1 300,0 5 
3 3 0,9 900,0 5 14 13 1,3 700,0 5 
4 3 0,9 900,0 5 15 14 1,3 700,0 5 
5 4 0,9 900,0 5 16 15 1,3 600,0 5 
6 5 0,9 800,0 5 17 16 1,3 600,0 5 
7 6 0,9 800,0 5 18 17 2,0 500,0 5 
8 7 4,9 200,0 5 19 18 2,0 500,0 5 
9 8 4,9 200,0 5 20 19 2,0 400,0 5 

10 9 6,6 150,0 5 21 20 2,0 400,0 5 
11 10 6,6 100,0 5 22 21 8,0 50,0 200 
 

В таблице 1 введены следующие обозначения: S – площадь пятна воздействовавшего 
по уровню 0,9 ЛИ; qср – средняя плотность мощности ЛИ в пятне; t – время облучения. 
 
Для определения пороговой плотности мощности ЛИ, при которой происходят характерные 

повреждения НП Стиросил, образцы разрезались поперёк по оси воздействия ЛИ и проводилась 
съёмка разреза при помощи цифрового микроскопа. Далее снимки обрабатывались с использовани-
ем программного продукта, предназначенного для анализа графических файлов, с целью определе-
ния размера зоны характерного повреждения. Для сопоставления уноса материала на изображение 
зоны повреждения накладывался график распределения плотности мощности ЛИ в пятне, получен-
ный по (3). На рис. 3 приведён пример снимка кратера, образовавшегося в образце МНП Стиросил 
после воздействия ЛИ с qср = 700 Вт/см² при времени облучения t = 5 с и наложенного на него гра-
фика распределения плотности мощности ЛИ в области воздействия. 

 

 

Рис. 3. Пример снимка кратера, образовавшегося в образце МНП Стиросил после воздействия ЛИ  
с qср = 700 Вт/см² при времени облучения t = 5 с и наложенного на него графика распределения плотности 
                                                            мощности ЛИ в области воздействия 
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В результате анализа снимков получены оценочные значения пороговых плотностей мощно-
сти ЛИ в области воздействия: при qфхп~500 Вт/см² отмечалось начало физико-химических превра-
щений образца (пиролиз связующего с коксообразованием), при qуко~1100 Вт/см² – начало уноса 
коксового остатка. С использованием полученных экспериментальных данных построен график 
зависимости скорости уноса массы МНП Стиросил с единицы площади от плотности мощности 
воздействующего на образцы ЛИ, показанный на рис. 4. 
 

 
 

Рис. 4. График скорости уноса массы МНП Стиросил от плотности мощности воздействующего на образ-
цы ЛИ:  - экспериментальные данные для режимов без уноса коксового остатка;  - экспериментальные 
                                                          данные для режимов с уносом кокса 

 
В опыте 22, отличающемся более длительным облучением образца менее интенсивным ЛИ, 

определялось коксовое число для МНП Стиросил. Начальная масса образца составляла 
2,286 г, а при полном разложении материала 0m  конm  1,246 г. Коксовое число для данного мате-

риала составило: 

0

0,54конm
k

m
  .                                                               (3) 

Таким образом, в рамках проведённых экспериментов установлены зависимости скорости 
уноса массы МНП Стиросил от плотности мощности воздействующего на образцы ЛИ. Получен-
ные экспериментальные данные по глубине прококсовки и уносу массы испытываемых образцов, 
использовались далее для определения констант химических реакций в зависимости от темпа на-
грева и построения расчётной модели воздействия непрерывного ЛИ на МНП Стиросил. 

 
4. Расчётная модель воздействия непрерывного ЛИ на МНП Стиросил 

 
Расчётная модель воздействия непрерывного ЛИ на МНП Стиросил, используемая для описа-

ния теплового воздействия ЛИ на НП Стиросил, базируется на известных уравнениях сохранения в 
многокомпонентных средах [0]. В расчётной модели учтены следующие процессы: объёмное по-
глощение КМ; пиролиз связующего; конвективное охлаждение газообразными продуктами пироли-
за поверхностных слоёв материала; химические реакции между стеклянным наполнителем и коксо-
вым остатком; лучистая теплопроводность; поглощение ЛИ в продуктах термодеструкции материа-
ла; зависимость теплофизических характеристик материала от температуры и скорости нагрева. 
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Нагрев КМ ЛИ с учётом указанных процессов описывается нестационарным уравнением теп-
лопроводности: 

           , , ,i i i g хим ЛИ
T T

T n c T n T n c G T T W T W T
t x x

                
,                    (4) 

где ,  , iT n  , ic T n ,  – плотность, теплоёмкость и теплопроводность материала, завися-

щие от температуры; n  – массовая доля кокса, наполнителя и связующего (

 , iT n

i


кокс, нап, связ)i ; gc – 

теплоёмкость газа;  – расход газообразных продуктов термического разложения;  G T  химW T  –

 энергия, затраченная на химические реакции;  ЛИW T  – поглощённая энергия ЛИ, определяемая 

по закону Бугера с учётом отражения и поглощения излучения в продуктах терморазрушения мате-
риала: 

       0 1 1 expЛИ
x

W T q R T T        

 

,                                      (5) 

где  – плотность мощности падающего ЛИ; 0q  R T  – коэффициент отражения ЛИ поверхностью 

материала;  T  – коэффициент, учитывающий ослабление ЛИ в продуктах терморазрушения КМ, 

зависящий от массовой скорости уноса материала;    – глубина проникновения ЛИ. 
Коэффициент теплопроводности  , iT n  в (4) является функцией температуры, а также со-

става материала, изменяющегося в ходе химических реакций. При высоких температурах необхо-
димо учитывать не только изменение с температурой теплопроводности твёрдого каркаса, но и пе-
ренос тепла излучением [0]. При этом эффективный коэффициент теплопроводности  явля-

ется суммой коэффициента теплопроводности 

 , iT n 
 ,Т iT n  и коэффициента лучистой теплопроводно-

сти  [ Л T 0]: 

          , 1 ,i Т i ЛT n T T n T T      ,                                        (6) 

где  – пористость материала; ;  T   2 32Л T    T h   – степень черноты;  – постоянная 

Стефана – Больцмана;  – характерный размер пор [


h 0,0]. 

Расход газообразных продуктов  G T  определяется из уравнения непрерывности с общепри-

нятыми допущениями [0]: 

            g g g gT T T j T
t x x

  
          

   gw T ,                          (7) 

где  – пористость материала;  T  gj T  – диффузионный поток газов;  gw T  – массовая ско-

рость образования химических компонентов в результате реакций, отнесённых к единице объёма 
пористой среды. 

Первое допущение в модели заключается в том, что пренебрегается гидравлическим сопро-

тивлением пористого каркаса, возможностью накопления газа внутри пор:   0gt


  


. 

Второе допущение – процесс диффузии не учитывался, так как скорость диффузионных по-
токов существенно меньше скорости газа по направлению к внешней поверхности. С учётом приня-

тых допущений и выражения  gw T
t


 


. Проинтегрировав (7) получим: 
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x

g g
L

G T T v dx
x


      

 .                                                   (8) 

Изменение плотности разлагающегося вещества с учётом пиролиза и химических реакций, 
используемое в расчётной модели, описывается уравнением: 

  exp a
K

E
B

t R

        T

 .                                                      (10) 

 
 

5. Результаты расчётов и верификация расчётной модели воздействия  
непрерывного ЛИ на МНП Стиросил 

 
Для автоматизации расчётов с использованием разработанной расчётной модели воздействия 

непрерывного ЛИ на МНП Стиросил осуществлена её программная реализация на языке програм-
мирования высокого уровня С++. 

В результате расчётов получены зависимости уноса массы МНП Стиросил и глубины прокок-
совки материала от плотности мощности ЛИ. На рис. 5 показан график зависимости скорости уноса 
МНП Стиросил с единицы площади от средней в пятне воздействия плотности мощности ЛИ, на 
который наложены полученные ранее экспериментальные данные. 

 
 

 
 
 

Рис. 5. График зависимости скорости уноса НП Стиросил с единицы 
 поверхности от средней в пятне воздействия плотности мощности ЛИ 

 
Из анализа графика на рис. 5 следует, что скорость уноса массы МНП Стиросил с единицы 

поверхности при воздействии на него непрерывного ЛИ растёт с увеличением плотности мощности 
воздействующего ЛИ, однако, так же выявлено снижение темпа увеличения скорости уноса массы 
образца с единицы поверхности при дальнейшем увеличении плотности мощности воздействующе-
го ЛИ. 

На рис. 6 показан график зависимости глубины прококсовки МНП Стиросил от плотности 
мощности ЛИ при длительности облучения 5 секунд, на который наложены полученные ранее экс-
периментальные данные. 
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Рис. 6. График зависимости глубины прококсовки МНП Стиросил от плотности  
мощности ЛИ при длительности облучения 5 секунд 

 
 
Из анализа графика на рис. 6 следует, что рациональным режимом ЛР конструкционных ма-

териалов, покрытых МНП Стиросил, без уноса коксового остатка является режим воздействия ЛИ 
с q = 900 Вт/см², так как при этом режиме достигается максимальная глубина разрушения МНП 
Стиросил. 

Так же выявлено незначительное снижение глубины прококсовки образца с при дальнейшем 
увеличении плотности мощности воздействующего ЛИ. 

Проведён анализ адекватности разработанной расчётной модели воздействия непрерывного 
ЛИ на МНП Стиросил, получена удовлетворительная сходимость результатов теоретических и экс-
периментальных исследований. Максимальные относительные погрешность скорости уноса МНП 
Стиросил с единицы площади от средней в пятне воздействия плотности мощности ЛИ и глубины 
прококсовки МНП Стиросил от плотности мощности ЛИ при длительности облучения 5 секунд не 
превышают 10 %. Таким образом, разработанная расчётная модель воздействия непрерывного ЛИ 
на МНП Стиросил позволяет адекватно прогнозировать разложение МНП Стиросил при его нагреве 
ЛИ при плотностях мощности, при которых не происходит уноса коксового остатка. 

 
6. Выводы 

 
Таким образом, в данной работе поставлена и решена научная задача теоретического и экспе-

риментального исследования процессов разложения МНП Стиросил в поле непрерыного ЛИ. Уста-
новлены зависимости скорости уноса массы МНП Стиросил от плотности мощности воздействую-
щего на образцы ЛИ. Полученные экспериментальные данные по глубине прококсовки и уносу 
массы испытываемых образцов, использовались далее для определения констант химических реак-
ций в зависимости от темпа нагрева и для построения расчётной модели воздействия непрерывного 
ЛИ на МНП Стиросил. Разработана и верифицирована расчётная модель воздействия непрерывного 
ЛИ на МНП Стиросил. Получена удовлетворительная сходимость результатов теоретических и 
экспериментальных исследований. Определено, что рациональным режимом ЛР конструкционных 
материалов, покрытых МНП Стиросил, без уноса коксового остатка является режим воздействия 
ЛИ с длиной волны λ = 1,07 мкм и q = 900 Вт/см². 

Направлением дальнейших исследований является совершенствование расчётной модели 
воздействия непрерывного ЛИ на МНП Стиросил для адекватного прогнозирования разложения 
МНП Стиросил при плотностях мощности, при которых происходит унос коксового остатка. 
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Достигнута работоспособность компактного монолитного Nd:YAG лазера с пассивной 
модуляцией добротности в широком температурном диапазоне (от минус до плюс 50 °C) при 
боковой накачке мощными лазерными диодными решетками без активной термостабилизации. 
Выходные параметры лазерного излучения стабилизированы во всем рассматриваемом темпе-
ратурном диапазоне: энергия импульса составляет 130 ± 10 мДж, длительность импульса – 
4,0 ± 0,5 нс. Эффективность оптической конверсии изменяется от 12 до 21 % в зависимости 
от температуры. Частота следования импульсов может задаваться от одиночного выстрела 
до 50 Гц. 
 

1. Введение 
 
Наносекундные лазеры ближнего ИК-диапазона находят все больше применений в устройст-

вах различного назначения. Для лазерных дальномеров, целеуказателей, систем обнаружения и оп-
тической подсветки объектов требуются компактные лазерные излучатели наносекундных импуль-
сов высокой мощности с энергией в десятки миллиджоулей и частотой повторения 10–20 Гц [1]. 
Похожие параметры лазерного излучения требуются в системах LIBS спектроскопии, лидарах и для 
формирования долгоживущих плазменных филаментов в воздухе [2]. В перспективных лазерных 
системах зажигания жидкостных ракетных двигателей [3], и газо-поршневых двигателях внутрен-
него сгорания [4] необходимы источники лазерных импульсов с энергией до 100 мДж и изменяемой 
частотой повторения от одиночного импульса до 50 Гц и более.  

Специфика использования лазерных генераторов во внелабораторных условиях накладывает 
требование на работоспособность излучающих систем в широком температурном диапазоне поряд-
ка 100 °С. Условие ограниченного электропотребления и требование мгновенной готовности лазер-
ной системы к работе, как в режиме одиночного импульса, так и на заданной частоте (т. е. в заведо-
мо нестационарном режиме), исключают возможность активной термостабилизации. Другими ос-
новными требованиями являются устойчивость лазерного генератора к вибрациям и тряске, ком-
пактность, малый вес и себестоимость. Таким образом, разработка лазерного генератора, отвечаю-
щего всем перечисленным выше требованиям, является сложной и нетривиальной задачей совре-
менной лазерной физики. 

Поколение неодимовых твердотельных лазеров с пассивной модуляцией добротности и полу-
проводниковой накачкой являются наиболее подходящим для решения поставленных задач. Полу-
проводниковые лазерные диоды характеризуются высокой, до 60 %, эффективностью преобразова-
ния мощности электрического питания в мощность оптического излучения. Спектр излучения ла-
зерных диодов возможно эффективно согласовать с линиями поглощения ионов активного кри-
сталла. Однако длина волны излучения лазерного диода значительно зависит от температуры. 
Смещение длины волны dλ/dT составляет до 0,3 нм/°C [4]. В спектре поглощения кристалла 
Nd:YAG присутствуют острые пики сильного поглощения и провалы, в которых поглощение мало. 
При изменении температуры лазерного диода на десятки градусов излучение накачки попадает 
в провалы спектра поглощения активных ионов Nd3+, что приводит к увеличению длины поглоще-
ния от нескольких миллиметров до сантиметра и более. Поэтому может происходить изменение 
распределения инверсной населенности в активном кристалле, что сказывается на режиме генера-
ции, эффективности и работоспособности лазера. Продольная схема накачки позволяет даже при 
минимальном коэффициенте поглощения можно достичь абсорбции большей части излучения на-
качки путем увеличения длины активного элемента [1]. Однако геометрическое несоответствие 
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входного торца активного кристалла и излучающей области массива лазерных диодов накачки, из-
лучение которых имеет несимметричную угловую расходимость, не позволяет достичь требуемого 
значения выходной энергии лазерных импульсов. Перспективным решением является использова-
ние Vertical Cavity Surface Emitting Laser (VCSEL) диодов, длина волны излучения которых в не-
сколько раз менее чувствительна к изменению температуры [5], но в настоящее время VCSEL не 
являются широко доступными. 

В настоящем докладе представлен лазерный генератор с поперечной накачкой мощными ла-
зерными диодными решетками (ЛДР). Геометрия осветки лазерного кристалла рассчитана таким 
образом, что в центре кристалла формируется устойчивая область инверсной населенности, форма 
которой инвариантна к изменению длины волны ЛДР накачки в широком диапазоне. Это обеспечи-
вает стабильность работы лазерного генератора при температуре от –50 до +50 °C. 

 
2. Конструкция лазера 

 
Лазерный генератор представляет собой квантрон с пятью ЛДР накачки СЛМ-3 производства 

ОАО «Инжект», окружающих композитный лазерный кристалл Nd3+:Cr4+:YAG (концентрация ак-
тивных ионов Nd3+ составляет 1 % ат.) диаметром 5 мм и длиной 50 мм. Композитный лазерный 
кристалл объединят в себе активную среду оптический резонатор и элементы управления генераци-
ей в виде монолитного элемента, что гарантирует устойчивость лазерного генератора к вибрациям и 
разьюстировкам. Суммарная мощность оптической накачки составляет 6,25 кВт. Излучение накач-
ки фокусируется в щели отражателя с помощью цилиндрической линзы. Габаритные размеры ла-
зерного генератора без системы формирователя тока накачки ЛДР составляют 50 × 60 мм. 

Ширина спектра ЛДР СЛМ-3 составляет около 2 нм (FWHM) и практически не меняется при 
изменении температуры ЛДР. Измеренное значение сдвига спектрального максимума излучения 
ЛДР dλ/dT составляет около 0,28 нм/°C. При этом глубина поглощения излучения в активном кри-
сталле в температурном диапазоне от –50 до +50 °C изменяется от 2 до 12 мм. Геометрия осветки 
лазерного кристалла рассчитана таким образом, что в центре кристалла формируется устойчивая 
область инверсной населенности во всем рассматриваемом температурном диапазоне. 

 
3. Экспериментальные результаты 

 
При комнатной температуре (24 °С) была получена лазерная генерация на длине волны 

1,06 мкм при частоте повторения до 50 Гц со следующими параметрами: энергия в импульсе 
Eout = 130 ± 2 мДж, длительность импульса τ = 4,0 ± 0,5 нс (FWHM), эффективность оптической 
конверсии составила 18 %. Центральная длина волны излучения ЛДР накачки при этом составляла 
λP = 814 нм. 

Для исследования влияния температуры на параметры излучения лазерного генератора, он 
был помещен в термостатическую камеру, температура в которой изменялась в диапазоне от –50 до 
+50 °C. На рис. 1 приведена зависимость энергии Еout лазерных импульсов от температуры. Видно, 
что минимальное значение энергии Eout = 126 ± 2 мДж достигается при температуре Т ≈ –16 °С. 
В этой точке длина волны ЛДР накачки близка к значению λP = 802 нм, соответствующему провалу 
в спектре поглощения кристалла Nd3+:YAG. При температуре Т ≈ 29 °С длина волны излучения 
ЛДР составляет λP = 808,9 нм и попадает в пик поглощения активного кристалла. В этом случае вы-
ходная энергия лазерных импульсов становится максимальной и составляет Eout = 139 ± 2 мДж. 
Следует отметить, что во всем рассмотренном температурном диапазоне относительное изменение 
энергии импульсов не превышает 20 %. Эффективность оптической конверсии варьируется от 12 до 
21 % в зависимости от температуры. Другие параметры лазерных импульсов, такие как длитель-
ность импульса, расходимость и форма пучка оставались стабильными во всем рассмотренном тем-
пературном диапазоне. 
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Настоящий доклад посвящён изучению такого классического и хорошо известного эффекта 
нелинейной оптики, как генерация второй гармоники (ГВГ). Данное явление было впервые описано 
Питером Франкеном в 1961 году [1]. Несмотря на столь солидный возраст эффекта, он до сих пор 
привлекает внимание исследователей и с экспериментальной, и с теоретической точки зрения. В по-
следнем случае интересным вопросом являются возможные механизмы, за счёт которых генерация 
может осуществляться в средах с различными оптическими свойствами; в частности – классами 
симметрии. 

Важной особенностью эффекта является тот факт, что наблюдение ГВГ в изотропных средах 
запрещено с точки зрения классического механизма удвоения частоты за счёт нелинейной воспри-
имчивости χ(2), так как в подобных средах условия симметрии обязывают этот тензор обратиться 
в тождественный ноль. Несмотря на это, ряд механизмов, разрешающих ГВГ в подобных условиях 
уже был описан. К ним относятся генерация за счёт приповерхностных нарушений симметрии [2, 
3], создание плазмы с оптическими свойствами, отличными от свойств исходного вещества мощ-
ным излучением [4], вырожденные шестифотонные процессы [5] и использование деформирован-
ной (скрученной) среды [6]. 

Кроме того, был описан механизм ГВГ за счёт нелокальности нелинейного оптического от-
клика неоднородно поляризованным излучением [7]. В настоящей работе рассматривается ещё 
одна возможность: генерация за счёт частотной дисперсии нелинейного отклика. Как и в случае 
с нелокальным откликом, этот механизм существенно зависит от поляризационного состояния 
падающего излучения и требует от импульса сложной, неоднородной во времени поляризаци-
онной структуры. 

Современные методы позволяют создавать пучки с достаточно сложным профилем, среди ко-
торых необходимо выделить особый класс пучков, обладающих ненулевым орбитальным момен-
том. Такие пучки имеют фазовую сингулярность, также известную как оптический вихрь – точку, 
в которой интенсивность излучения обращается в ноль, а фаза становится неопределённой. По по-
ведению фазы в ближайшей окрестности такой точки, сингулярности классифицируются двумя па-
раметрами: топологическим зарядом, определяющим число полных оборотов фазы при обходе син-
гулярности по малому замкнутому контуру, и топологическим классом, определяющим число ли-
ний, касательных полю, исходящих из неё. 

Помимо фазовых, существуют и поляризационные сингулярности – точки, в которых эллипс 
поляризации вырождается в окружность, а определённое значение теряет направление его осей. 
Пучки, содержащие такие сингулярности, используются в настоящей работе как основные моды 
неоднородно поляризованного поля. 

Для описания состояний поляризации в данной работе используется циркулярный базис, под-
разумевающий разложение по двум противоположным круговым поляризациям, комплексные ам-

плитуды которых ( )E 
  равны  ( ) ( ) ( ) 2x yE E iE  

   . Этот базис удобен для изучения интере-

сующих нас пучков, так как поляризационной сингулярности излучения в целом соответствует фа-
зовая сингулярность одной из циркулярных компонент. 

Было проведено аналитическое и численное исследование ГВГ за счёт частотной дисперсии 
нелинейного отклика, показана необходимость использования неоднородно поляризованных пуч-
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ков и исследована зависимость поляризационного состояния сигнального поля от структуры па-
дающего пучка. 

Расчёт проводился в приближении заданного поля с использованием второго порядка теории 
дисперсии и параболического приближения дифракции. В таких условиях общее уравнение для 
распространения излучения на основной частоте имеет вид 

  
2

( )
2

1
0,

2 2

iki
E

z u t k t


 
 

    
          



2

                                           (1) 

где 2
x y      – поперечный Лапласиан, ,k u   и k  – волновое число, групповая скорость и ко-

эффициент дисперсии на основной частоте соответственно. 
Поскольку для генерации за счёт дисперсии нелинейности критически важна неоднородная 

поляризация входного импульса, для расчёта было выбрано входное излучение, состоящее из двух 
импульсов, разнесённых во времени. 
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В данной работе ( )
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 r имеет вид 

  ( )
11 ( , , ) ( , ) ( , , ),E z t f z G z t
 r r r                                                     (3) 

где – поперечный радиус-вектор, r 1 ( , )f z r отвечает за модовую структуру пучка, а – га-
уссова пространственно-временная огибающая: 
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с полушириной w и длительностью τ0. При этом ,t z – функции распространения, имеющие сле-

дующий вид:  
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                                                           (5) 

где 2 2dl k w  – дифракционная, а  2
0 2dsl k   – дисперсионная длины соответственно.  

  Второй импульс был выбран в виде результата прохождения первого через полуволновую 
пластину. Таким образом 

    ( ) ( )
2 1, , , , .E z t E z t 
 r r                                                            (6) 

Наконец, остаётся выбрать конкретный вид модового состава импульсов основного излуче-
ния    1 2, , .f z f z r r  В простейшем случае чисто гауссовых импульсов генерации не наблюда-

ется, поэтому были использованы сингулярно поляризованные импульсные пучки, одна из цирку-
лярных компонент которых была гауссовой, а вторая представляла линейную комбинацию двух 
лагерр-гауссовых мод: 
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где , , Gp q E  и LE – комплексные константы и 
2 2

1.p q   Такой пучок обладает поляризационной 

сингулярностью на оси, топологический заряд которой равен  2 21
sgn .

2
p p   

Обратимся теперь к свойствам рассматриваемой среды. В общем случае квадратичная компо-
нента отклика вещества на внешнее электрическое поле может быть описана с помощью тензора 
диэлектрической восприимчивости : ijk

                     (8)        (2)
1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2, , , , ,

t t

i ijk j kP t dt dt d d t t E t t E t t
 

       r r r r r r r r r , .

В данной работе нас интересует случай пространственно-локального, но диспергирующего 
отклика: 

         1 2 1 2 1 2 1 2, , , , .ijk ijkt t t t   r r r r                                                   (9) 

Проведя преобразование Фурье E и проинтегрировав в соответствии с выражениями (8), (9), 
получим выражение для комплексных амплитуд поляризации: 
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где функция  1 2,ijk    является Фурье-образом  1 2, :ijk t t  

    1 2 1 2 1 2 1 1 2 2
0 0

, , expijk ijkdt dt t t i t i t
 

         .

, ,

                                      (10) 

Для изотропной хиральной среды справедливо перестановочное соотношение 
 а тензор квадратичной восприимчивости должен быть пропорционален 

тензору Леви-Чивиты:

  1 2 2 1,ijk ikj      

    ., ,ijk ijke        С учётом этого, уравнение 

Ошибка! Источник ссылки не найден. можно переписать в существенно упрощённом виде: 
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где 1 1 22 ,t    производная берётся при .      
Уравнение распространения сигнальной волны в используемой нами модели генерации имеет 

следующий вид: 
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Вычислив значение выражения (11) для нашего импульса (уравнения (2) – (7)), можно полу-

чить итоговое выражение для поляризации (2 )
sP 
  в правой части уравнения (12): 
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где   2x yi e e e  – вектора, образующие циркулярный базис поляризации.  

Решение уравнения (13) осуществлялось с помощью численного счёта по схеме Дугласа – 
Ганна. Интенсивность сигнального излучения существенно зависит от коэффициентов фазовой 

 и групповой  расстройки. В то время, как рост групповой расстройки 
всегда приводит к уменьшению энергии сигнального пучка, для фазовой это, вообще говоря, не 
так: максимальная интенсивность достигается при положительной фазовой расстройке (случай 
аномальной дисперсии). На графиках ниже (рис. 1) приведена пиковая и интегральная мощности 
сигнального пучка для трёх значений фазовой расстройки. Хорошо видно явление квазисинхро-
низма.  

22k k k   
11 1

2u u u  
  

 
 

 
 

Рис. 1. Зависимость пиковой (а) и интегральной (б) мощностей сигнального импульса от расстояния. Толстая 
линия соответствует Δk = 0, тонкая сплошная – Δk = 0,5/ld; тонкая пунктирная – Δk = –0,5/ld. Остальные пара- 
                                                                      метры: ŭ = 0; lds/ ld = 5; δ/τ0 = 0,45 

 
 
Кроме того, численное моделирование выявило зависимость эффективности генерации от па-

раметра δ/τ0. При большом запаздывании второго импульса мала область перекрытия, в то время, 
как при малом запаздывании несущественна неоднородность поляризации. Поэтому для наиболее 
успешной генерации необходимо некое среднее значение δ/τ0, по результатам численного экспери-
мента лежащее вблизи значения 0,5. 

Наибольший интерес представляет поляризационное состояние сигнального излучения. Рас-
чёт показал, что в отличие от основного импульса, сигнальный не будет иметь сингулярной струк-
туры, а будет представлять однородно поляризованный гауссов импульс с эллипсом поляризации, 
определяемым параметрами p и q из уравнения (7). Это несложно заметить, глядя на вид уравнения 
(13), в которое правая и левая компоненты поляризации входят одинаково с точностью до коэффи-
циентов p и q соответственно. Третий параметр Стокса для сигнального излучения выражается че-
рез эти коэффициенты: 

(2 ) 2 2
3 | | | |S p q   .                                                                (14) 

Графически поляризационные профили основного и сигнального импульса изображены на 
рис. 2. 
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Рис. 2. Поляризационные профили излучения основного (а–в и д–ж) в три различных момента: –τ0 (а, д), 0 (б, 
е) и τ0 (в, ж) и соответствующего им сигнального (г, з) импульсов, сгенерированных за счёт дисперсии нели-

нейного отклика для двух наборов параметров: 
3

,
2

p   0,5q   (а–г), 0,5;p   3
exp 2 3

2
q  i  (д–з). Ос-

тальные параметры: Δk = –0,5/ld; ŭ = 0; lds/ld = 5; δ/τ0 = 0,45; z = ld. Лево-поляризованные эллипсы заполнены, 
право-поляризованные – пусты. Поляризационные сингулярности отмечены заполненными (топологический 
                                   заряд ½) и пустыми (топологический заряд 1 2 ) круглыми метками  

 
Таким образом, в ходе работы была продемонстрирована качественная возможность осуще-

ствления ГВГ в изотропной хиральной среде за счёт дисперсии даже локального квадратичного от-
клика. Исследованы основные закономерности этого эффекта и показано явление «сглаживания» 
поляризации. Продемонстрирована важность неоднородной поляризации излучения для данного 
механизма генерации. 

Автор благодарит доктора физ-мат. наук профессора В. А. Макарова и аспиранта лаборато-
рии нелинейной поляризационной оптики кафедры общей физики и волновых процессов физиче-
ского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова К. С. Григорьева за помощь, оказанную в подготовке 
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Введение 
 
Преобладающее использование нефти и газа в мире предопределило приоритетность всех во-

просов, связанных с разведкой, добычей, транспортом, переработкой и использованием их. Проис-
ходит постоянное совершенствование, в первую очередь, разведки месторождений, в эксплуатацию 
вовлекаются месторождения морского шельфа, идет освоение добычи нефти с больших глубин, 
прорабатываются технологии добычи нефти в циркумполярной зоне Северного Ледовитого океана. 
Осваиваются месторождения с глубиной залегания 4–5 км, что требует разработки новых принци-
пов экологического контроля объектов. Разрабатываются мероприятия по увеличению безопасно-
сти на объектах добычи и транспортировки нефти и газа. Происходящий в условиях нарастающего 
антропогенного пресса процесс глобальных изменений настоятельно требует разработки и внедре-
ния в практику новейших технологий инструментальной диагностики окружающей природной сре-
ды (ОПС). В этом случае совершенствованию должны подлежать не только методы традиционных 
химических и физических наблюдений и измерений «ин ситу», но и существующая ныне система 
мультиспектрального дистанционного мониторинга воды, воздуха и суши. В этом смысле одной из 
важнейших задач современного общества становится разработка технологий дистанционного кон-
троля нефтяных загрязнений, поскольку нефть и нефтепродукты, как известно, являются в настоя-
щее время основными источниками для функционирования промышленности и транспорта товара, 
но при этом они крайне опасны для ОПС. На долю нефти в совокупном мировом энергопотребле-
нии приходится около 40 %, и эта цифра в ближайшие годы в лучшем случае останется неизмен-
ной. Для современной России добыча нефти оказывается основополагающей отраслью экономики. 
Так что объемы ее добычи и транспортировки по морю будут лишь увеличиваться, а риск аварий, 
приводящих к разливам, будет иметь тенденцию к дальнейшему увеличению. Во избежание катаст-
роф, будь то локального, регионального или глобального масштаба, необходимо развивать не толь-
ко технологии безопасной добычи нефти и ее транспортировки с помощью судов и нефтепроводов, 
но и технологии аэрокосмического мониторинга для оперативного слежения за состоянием разно-
типных водоемов, обнаружения возможных утечек и разливов и их быстрой ликвидации [1]. Для 
решения рассматриваемой задачи перспективно использование новых высокоэффективных методов 
оценки геоэкологического состояния природных и природно-техногенных систем, позволяющих 
определять параметры составляющих атмосферы и гидросферы, которые дистанционно в принципе 
не могут быть измерены другими методами. Сенсоры, основанные на дистанционном лазерном зон-
дировании, способны проводить детальный анализ исследуемых объектов и компонентов окру-
жающей среды по их спектральным характеристикам в условиях существенно ниже предельного 
уровня пространственного разрешения наблюдательных систем. Комплексирование метода лазер-
ного зондирования с другими современными технологиями, в первую очередь с тепловизионной 
съемкой, позволит создать эффективную систему, способную решать задачи оценки и мониторинга 
состояния объектов добычи и переработки нефти и газа в различных гидрологических и климатиче-
ских условиях. 

Преимуществами данного метода являются: дистанционность, бесконтакность, возможность 
непрерывного площадного и профильного сканирования с одновременным определением широкого 
набора химических элементов и соединений, а также высокая чувствительность и скорость детек-
тирования. Достоинства лидаров, по сравнению с радиоволновыми радарами, заключаются, прежде 
всего, в их помехоустойчивости и более высоком пространственном разрешении, не говоря уже 
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о выявлении спектральных признаков обнаруживаемых объектов. Развитие и внедрение новых фи-
зических методов нелинейного увеличения чувствительности детектирования позволяет реализо-
вать богатейшие и практически неисчерпаемые информационные возможности лазерного зондиро-
вания для создания высокоэффективной и конкурентоспособной технологии дистанционного мони-
торинга геоэкологической обстановки объектов добычи и переработки месторождений 
углеводородов. 

Экспериментальное исследование комбинационных спектров веществ-индикаторов – необхо-
димо для дополнительного уточнения теоретически рассчитанных длин волн эхо-сигналов веществ. 
Кроме того, в спектре исследованных веществ содержатся многоатомные молекулы с количеством 
атомов до 10 и элементов до 3, теоретический расчет комбинационных спектров для таких сложных 
архитектур представляет собой очень непростую математическую задачу, решение которой требует 
создания специальных 3D колебательных моделей. Создание таких моделей (кроме своей матема-
тической сложности) требует большого количества времени и позволяет транслировать результаты 
моделирования на другие вещества похожей структуры с большими ограничениями. Таким обра-
зом, наиболее результативным способом определения комбинационных сдвигов веществ является 
эмпирический путь. 

Главные задачи экспериментального исследования веществ-индикаторов: уточнение 
КР-спектров веществ, определенных теоретически; определение КР-спектров веществ сложного 
строения, теоретическое определение КР сдвигов для которых представляет собой очень сложную 
задачу; создание специализированной базы данных КР-сдвигов, для ее использования в составе ав-
томатических авиационных лидарных комплексов в качестве набора реперных точек; 

Как указывалось [1–3], метан, этан, пропан, бутан и пентан являются основными индикатор-
ными веществами. Для выбора метода лазерного зондирования молекул углеводородов и создания 
информационной базы необходимо опираться на спектральные характеристики веществ-
индикаторов. Для выявления специфики каждого из перечисленных углеводородов были проведе-
ны измерения спектров поглощения. Газы поочередно наполнялись в кювету длиной 50 мм с опти-
ческими окнами из ФКИ (CaF2). Измерения спектров поглощения проводились на спектрометре 
ФСМ 1201 (разрешение 2 см–1). 

Из анализа полученных данных следует, что у предельных углеводородов в ИК области спек-
тра наблюдается переналожение полос поглощения. Поскольку в реальных условиях ореолы угле-
водородов одновременно формируются молекулами нескольких газов то, очевидно, для дистанци-
онной идентификации состава индикаторных веществ целесообразно использовать метод спонтан-
ного комбинационного рассеяния (СКР). 

В отличие от других (дифференциального поглощения, флуоресценции) рамановский метод 
является прямым источником информации о химическом составе сложных сред. Отсутствие пере-
наложения спектров СКР в широком диапазоне длин волн открывает возможности селекции иско-
мых веществ на фоне подстилающей поверхности Земли при наблюдении с борта летательных ап-
паратов. Только этот метод позволяет при зондировании одним лазером одновременно регистриро-
вать широкий набор и непосредственно измерять абсолютные значения концентраций химических 
веществ – газовых компонентов, жидкостей и аэрозолей – без изменения состава и режима аппара-
туры.  

Хотя молекулярные колебания имеют ширину спектральной линии не более 1 см–1, спектры 
рамановского рассеяния различных молекул могут располагаться близко друг к другу. Например, 
у азота и метана значения волновых чисел колебательных переходов мало отличаются. Поэтому 
использование рамановского метода для селекции широкого набора атмосферных примесей требует 
ультравысокого спектрального разрешения, что позволяет исключить перекрытие спектральных 
линий СКР при существенной разнице концентраций соответствующих молекул.  

Экспериментальные исследования рамановских спектров (рис. 1, 2) и предварительные испы-
тания системы проводились лазерной газоанализаторной установке. В качестве источника излуче-
ния использовался твердотельный лазер с длиной волны 0,523, 0,355, 0,262 мкм, а также титан-
сапфировый твердотельный лазер. Лазер засвечивал герметичную кювету длиной с оптическими 
окнами. Наполнение кювет УВГ осуществлялось после предварительной вакуумной откачки.  Дав-
ление газов выбиралось из расчета эквивалентности оптической плотности зондируемой среды 

 312



в кювете и в реальных условиях ореолов индикаторных веществ. Поэтому в меньшей кювете (0,2 м) 
давление метана, пропана и бутана составляло ~0,01 Тор, что соответствует ореолу ~30 ppm каждо-
го из этих индикаторных веществ. 

 

 
 

Рис. 1. Экспериментальный стенд для исследования спектральных характеристик  
молекул-индикаторов УВГ 

 

 
 

Рис. 2. Спектр КР-сдвигов исследуемых веществ 
 

Из результатов исследования видно (табл. 1), что частота эхо-сигналов некоторых веществ 
лежит чрезвычайно близко друг от друга, в некоторых случаях не превышая 1–2 нм, что в свою оче-
редь говорит о необходимости применения в лидаре спектрального тракта с очень высоким разре-
шением.  

Таблица  1   

Спектральные СКР сдвиги молекул-индикаторов УВГ 

Название, формула Сдвиг СКР (см–1) 

Метан (CH4) 
2914,8 
3020,3 
 

Этан (C2H6) 1000; 2895; 2995 
Пропан (C3H8) 870; 1060; 2883; 2937 
Бутан (C4H10) 847; 1029; 2883; 2843; 2854; 2913 
Пентан (С5Н12) 401; 840; 1442; 1462; 2853; 2864; 2879; 2900; 2915; 2938; 2967 

Гексан (C6H14) 
893; 901; 1305; 1440; 1460; 2852; 2863; 2877; 2901; 2916; 2940; 
2966 

Гептан (С7Н16) 310; 1304; 1438; 1458; 2854; 2878; 2912; 2937; 2963 
Октан (C8H18) 282; 1304; 1440; 1459; 2853; 2878 ;2904; 2939; 2964 
И-бутан (CH(CH3)3) 800; 2883 
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Окончание  табл .  1  
 

Название, формула Сдвиг СКР (см–1) 

И-гексан (C6H14) 446; 815; 1039; 1446; 1465; 2848; 2872; 2913; 2938; 2964 
И-пентан 
((CH3)2CHCH2CH3) 

461; 764; 796; 1446; 1462; 2854; 2875; 2909; 2935; 2965 

N2 
610,8 2

 

H2S 
329,66 

 
2

 
Так как КР обладает невысоким сечением рассеяния, очень узкими и близко расположенными 

характеристическими линиями, малым временем жизни (10–14–10–10 с), то для создания эффективно-
го лидара необходимо применять специальные средства для повышения отношения сигнал/шум при 
сохранении приемлемых размеров и энергетической эффективности: работа в области спектра эк-
ранирования солнечного излучения озоновым слоем, повышение энергии импульса зондирующего 
лазера и его частоты, использование высококачественной зеркальной оптики, ультраспектральное 
(λ/Δλ≥1000) разрешение спектрального блока прибора, работа приемного тракта в субгигагерцовом 
или выше диапазоне частот с возможностью реализации счета фотонов. 

 
Выводы 

ровании на одной длине 
волны  регистрации широкой гаммы химических веществ и соединений. 
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В настоящее время в мире активно проводятся научные исследования по теме инерциального 
управляемого термоядерного синтеза. В США, Франции и России создаются крупномасштабные 
многоканальные лазерные установки, позволяющие с высокой временной точностью доставить 
энергию к исследуемому образцу [1, 2]. Возникает необходимость в создании распределенных сис-
тем управления, которые обеспечат синхронное срабатывание различной технологической и иссле-
довательской аппаратуры на всей площади установки и в ходе работы позволят выдавать запус-
кающие импульсы в программируемые моменты времени. Такие системы принято называть систе-
мами синхронизации (timing system).  

Сложность задачи построения системы синхронизации для крупных лазерных установок со-
стоит в том, что управляемое оборудование распределено на площади в несколько десятков тысяч 
квадратных метров. Количество каналов синхронизации может достигать нескольких тысяч штук. 
Вместе с тем, требуемая точность срабатывания подсистем может составлять единицы пикосекунд. 
При таких высоких требованиях к точности срабатывания оборудования даже времена распростра-
нения сигналов по кабелям становятся существенными. Например, скорость распространения сиг-
налов в оптическом волокне составляет величины порядка 0,2 мм/пс. При современном уровне раз-
вития техники указанные требования являются крайне жесткими, и их невозможно выполнить, ис-
пользуя лишь готовое лабораторное оборудование. Ниже описаны несколько возможных вариантов 
архитектуры системы синхронизации (СС). 

Первый вариант архитектуры системы синхронизации показан на рис. 1. Все оборудование 
системы сконцентрировано в одном электронном блоке. Сигналы запуска для всего оборудования 
установки генерируются одновременно в виде электрических импульсов и, при необходимости, за-
держиваются. Затем электрические сигналы преобразуются в оптические и доставляются к обору-
дованию установки по оптическим волокнам. Время прихода управляющего импульса в каждом 
канале синхронизации определяется временем распространения по тракту электрооптических пре-
образователей и оптических кабелей. 

При таком варианте построения системы синхронизации важным обстоятельством является 
то, что время распространения световых импульсов по оптическому волокну зависит от внешних 
факторов, например, температуры окружающей среды, и может неконтролируемо меняться, нару-
шая исходные уставки. Возможность настройки времени срабатывания на работающей физической 
установке существенно затруднена, поскольку в системе нет возможности проконтролировать и из-
мерить фактическое время прихода сигналов синхронизации на оборудование установки. 

 
 

 
 

Рис. 1. Первый вариант архитектуры системы синхронизации 
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Второй вариант архитектуры системы синхронизации показан на рис. 2. Чтобы обеспечить 
возможность тонкой настройки времени запуска «по месту» часть устройств системы синхрониза-
ции переносится ближе к управляемому оборудованию. Система синхронизации в этом варианте 
построения является распределенной. Основной блок системы синхронизации генерирует все 
управляющие сигналы одновременно. Это сильно упрощает его внутреннюю структуру. Сигналы 
синхронизации доставляются к оборудованию установки по волоконно-оптическим кабелям, где 
могут быть дополнительно задержаны с помощью генераторов задержки. 

Преимущество такой структуры системы синхронизации состоит в возможности оперативно 
изменять время срабатывания оборудования установки. Недостаток, как и в первом варианте, со-
стоит в отсутствии обратной связи, то есть невозможности проконтролировать и измерить факти-
ческое время прихода сигналов управления на оборудование установки, распределенное по ее 
площади. 

 

 
 

Рис. 2. Второй вариант архитектуры системы синхронизации 
 
Генераторы задержки, используемые в системах синхронизации – это электронные или опто-

электронные устройства, позволяющие регулировать время задержки выходного сигнала относи-
тельно входного в зависимости от величины управляющего сигнала, который может быть аналого-
вым или цифровым. 

Практика создания крупных лазерных физических установок показывает, что оборудование 
установки можно условно разделить на «кластеры», в которых сгруппировано оборудование, сход-
ное по времени срабатывания и расположению на площади установки. Появляется возможность 
эффективно управлять сходным оборудованием, построив древовидную структуру из генераторов 
задержки и, соответственно, задержанных сигналов. Усовершенствованная схема системы синхро-
низации с древовидной структурой показана на рис. 3. 

Главным недостатком системы синхронизации с древовидной структурой является невысокая 
точность срабатывания. Качество сигналов синхронизации существенно падает при множественном 
преобразовании в электрооптических преобразователях, на разъемах и каскадах генераторов за-
держки. Отсутствует возможность проконтролировать и измерить фактическое время прихода сиг-
налов управления на оборудование установки. 

 

 
 

Рис. 3. Схема системы синхронизации с древовидной структурой 
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Третий вариант архитектуры системы синхронизации показан на рис. 4. Система синхрониза-
ции состоит из одного центрального блока и множества локальных. Центральное устройство непо-
средственно не управляет оборудованием установки и служит для связи устройств системы син-
хронизации. Локальные блоки территориально распределены по площади установки в местах со-
средоточения синхронизируемого оборудования, то есть обслуживают «кластеры» сходного 
оборудования. Каждый локальный блок имеет в своем составе набор генераторов задержки для ре-
гулировки времени выдачи сигналов запуска, и выходные оптические каскады с электрооптически-
ми преобразователями. 
 

 

 
 

Рис. 4. Третий вариант архитектуры системы синхронизации 
 

Принципиальным отличием данного варианта построения системы синхронизации является 
наличие высокоскоростного цифрового интерфейса между центральным и каждым из локальных 
устройств системы синхронизации. Символьная скорость такого интерфейса может достигать 
10 Гбит/с. Благодаря постоянному двунаправленному обмену информацией между устройствами 
системы появляется возможность организовать контур обратной связи, обеспечив измерение фак-
тического времени распространения сигналов на всем пути распространения сигналов синхрониза-
ции, за исключением коротких выходных кабелей от локальных блоков до оборудования установки. 
Время прихода всех сигналов синхронизации на оборудование установки настраивается централи-
зованно по высокоскоростному интерфейсу. 

Особенность высокоскоростных последовательных интерфейсов состоит в том, что из пото-
ка данных приемник в локальном блоке системы синхронизации может восстановить не только 
информационную нагрузку, но и тактовый сигнал, которым он был затактирован передатчиком на 
центральном блоке системы синхронизации. Восстановленный тактовый сигнал имеет искажения, 
возникшие при передаче в трактах приемника, передатчика, и в канале связи. Однако, использо-
вание контура фазовой автоподстройки частоты (PLL) позволяет получить тактовый сигнал высо-
кого качества, который затем используется для тактирования локального блока системы синхро-
низации. 

Этот механизм показан на рис. 5. Он используется для переноса тактовой частоты с цен-
трального на локальные блоки системы синхронизации. В результате использования этого принци-
па становится возможным задерживать события во всех каналах системы синхронизации одинако-
выми инкрементами (тактами), поскольку все события порождаются единственным тактовым гене-
ратором. 

Измерение фактического времени распространения сигналов от центрального до каждого из 
локальных блоков производится по двухпроходной схеме, в которой измерительный сигнал переда-
ется на локальный блок по высокоскоростному интерфейсу, а затем возвращается обратно. Резуль-
тат измерения времени распространения используется для компенсации времени распространения с 
помощью генераторов задержки. В результате этого становится возможным скомпенсировать время 
распространения сигналов до каждого локального блока системы синхронизации вне зависимости 
от места расположения на площади установки. 

Использование системы синхронизации с высокоскоростным интерфейсом позволяет избе-
жать недостатков, присущих схемам, рассмотренным ранее. При такой схеме построения системы 
синхронизации каждое локальное устройство работает в собственном «масштабе времени». Однако, 
оно оказывается жестко связанным с «центральными часами» благодаря высокоскоростному ин-
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терфейсу. Фазовые задержки, приобретаемые сигналами при распространении по волоконно-
оптическим кабелям, измеряются в ходе работы системы синхронизации и компенсируются с по-
мощью генераторов задержки. 

 

 
 

Рис. 5. Механизм тактирования локальных блоков системы синхронизации 
 

Таким образом, в работе представлены основные принципы проектирования систем для син-
хронизации оборудования многоканальных лазерных установок, используемые в АО «НИИЭФА». 
Продемонстрированы основные подходы, обеспечивающие выдачу управляющих сигналов в про-
граммируемые моменты времени с пикосекундной точностью. 
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Были получены спектры излучения криогенного CO-лазера, работающего в режиме модуля-

ции добротности резонатора при частотах 70 Гц и 120 Гц. Впервые была измерена динамика гене-
рации такого лазера на всех линиях спектра. Благодаря этому были определены пиковые мощности 
всех спектральных линий. Для 70 Гц было получено 113 спектральных линий в интервале длин 
волн от 4,89 мкм до 6,54 мкм, а для 120 Гц – 99 линий в диапазоне длин волн от 4,90 мкм до 
6,44 мкм. Для всех линии была проведена идентификация переходов, а также осуществлен анализ 
процессов, влияющих на формирования спектра. 

 
Введение 

 
Для решения множества задач газового анализа, лазерной химии, медицины, разделения изо-

топов и ряда других большой интерес представляет разработка источника лазерного излучения 
в среднем ИК диапазоне. Так, например, многие молекулы, в том числе загрязнители, взрывчатые 
и токсичные вещества, имеют линии поглощения именно в этом диапазоне, а поглощение тканей 
человеческого организма сильно зависит от длины волны излучения среднего ИК диапазона. 

Одним из наиболее эффективных источников лазерного излучения в среднем ИК диапазоне 
является CO-лазер. Данный лазер может генерировать излучение на десятках колебательно-
вращательных линий. Электрическим разрядом возбуждаются нижние колебательные уровни моле-
кулы CO, а путем обмена колебательной энергией за счет столкновений между молекулами проис-
ходит заселение верхних колебательных уровней, что происходит благодаря ярко выраженному ан-
гармонизму молекулы CO. Таким образом, создается частичная инверсная населенность на боль-
шом количестве колебательно-вращательных переходов, а благодаря каскадному механизму 
происходит генерация на большом количестве спектральных линий в широком диапазоне длин 
волн [1]. Число этих линий может достигать многих сотен [1] для основных колебательных полос 
в диапазоне длин волн от 4,6 мкм [2] до 8,7 мкм [3] и полос первого колебательного обертона в диа-
пазоне длин волн от 2,5 мкм до 4,2 мкм [4].  

Наличие каскадного механизма генерации излучения приводит к тому, что CO-лазер имеет 
наивысший КПД среди газоразрядных лазеров, в многочастотном режиме достигающий 50 % на 
основных переходах [1] и 16 % на обертонных переходах [5]. 

Однако, для ряда задач требуются длины волн, выходящие за пределы полос генерации 
CO-лазера. Одним из способов расширения и обогащения спектра CO-лазера является многочас-
тотное преобразование частоты излучения в нелинейных кристаллах. На данный момент было реа-
лизована генерация суммарных частот в ZnGeP2 [6] и AgGaSe2 [7] GaSe [8] и PbIn6Te10 [9] с внут-
ренним коэффициентом преобразования 6,5 %, 1 %, 0,3 % и 0,01 %, соответственно. Для этого не-
обходимо иметь большую пиковую мощность излучения накачки, например, за счет модуляции 
добротности резонатора (МДР). Естественно, что эффективность преобразования широкополосного 
излучения CO-лазера зависят как от характеристик использованных нелинейных кристаллов, так и 
от характеристик самого СО-лазера.  

Целью данной работы является подробное исследование спектрально-временных характери-
стик криогенного CO-лазера с накачкой разрядом постоянного тока и МДР. Ранее спектрально-
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временные характеристики подобного лазера были исследованы как экспериментально, так и теоре-
тически в работах [10–11]. Хотя в указанных публикациях были приведены достаточно ограничен-
ные экспериментальные результаты, но они показали, что длительности генерации на отдельных 
колебательно-вращательных линиях очень сильно отличаются. 

 
Оптическая схема эксперимента 

 
Для исследования динамики генерации на отдельных колебательно-вращательных линиях 

в режиме МДР использовалась установка CO-лазера, оптическая схема которой представлена на 
рис. 1. В качестве активной среды использовалась криогенная газоразрядная трубка, возбуждаемая 
разрядом постоянного тока. Торцы трубки были закрыты окнами Брюстера из CaF2. В качестве ак-
тивной среды 1 криогенного CO-лазера использовалась смесь He:N2:CO:Воздух = 70:5:1:1 при на-
пряжении на трубке 9 кВ и токе 6 мА. Давление смеси составляло 7,7 Торр. 
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Рис. 1. Оптическая схема эксперимента. 1 – активная среда СО-лазера; 2 – глухое зеркало; 3 – частично отражаю-
щее зеркало; 4 – вращающееся зеркало; 5 – диафрагма; 6, 10 – пластины из CaF2; 7, 13, – сферические зеркала;  
         8 – измеритель мощности; 9, 15 – фотодетекторы; 11, 12 – поворотное зеркало, 14 – спектрометр  ИКС-31 

 
Резонатор лазера был образован глухим сферическим зеркалом 2 (радиус кривизны R = 9 м) и 

плоским выходным зеркалом (коэффициент отражения ≥90 % в диапазоне длин волн ~5,0–6,5 мкм). 
Внутри резонатора помещалось плоское вращающееся зеркало 4, которое обеспечивало работу ла-
зера в режиме МДР. Диафрагма 5 обеспечивала работу лазера на основной поперечной моде. Для 
контроля средней мощности излучения его часть (~5 %) с помощью плоскопараллельной пластин-
ки 6 из CaF2 направлялась на сферическое зеркало 7 (R = 0,6 м). Далее излучение фокусировалось 
на измеритель мощности 8 (Ophir-10A), а также фотодетектор 9 (PEM-L-3, временное разрешение 
0,5 нс) для контроля временной формы суммарного по спектру импульса, для чего использовалась 
еще одна пластинка 10 из CaF2. 

Основная часть излучения (~95 %) для измерения спектральных характеристик направлялась 
с помощью поворотных зеркал 11 и 12, а также сферического зеркала 13 (R = 0,5 м) на вход спек-
трометра 14 (ИКС-31). Отселектированное излучение попадало на фотодетектор 15 (PEM-L-3). 
Сигналы с фотодетекторов 9 и 15 регистрировались на осциллографе Tektronix TDS 1012 (на рис. 1 
не показан). 

 
Динамика генерации на отдельных спектральных линиях 

 
На рис. 2 показана характерная осциллограмма, зарегистрированная на осциллографе. Сиг-

нал 1 соответствует динамике генерации суммарного по спектру импульса, а сигнал 2 – динамике 
генерации на конкретной колебательно-вращательной линии. Результаты усреднялись по 4 измере-
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ниям. Длительности генерации по уровню 0,1 и 0,5 от высоты импульса на конкретной колебатель-
но-вращательной линии показаны серым и черным отрезками, соответственно. 

Динамика генерации полного импульса и отдельных вращательных компонент колебательной 
полосы 7–6 представлена на рис. 3. Из рисунка видно, что наиболее сильные линии, например, Р(9) 
и Р(8) перекрываются по времени полностью. То есть они будут взаимодействовать в нелинейном 
кристалле при суммировании частот наиболее эффективно. Есть линии, например, Р(8) и Р(11), ко-
торые перекрываются по времени только частично. Они дадут вклад в эффективность суммирова-
ния частот существенно меньший. Но есть и такие линии, например, Р(7) и Р(12), которые по вре-
мени практически не перекрываются, то есть не дадут суммарной частоты в принципе.  

 

 

2 

1 

 
 

Рис. 2. Характерная осциллограмма динамики генера-
ции суммарного по спектру импульса (1), и динамики 
генерации на конкретной колебательно-вращательной
                                          линии (2) 

 
 

Рис. 3. Динамика генерации полного импульса
и отдельных вращательных компонент колеба-
                        тельной полосы 7–6 

 

На рис. 4 представлены длительности генерации на спектральных линиях СО лазера для двух 
частот МДР 70 Гц и 120 Гц в зависимости от длины волны. Черными отрезками показана длитель-
ность по уровню 0,1, а серыми – по уровню 0,5 от высоты импульса. Также для каждой линии точ-
ками отмечены те моменты, когда импульс генерации на данной линии достигал своего максимума. 
В верхней части рис. 4 горизонтальными отрезками показан диапазон по длинам волн, соответст-
вующей колебательной полосе, а также указаны переходы: (V+1)–V P(J), где V – колебательное 
квантовое число, J – вращательное квантовое число.  

В среднем длительность генерации по уровню 0,1 при частоте модуляции f = 70 Гц приблизи-
тельно в два раза больше длительности генерации в случае с f = 120 Гц. Видно, что на низких коле-
бательных полосах (V = 313) генерация лазера начиналось на низких и средних вращательных 
компонентах (J = 610). Тогда как на более высоких вращательных компонентах (J = 1113) каждой 
колебательной полосы генерация начиналась во второй половине всего лазерного импульса. В ос-
новном мы можем наблюдать, что в пределах одной полосы с возрастанием номера вращательной 
компоненты момент достижения максимума мощности наблюдается в более позднее время. На 
средних колебательных полосах (V = 1423) подобный анализ затруднен из-за уменьшения числа 
вращательных компонент. Это связано, по-видимому, как со снижением коэффициента усиления на 
данных линиях, так и с наличием поглощения воздуха в этом спектральном диапазоне 
(5,66,5 мкм). 

При обоих частотах модуляции мы можем наблюдать, что генерация на самой низкой колеба-
тельной полосе (V = 3) начиналась с существенным запаздыванием, если сравнивать с генерацией 
более высоких колебательных полос. Можно сделать вывод, что инверсная населенность на этом 
колебательном переходе появляется только за счет «сваливания» молекул СО с более высоких 
уровней благодаря генерации излучения высоких колебательных полос. В данном случае наиболее 
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явно проявляется преимущество многоуровневой схемы генерации в СО-лазере за счет каскадного 
механизма появления инверсной населенности. 

 

 

 

а 

 

б 
 

Рис. 4. Длительность генерации спектральных линий для частот МДР 70 Гц (a) и 120 Гц (b) 

 
Методика расчета пиковой мощности излучения спектральных линий и спектр генерации 

 
Мощность излучения на отдельных колебательно-вращательных линиях измерялась в отно-

сительных единицах (Вольтах). Максимальное значение (пиковая мощность) в этих единицах для 
каждой линии умножалось на длительность генерации для данной линии по уровню 0,5. Тем самым 
получалась энергия генерации на данной линии в относительных единицах. Сумма энергий по всем 
линиям давала энергию суммарного по спектру импульса генерации в относительных единицах. 
Перевод пиковой мощности в ватты в данной работе осуществлялся путем нормировки на реальную 
энергию суммарного по спектру импульса генерации. Энергия импульса равна отношению средней 
мощности суммарного по спектру излучения (реально измеренного в эксперименте) к частоте мо-
дуляции добротности. 

Затем пиковая мощность излучения спектральных линий уточнялась благодаря учету спек-
тральной чувствительности фотоприемника. По известной из паспорта фотоприемника зависимости 
находится мощность, в действительности излучаемая CO-лазером. 

При использовании этого метода рассчитанная пиковая мощность большинства линий на 
20 % выше мощности, рассчитанной по упрощенной схеме, когда считалось, что все линии генера-
ции имеют одну и ту же длительность по уровню 0,5, равную длительности суммарного по спектру 
импульса генерации. 
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Распределение мощности по линиям генерации и идентификация колебательно-
вращательных переходов для импульсно-периодического неселективного СО-лазера представлены 
на рис. 5. На спектре также указаны колебательно-вращательных переходов. 

Полученный спектр CO-лазера при частоте модуляции добротности 70 Гц насчитывал 
113 линий в диапазоне длин волн от 4,89 мкм до 6,54 мкм, а при 120 Гц – 99 линий в диапазоне 
длин волн от 4,90 до 6,44 мкм. В обоих случаях наиболее сильные линии наблюдались в диапазоне 
длин волн от 4,8 до 5,3 мкм. Максимальная пиковая мощность приходится на переход 8–7 P(9). 
В каждой из колебательных полос наиболее сильными были вращательные компоненты с J = 912. 

 
Рис. 5. Спектр CO-лазера при частоте МДР 70 Гц 

На рис. 6 видно, что спектральные линии есть только в тех интервалах длин волн, где погло-
щение воздухом не слишком велико. На рисунке величина пропускания обозначена границей меж-
ду желтым и белым цветом. 

 
 

Рис. 4. Участок спектра CO-лазера при частоте МДР 120 Гц и поглощение воздуха Т 

 323



 324

Заключение 
 

В ходе данной работы была рассмотрена генерация спектра CO-лазера в режиме модуляции 
добротности резонатора при двух разных частотах. Впервые была измерена динамика генерации 
такого лазера на всех линиях спектра. Спектр, полученный при работе лазера с частотой модуляции 
добротности 70 Гц, насчитывал 115 спектральных линий в интервале от 4,89 мкм до 6,54 мкм. При 
120 Гц были получены 102 линии в диапазоне длин волн от 4,90 мкм до 6,44 мкм. Были рассчитаны 
пиковые мощности спектральных линий с нормировкой на длительности их генерации по уровню 
0,5. Для всех линии была проведена идентификация переходов и проведен анализ процессов, 
влияющих на формирования спектра. 

Работа поддержана РНФ (грант № 16-19-10619). 
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Способность волоконных световодов быть источниками лазерного излучения в различных 
спектральных диапазонах определяется в первую очередь их спектрами прозрачности. Поэтому 
обычные световоды на основе плавленого кварца могут быть использованы для генерации излуче-
ния в диапазоне от примерно 300 нм до ~2 мкм (см., напр., [1, 2]). Для передачи и генерации излу-
чения на длинах волн более 2 мкм созданы волоконные световоды на основе других материалов: 
флюоридные и халькогенидные волоконные световоды (см. таблицу 1), а также поликристалличе-
ские (например, из AgBrCl [3]) и монокристаллические (из сапфира) световоды [4]. 

Таблица  1 
Сравнение различных стеклянных волоконных световодов  

с областями прозрачности в среднем ИК диапазоне [5] 
 

 
 

Другим подходом к расширению возможностей волоконных световодов явилась разработка 
волоконных световодов (главным образом из кварцевого стекла) с полой газонаполненной (напри-
мер, воздухом) сердцевиной [6, 7]. В таких световодах большая часть мощности излучения распро-
страняется по полой сердцевине, и меньшая – по материалу, из которого изготовлен световод. Это 
существенно снижает влияние спектральных характеристик материала на свойства световода. Пе-
реход к полой сердцевине ведет к снижению оптических потерь (они в газе ниже по сравнению 
с твердым телом) и к снижению нелинейности световодов примерно на 3 порядка (т. к. плотность 
газа при атмосферном давлении примерно на 3 порядка ниже плотности твердого тела). Но полые 
световоды не имеют нормальных мод из-за того, что в них показатель преломления сердцевины 
ниже, чем показатель преломления оболочки. Все интересующие нас моды в таких световодах – 
вытекающие. В последние полтора десятилетия получили развитие микроструктурированные воло-
конные световоды с полой сердцевиной (МВСПС), в которых световедущие свойства обеспечива-
ются наличием большого количества границ воздух-стекло в оболочке световода. Поперечные се-
чения реализованных к настоящему времени МВСПС достаточно разнообразны (см. рис. 1). 

Механизмы снижения потерь излучения в полой сердцевине в МВСПС до приемлемых вели-
чин различны для различных типов микроструктурированной оболочки световода. Но во всех слу-
чаях удержание излучения в сердцевине световода достигается за счет конструктивной интерфе-
ренции, возникающей при рассеянии и/или отражении света от элементов оболочки световода. 
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В случае фотонно-кристаллических световодов (см. рис. 1, 1–3) излучение не может распро-
страняться в радиальном направлении по оболочке в определенных спектральных диапазонах (ко-
торые, по аналогии с кристаллами, называются фотонными запрещенными зонами). В таких облас-
тях длин волн с пониженным вытеканием излучения в радиальном направлении световоды облада-
ют сравнительно низкими потерями для излучения, распространяющегося по сердцевине. В других 
типах МВСПС с менее сложной структурой поперечного сечения (см. рис. 1, 4–6). Оказывается, для 
обеспечения низких оптических потерь в МВСПС (существенно ниже, скажем, 1 дБ/м) достаточно 
френелевского отражения от разделов воздух-стекло только на поверхностях первой тонкой стек-
лянной пленки, ограничивающей полую сердцевину световода. Соответствующая модель, полу-
чившая название ARROW (AntiResonant Reflecting Optical Waveguide), рассмотрена в [8, 9]. 

 

 
 

Рис. 1. Изображения поперечных сечений различных типов волоконных световодов с полой сердцевиной. 1–
фотонно-кристаллический световод [10]; 2 – фотонно-кристаллический световод типа Kagome [11]; 3 – фо-
тонно-кристаллический световод типа Kagome c границей полой сердцевины в форме гипоциклоиды [12]; 4 – 
револьверный волоконный световод с полой сердцевиной и с соединенными капиллярами [13]; 5 – волокон-
ный световод с полой сердцевиной и с элементами оболочки в форме «парашютиков» [14]; 6 – револьверный 
                 волоконный световод с полой сердцевиной с раздельными капиллярами в оболочке [15] 

 
Известно, что большинство СВЧ-световодов изготавливались в виде полых трубок различно-

го сечения с хорошо проводящими (отражающими) стенками. Поэтому не удивительно, что еще до 
решения вопроса о снижении оптических потерь в кварцевом стекле до уровня ~10 дБ/км была рас-
смотрена возможность создания полых волоконных световодов в виде полых пустых цилиндров в 
объемном материале (рис. 2) – диэлектрике или металле. 

 

 
 

Рис. 2. Схема поперечного сечения полого световода в виде полого цилиндра диаметром D  
в объеме стекла  с показателем преломления n 
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Такая задача была в достаточно полном виде решена в [16], где было показано, что выраже-
ние для оптических потерь основной моды в таких световодах могут быть представлены в виде 

     2
14,8 [ ] [ ]dB km m D mm     3

                                                  (1) 

то есть потери в таком световоде пропорциональны второй степени длины волны и обратно про-
порциональны третьей степени диаметра полой сердцевины. Здесь используется высокий коэффи-
циент отражения света при скользящем падении на границу раздела двух сред с различными пока-
зателями преломления, например, воздуха и стекла, что описывается формулами Френеля [17] 
(см. рис. 3): 

 

 
 

Рис. 3. Схема отражения и преломления светового луча на границе двух прозрачных сред с различными пока-
зателями преломления (слева). Зависимость коэффициента отражения излучения различной поляризации  
                                           от угла падения луча на границу раздела (справа) 
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В (2) первое выражение соответствует отражению излучения, электрический вектор которого 
лежит в плоскости падения, а второе – излучению с электрическим вектором, параллельным плос-
кости падения. 

Оптические потери в таких световодах (рис. 2) можно оценить, используя очень простую 
плоскую модель световода (рис. 4): будем считать, что цилиндрический световод на рис. 2 имеет 
примерно такие же потери, как и плоский световод на рис. 4. Если предположить, что угол падения 
луча на плоскую границу воздух-стекло близок к скользящему, то есть (см. рис. 3) 

0 2 , 0                                                                       (3) 

то раскладывая формулы Френеля в ряд по степеням  , получим: 
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Таким образом, мы видим, что отличие коэффициента отражения от единицы (т. е. коэффи-
циент пропускания) изменяется линейно с углом скольжения при малой величине последнего. Чис-
ленные выражения здесь указаны для n = 1,44 (как у кварцевого стекла в ближнем ИК). Если же мы 
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знаем коэффициент отражения от поверхности, то, в лучевом приближении можно оценить коэф-
фициент оптических потерь (см. рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. К расчету коэффициента оптических потерь в лучевом приближении 
 
Если предположить, что интенсивность излучения в световоде изменяется по закону 

, то считая, что изменение интенсивности за одно отражение можно отнести к из-

менению на расстоянии между двумя отражениями, получим: 
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В качестве оценки разумно, по-видимому, принять, что излучение основной моды в таком 
световоде (и в цилиндрическом световоде тоже) под углом к оси световода, соответствующем углу 
дифракции на диафрагме, размер которой совпадает с поперечным размером световода: D   .  

В результате получим следующие выражения для потерь в плоском световоде для двух вза-
имно перпендикулярных поляризаций: 
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Сравнение с работой [16] (выражения (7) и (8) с выражением (1)) показывает, что такая срав-
нительно грубая аппроксимация дает вполне удовлетворительное согласие с точным решением за-
дачи. Если не принимать во внимание возрастание оптических потерь при изгибе световодов, то их 
уровень вполне удовлетворительный при диаметре световода около 1 мм. Но если уменьшить диа-
метр полой сердцевины до обычного значения порядка 100 мкм, то потери возрастают на 3 порядка, 
и составляют неприемлемые в большинстве случаев ~15 дБ/м. 

В световоде, схема которого показана на рис. 3, коэффициент отражения на границе полой 
сердцевины стремится к единице с уменьшением   линейно (см. формулы (4), (5) и рис. 7). Увели-
чить коэффициент отражения можно, использовав отражение от двух поверхностей, расположен-
ных на небольшом расстоянии друг от друга, то есть сделав световод из тонкой стеклянной трубки 
с толщиной стенки порядка длины волны (рис. 5).  
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Рис. 5. 
 
Тогда мы имеем на границе сердцевины две поверхности с высоким коэффициентом отраже-

ния на каждой. В этом случае суммарный коэффициент отражения будет зависеть от отражения на 
первой поверхности, на второй поверхности и интерференции между отраженными пучками (по-
добные схемы рассматривались в [8, 9]). Если коэффициент отражения от одной поверхности труб-
ки известен (см. формулы (4), (5)), то результат процесса многократного отражения и интерферен-
ции (см. рис. 6) может быть сравнительно просто вычислен в том же приближении малого  с по-
мощью алгоритма, использованного в [18]. Доля отраженного излучения в этом случае может быть 
записана, как: 

 

 
 

Рис. 6. 
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где R – коэффициент однократного отражения от поверхности, а 
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разность фаз между лучами, отраженными от первой и второй поверхностей. В случае конструк-
тивной интерференции ( , где m-целое неотрицательное число) при отражении от пла-
стинки соответствующей толщины, мы получим (см. также рис. 7): 
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Рис. 7. Зависимость коэффициентов отражения от угла падения 0 2     : 1 – для одной поверхности 

воздух-стекло; 2 –  для одной поверхности; 3 – 

R
R R  для стеклянной пластинки при условии резонанса;  

                                4 –  для стеклянной пластинки при условии резонанса. n = 1,44 R

 
Соответствующие выражения для оптических потерь в таком световоде будут: 
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Соответствующие численные оценки (см. (15) и (16)) показывают, что оптические потери в 
таких тонкостенных стеклянных световодах (пока не будем обсуждать возможности практической 
реализации такой конструкции. Здесь есть проблема: любое прикосновение к поверхности трубки 

нарушает ее отражающие свойства) пропорциональны не 
32 D , а 

43 D , что позволяет сущест-
венно снизить потери: 

     3
0,016 [ ] [ ]dB km m D mm     4

                                            (15) 

     3
0,07 [ ] [ ]dB km m D mm     4                                               (16) 

Но при диаметрах световода около 100 мкм потери приближаются к единице дБ/м. 
Если обратить внимание на границу полой сердцевины в различных типах волоконных свето-

водов, представленных на рис. 1, то мы увидим, что во всех типах световодов присутствует стек-
лянный капилляр той или иной формы, ограничивающий пустую область сердцевины. Но для его 
крепления и увеличения коэффициента отражения используются различные механизмы, и, разуме-
ется, различные конструкции. В фотонно-кристаллических световодах (рис. 1,1) капилляр окружен 
двумерной периодической структурой, которая имеет свои запрещенные зоны для распространения 
излучения в определенных диапазонах длин волн в направлении поперек световода. В результате 
взаимодействия излучения с такой структурой свет отражается обратно в сердцевину, и оптические 
потери его при распространении по полой сердцевине на длинах волн, соответствующих запрещен-
ной зоне, существенно снижаются. Именно на таких структурах получены рекордные на сегодняш-
ний день малые потери в световоде с полой сердцевиной на уровне 1,2 дБ/км [19].  

Исследования световодов со структурой, представленной на рис. 1.3 показали, что формиро-
вание границы полой сердцевины с отрицательной кривизной ведет к снижению оптических по-
терь. Что значит с отрицательной кривизной? Считая кривизну цилиндрического капилляра поло-
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жительной, кривизна границы сердцевины световодов рис.1.3–6 отрицательна, поэтому их часто 
называют световодами с отрицательной кривизной границы сердцевина-оболочка. Разумеется, кри-
визна не может быть отрицательной на всем протяжении границы и имеет разрывы в углах – точках 
соединения различных элементов. 

 

       
 

Рис. 8. Спектры излучения на выходе револьверного световода с полой сердцевиной, заполненного молеку-
лярным водородом (p = 31 атм). Слева: накачка на 1064 нм. Спектры регистрировались как при линейной 
(линия 1) так и круговой (линии 1 и 2) поляризации накачки [20]. S0 – линия накачки, S1 – первый колеба-
тельный стокс, AS1 и 2 – первый и второй колебательные антистоксы. При круговой поляризации накачки 
наблюдаются стоксовы компоненты, связанные с вращательными переходами в молекуле водорода. Справа: 
накачка 1558 нм. Линия ВКР генерации на 4,4 мкм. Излучение накачки не регистрировалось, т. к. на входе  
                                    в спектроанализатор в качестве фильтра стояла 2 мм пластинка из Ge 

 
Как известно из электродинамики [17], величина поля излучения в сердцевине при прибли-

жении к этим углам снижается, тем самым уменьшая оптические потери и снижая долю излучения, 
распространяющегося по материалу сердцевины. Поэтому оптические потери в таких световодах 
обычно существенно (на порядок и более) снижаются по сравнению с со световодами, описывае-
мыми в рамках модели ARROW. Более того, разделение капилляров, образующих отражающую 
оболочку световода (см. рис. 1.6) приводит еще большему снижению оптических потерь в светово-
де, поскольку из оболочки убираются элементы, способные поддерживать моды оболочки, излуче-
ние которых быстро затухает.  

В настоящее время уже экспериментально продемонстрировано, что световоды с полой серд-
цевиной достигли того уровня развития, когда они уже могут применяться в различных областях 
науки и техники. Такие световоды, обеспечивая большие длины взаимодействия излучения с газа-
ми, открывают новую область нелинейной оптики газов. Уже созданы рамановские лазеры на водо-
роде, позволяющие с высоким кпд осуществлять сдвиг частоты лазерного излучения на очень 
большую величину, недоступную для твердого тела: 4155 см–1 (см. рис. 8). При накачке на длине 
волны 1558 нм недавно впервые получена генерация на длине волны 4,4 мкм [21] . 

Созданы газовые лазеры на инверсии населенностей на световодах с полой сердцевиной (мы 
привыкли уже, что газовые лазеры содержат длинный жесткий капилляр с рабочим газом, а теперь 
в ряде случаев его можно заменить волоконным световодом). В таких световодах можно генериро-
вать широкополосное излучение опять же за счет нелинейных взаимодействий. Следует особо от-
метить, что потенциально световоды с полой сердцевиной могут иметь оптические потери сущест-
венно более низкие, чем существующие кварцевые коммуникационные световоды. Что может еще 
больше расширить области их применения. 
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Химические лазеры – устройства для прямого преобразования энергии химической реакции 

в энергию когерентного электромагнитного поля [1, 2]. Отличительной особенностью химических 
лазеров является возможность получения лазерной энергии с эффективностью выше 100 %, т. е. 
излучаемая лазерная энергия может в несколько раз превышать энергию, затраченную на иниции-
рование химической реакции. Классическим примером такого лазера является цепной HF(DF) ла-
зер, в котором генерация в среднем ИК диапазоне возникает на колебательно-вращательных пере-
ходах молекулы HF(DF) .  

H + F2  HF(v)+F; F + H2  HF(v)+D; HF(v) + h HF(v-1)+2h   =2,53,1 мкм        (1) 

D + F2  DF(v)+F; F + D2  DF(v)+D; DF(v) + h HF(v-1)+2h   =3,54,2 мкм        (2) 

Энергетические характеристики ХЛ являются рекордными среди всего класса газовых лазе-
ров. Важным дополнительным фактором, который стимулировал развитие исследований HF(DF) 
лазера, являлось то, что излучение DF лазера мало поглощается атмосферными газами (попадает в 
окно прозрачности атмосферы). Поэтому к началу этого века уже были созданы лазерные комплек-
сы мегаватного уровня, в том числе и в мобильном исполнении [3]. Главным недостатком цепных 
HF(DF) лазеров, сильно ограничивающим их область применений, является высокая токсичность и 
взрывоопасность исходных компонентов. Именно из-за этого работать с цепными HF(DF) лазерами 
возможно только на специально оборудованных площадках. Другим большим недостатком цепных 
лазеров является сложности реализации импульсно-периодического режима, особенно, когда для 
ряда приложений требуются работа с высокой частотой следования импульсов (100 Гц и более).  

Лишены перечисленных выше недостатков лазеры на нецепных реакциях [1]. Эффективность 
и энергетические параметры нецепных HF(DF) лазеров не такие высокие, как у цепных аналогов, но 
спектр генерации практически такой же ( = 2,6÷3 мкм для HF лазера и  = 3,6÷4,1 мкм для DF ла-
зера), при этом они безопасны и более удобны в работе.  

Лазер называется нецепным потому, что возникающие в процессе химических реакций ак-
тивные атомы и радикалы не реагируют с компонентами среды. Исходная среда нецепных лазеров 
химически инертна – это смесь газов, один из которых является донором фтора, а другой – донором 
водорода. Обычно, это смесь SF6 с водородом (дейтерием). Элегаз (SF6) – это нетоксичное, хими-
чески стабильное соединение, которое используют как газ-пламегаситель, а в высоковольтной тех-
нике широко применяется в качестве газовой электроизоляции [4]. Реакции в этой газовой смеси 
SF6:Н2(D2) становятся возможными только после того, как за счет внешнего источника энергии мо-
лекулы SF6 диссоциируют с образованием атомов фтора.  

Принципиальная схема импульсно-периодического нецепного HF(DF) лазера показана на 
рис. 1. Поток нереагирующих газов прокачивается через лазерную зону 2, где от внешнего источ-
ника энергии инициируется нецепная химическая реакция. Протекание реакций в этой смеси, воз-
можно только пока идет наработка атомов фтора. После лазерной зоны смесь прокачивается через 
фильтр 3, на котором осаждаются молекулы HF(DF), а смесь снова поступает в лазерную зону. Сте-
пень диссоциации в лазерной зоне, как правило, не превышает 10 %, поэтому расход газа в процес-
се работы незначителен (следует также учесть значительное превышение объема лазерной камеры 
по сравнению с объемом лазерной зоны).  
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Рис. 1. Схема импульсно-периодического нецепного HF(DF) лазера: 1 – камера; 2 – лазерная зона, где с по-
мощью внешнего источника энергии вызывают диссоциацию фторсодержащего компонента; 3 – фильтр для 
              связывания HF(DF); 4 – окна для вывода излучения в резонатор; 5, 6 – резонаторные зеркала 

 
Существует несколько способов инициирования нецепной реакции в HF лазере, но наиболь-

шее распространение получил поперечный объемный самостоятельный разряд [1]. Было найдено, 
что лучшие параметры нецепного HF лазера реализуются при зажигании ОСР в рабочих смесях 
SF6:Н2, либо SF6:C2Н2. В литературе такой тип лазеров называют электрохимическим [2].  

Следует пояснить, почему именно 
объемный самостоятельный разряд в газовых 
смесях, содержащих в качестве донора атомов 
фтора – SF6, оказался наиболее эффективным 
способом инициирования химической реакции 
в нецепных HF(DF) лазерах. При протекании 
электрического тока в газе основным 
параметром, который определяет среднюю 
энергию электронов, константы ионизации, 
прилипания и т. п. – является параметр Е/N, где 
Е – величина напряженности электрического 
поля, а N – число частиц газа в единице объема 
[5]. Действительно, набор энергии электроном 
в разрядном промежутке определяется не только 
величиной электрического поля, но расстоянием, 
которое он успеет пройти до соударения 
с молекулой газа, а длина свободного пробега 
обратно пропорциональна плотности частиц (N). 
На рис. 2. показано как приблизительно выглядят 
зависимости коэффициентов ионизации () и 
прилипания () от Е/N в SF6. Точка пересечения 

этих кривых определяет приведенное критическое поле (Е/N)кр, которое в течение разрядного им-
пульса ОСР остается приблизительно постоянным. Это значение (Е/N)кр задает и среднюю энергию 
электронов в разряде [5]. Примечательно, что за счет сильной электроотрицательности SF6, раз-
множение электронов происходит при очень высоком значении параметра (Е/N)кр и средняя энер-
гия электронов в самостоятельном разряде составляет почти 10 эВ, при этом больше 80 % энергии 
идет на диссоциацию SF6 с образованием атомов фтора. Значение параметра (Е/р)кр = 370 Тд (1Тд = 

 

E/N 

/N 

SF6 

= 
/N, /N 

/N 

(E/N)кр=360 10-17 Всм2 
 

 

Рис. 2. Зависимость коэффициента ионизации 
и коэффициента прилипания электронов в SF6 от
      параметра E/N (при комнатной температуре) 
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10–17 Всм2), которое устанавливается в разряде, близко к оптимальному для диссоциации SF6. В 
результате, энергетическая цена образования атомов фтора в SF6 оказывается самой низкой среди 
стабильных и нетоксичных фторидов – ЕF 4 эВ [6].  

держащих SF6.  

Заметим, что в каком-то отношении нецепной HF лазер с электроразрядным инициированием 
оказался много проще, чем другие лазеры, возбуждаемые объемным самостоятельным разрядом. 
Например, для СО2 лазера значение (Е/р)кр, устанавливающееся в самостоятельном разряде, выше 
оптимального, а в азотном наоборот ниже и приходится прибегать к различным ухищрениям, чтобы 
повысить эффективность этих лазеров [7]. В нашем случае ничего делать не надо – необходимо 
лишь получить однородный разряд. Однако до 1995 года энергия излучения подобных лазеров не 
превышала 11 Дж, несмотря на то, что к этому времени прогресс в развитии других газовых лазеров 
был значителен. Так например, уже давно был достигнут килоджоульный уровень энергии на 
ТЕА – СО2 лазерах [8], и в ряде лабораторий мира уже были созданы эксимерные лазеры с энергией 
излучения более 100 Дж [9]. Низкий прогресс в области увеличения выходных характеристик не-
цепных электрохимических HF лазеров большинством исследователей связывалось с трудностью 
получения (в больших разрядных объемах) однородного объемного самостоятельного разряда 
в смесях газов на основе SF6. Действительно, традиционный подход к зажиганию ОСР в плотных 
газах, который сложился к 90-м годам прошлого века и стал уже классическим [10], предполагает 
создание объемной предыонизации газа (УФ, мягкое рентгеновское излучение) с последующим 
приложением к разрядному промежутку с однородным электрическим полем высоковольтного им-
пульса [7, 10]. В рабочих смесях нецепного HF(DF) лазера возможности выполнения этих требова-
ний ограничены сильной электроотрицательностью SF6, обуславливающей большие потери 
начальных электронов независимо от типа ионизатора. Кроме того, наиболее простые источники 
УФ излучения в данном случае вообще не эффективны из-за сильного поглощения УФ излучения в 
SF6, а источники мягкого рентгеновского излучения с большой площадью излучающей 
поверхности довольно сложны. Дополнительные сложности при увеличении апертуры и объема 
активной среды нецепных лазеров возникают в связи с необходимостью специального профилиро-
вания электродов для обеспечения однородности электрического поля в разрядном промежутке, 
поскольку это ведет к увеличению габаритов лазера и индуктивности разрядного контура при край-
не ограниченной длительности устойчивого горения ОСР в смесях газов, со

Поэтому в ИОФ РАН был предложен альтернативный подход к проблеме увеличения рабоче-
го объема в нецепных электрохимических HF(DF) лазерах [11]. Было обнаружено, что в SF6 и сме-
сях на его основе, при давлениях Р  150 мм рт. ст., при наличии на поверхности катода мелкомас-
штабных, 50 мкм, неоднородностей, объемный самостоятельный разряд развивается в форме са-
моинициирующегося объемного разряда (СИОР) – объемного самостоятельного разряда без 
предыонизации газа (в том числе и в разрядных промежутках с высоким краевым усилением элек-
трического поля) [12]. По всем своим характеристикам (внешний вид, осциллограммы тока и на-
пряжения) самоинициирующийся объемный разряд не отличается от объемного разряда, получен-
ного с применением УФ или рентгеновской предыонизации. Очень интересна оказалась динамика 
формирования СИОР. СИОР развивается в форме диффузных каналов (прорастающих из катодных 
пятен), плотность которых увеличивается по мере того, как в течение разрядного импульса растет 
энергия, вводимая в газоразрядную плазму. Перекрытие большого количества диффузных каналов 
образует видимое однородное свечение. Возможность получения разряда в форме СИОР обуслов-
лена существованием в ряде сильно электроотрицательных газов, в том числе и в SF6, механизмов 
ограничения плотности тока в диффузном канале из-за нелинейного роста потерь электронов с рос-
том вводимой в газоразрядную плазму электрической энергии [12–16].  

Именно благодаря существованию механизмов ограничения плотности тока с увеличением 
энергии, вводимой в плазму, вместо трансформации диффузного канала в искровой канал происхо-
дит образование новых диффузных каналов.  
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Применение катодов с грубой поверхностью, на микронеровностях которой возникают облас-
ти с высоким усилением электрического поля и использование газовых смесей SF6:C2H6, вместо 
SF6:H2 позволяет ускорить образование новых диффузных каналов, в результате чего скорость за-

полнения плазмой разрядного объема 
увеличивается и формируется более однородный 
разряд. Данное утверждение иллюстрирует 
рис. 3., на котором показаны зависимости числа 
диффузных каналов на единице поверхности 
катода, образовавшихся в газовом разряде, от 
парциального давления этана, полученные при 
использовании катода с грубой поверхностью и 
катода с полированной поверхностью.  

Установлено, что основными меха-
низмами ограничения плотности тока СИОР 
являются:  

а) – диссоциация SF6 и других 
компонентов рабочей смеси электронным 
ударом, приводящая к снижению скорости 
ионизации и увеличению скорости прилипания 
электронов в результате локального уменьшения 
параметра E/N в диффузном канале;  

б) диссоциативная электрон-ионная 
рекомбинация, приводящая к росту скорости 
потерь электронов при увеличении плотности 
тока в канале [14].  

Поясним, например, каким образом 
процесс диссоциация SF6 электронным ударом 
может ограничивать плотность тока в канале. 
Пусть в некоторой части разрядного промежутка 
увеличилась плотность тока разряда (j). Это 
приведет к тому, что в этой области возрастет 
число актов диссоциации молекул SF6 (или 
другого компонента смеси) электронным ударом 
и увеличится локальная плотность частиц (N). 
Рост плотности частиц, как видно из рис. 2., 

приводит к локальному снижению параметра Е/N, а это, в свою очередь, к увеличению скорости 
прилипания электронов к нейтральным молекулам и уменьшению частоты актов ионизации: 
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Рис. 3. Зависимость поверхностной плотности диф-
фузных каналов, образующихся в объемном разряде 
в газовой смеси SF :C H6 2 6 от парциального давления 
этана (энерговклад и давление SF6 оставались по-
стоянными): 1 – использовался катод с грубой по-
верхностью; 2 – катод, подвергся механической
                                     полировке 
 

 jNE/N(E/N)nej                                                (3) 

 jNE/N(E/N)nej.                                               (4) 

Таким образом, более благоприятные условия для протекания тока оказываются в области, 
еще не занятой разрядом – происходит распространение разряда от точки инициирования на всю 
поверхность катода. Конечно, все выше сказанное происходит, когда условия ввода электрической 
энергии не сильно отклоняются от оптимальных значений. При достаточно больших удельном 
энерговкладе и времени ввода энергии в плазму в плазме объемного разряда развиваются плазмен-
ные неустойчивости и происходит контракция объемного разряда. Контрагированная форма разря-
да (искра) категорически не подходит для лазерных применений. Поэтому установлению границ 
устойчивости СИОР, исследованию механизмов развития плазменных неустойчивостей и поиску 
методов повышения стабильности и однородности разряда был посвящен целый цикл работ [13–
16]. В результате были установлены основные законы масштабирования характеристик нецепных 
электрохимических HF(DF) лазеров [11], исследованы механизмы развития неустойчивости СИОР 
в рабочих смесях HF(DF) лазеров [16], и получен ряд новых и интересных результатов в области 
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физики газового разряда и электрофизики. В частности, было обнаружено, что температурная зави-
симость электрической прочности элегаза имеет особенность, которую не заметили исследователи, 
десятилетиями занимавшиеся изучением электрофизических свойств этого газа. Оказалось, что 
критическое приведенное поле (E/N)кр в SF6 зависит не только от температуры, но и от времени за 
которое был произведен этот нагрев [17].  
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Рис. 4. Фотография СИОР в нецепном HF лазере, 
межэлектродное расстояние d = 27 см, разрядный 
объем 60 л. Смесь SF6:C2H6 = 20:1 при общем дав-
                             лении 76 мм рт. ст. 
 

Рис. 5. Зависимость энергии излучения нецепного 
HF лазера W от энергии Wp запасаемой в генера-
                                  торе накачки 
 

 
Закономерности СИОР, установленные вначале для SF6 и смесей на его основе, в дальнейшем 

были исследованы и в других газовых смесях. По-видимому, разработанные нами методики иссле-
дований газоразрядной плазмы СИОР будут еще не раз успешно применяться при создании плаз-
мохимических реакторов, рабочие среды которых содержат сильно электроотрицательные газы 
[18].  

Сегодня, анализируя литературу по нецепным электрохимическим HF(DF) лазерам, можно 
констатировать, что обнаружение эффекта СИОР позволило в 40 раз увеличить энергию генера-
ции этих лазеров. Самый мощный в мире нецепной электрохимический HF(DF) лазер был создан 
в ИОФ РАН – в одном импульсе энергия излучения составляла 410 Дж на HF и 325 Дж на DF при 
электрическом КПД соответственно 4,3 и 3,4 %, длительность лазерного импульса составила при 
этом 250 нс. На рис. 4. и рис. 5. приведены соответственно фотографии СИОР в HF(DF) лазере 
с активным объемом 67 л и зависимость энергии излучения HF лазера W от энергии, запасаемой 
в источнике накачки. На график рис. 5 нанесены точки, полученные в течение нескольких лет на 
установках ИОФ РАН с разными объемами активной среды [11].  

В России на сегодняшний день созданы и работают самые мощные импульсно-периодические 
нецепные электрохимические HF(DF) лазеры [19–21]. Средняя мощность некоторых установок пре-
вышает 1,3 кВт. Другие могут работать с частотой следования более 1 кГц [22], при этом они явля-
ются экологически безопасными и удобными в работе. С нецепными электрохимическими HF(DF) 
лазерами можно работать, и в обычных физических лабораториях, и даже в медицинских центрах. 
Приведем несколько наиболее интересных, по нашему мнению, примеров применения HF(DF) ла-
зеров в научных исследованиях, которые проводились в ИОФ РАН. 

1. Оптическая накачка кристаллов – Fe2+:ZnS, Fe2+:ZnSe, Fe2+:CdSe, Fe2+:ZnTe и т. п. 
[23–25]. Эти работы выполнены при частичной поддержке гранта РНФ №15-13-10028 (в части раз-
работки технологии и изготовления образцов лазерных поликристаллов) а, также, грантами РФФИ 
№ 15-02-06005 и № 15-08-02562 в части разработки экспериментальных методик и проведения ла-
зерных исследований. 

 337



Спектр генерации HF(DF) лазера попадает в полосы поглощения кристаллов Fe2+:ZnS, 
Fe2+:ZnSe, Fe2+:CdSe, Fe2+:ZnTe и может быть эффективно преобразован в более длинноволновое 
излучение среднего ИК диапазона спектра. Такие характеристики нецепных электрохимических 
HF(DF) лазеров, как высокая импульсная мощность, возможность генерации с высокой частотой 
следования импульсов, высокое качество излучения и короткая длительность лазерного импульса 
позволили отработать технологии роста высококачественных поликристаллических образцов 
Fe2+:ZnS, Fe2+:ZnSe с большими поперечными размерами и получить рекордные характеристики 
Fe2+:ZnS и Fe2+:ZnSe – лазеров. На рис. 6 и рис. 7 приведены, соответственно, зависимости выход-
ной энергии Fe2+:ZnS и Fe2+:ZnSe от энергии нецепного HF лазера, поглощенной в кристаллах. Как 
видно из этих графиков, несмотря на то, что эксперименты проводились при комнатной температу-
ре, эффективность преобразования излучения нецепного HF лазера в поликристаллических образ-
цах очень высокая, в настоящее время получены следующие результаты: Fe:ZnSe лазер – энергия 
1,53 Дж; дифференциальный КПД – 53 %; полный КПД по поглощенной энергии – 48 % (в спек-
тральном диапазоне 4,3–4,8 мкм); Fe:ZnS лазер – энергия 660 мДж; дифференциальный КПД – 
36 %; полный КПД по поглощенной энергии – 26 % (в спектральном диапазоне 3,7–4,0 мкм).  

 

 

  

Рис. 6. Зависимость энергии генерации ZnSe:Fe2+ лазера
     от энергии HF лазера, поглощенной в кристалле [23]

Рис. 7. Зависимость энергии генерации ZnS:Fe2+ лазера
   от энергии HF лазера, поглощенной в кристалле [24] 

В [25] был исследован мощный импульсно-периодический Fe2+:ZnSe – лазер, возбуждаемый 
излучением НFлазера, на котором была получена энергия генерации 1,67 Дж при КПД по погло-
щенной в кристалле энергии ~43 % и продемонстрирована работа в импульсно-периодическом ре-
жиме без использования специальных систем охлаждения кристалла. При частоте следования им-
пульсов 20 Гц, получена средняя мощность излучения лазера ~20 Вт с энергией в отдельном им-
пульсе ~1 Дж и полном КПД по поглощенной в кристалле мощности ~40 % [25].  

2. Взаимодействие излучения нецепного HF лазера с водой. Благодаря тому, что коэффициент 
поглощения в воде и других гидроксилсодержащих жидкостях для линий излучения HF лазера яв-
ляется чрезвычайно большим (104 см–1), при воздействии излучения HF лазера на эти жидкости, 
достаточно легко обеспечить высокие скорость нарастания и величину удельного энерговклада, что 
приводит к появлению целого ряда эффектов, представляющих как практический, так и общефизи-
ческий интерес [26–28]. Например, можно исследовать физику взрывного вскипания жидкости, ге-
нерации электрических сигналов [26, 28], или на основе анализа акустических сигналов изучать 
свойства вещества в сверхкритическом состоянии [28]. Основные преимущества применения не-
цепного HF лазера в этих исследованиях – это простота экспериментальной установки и легкость 
управления условиями нагрева. Непосредственное воздействие лазерного излучения на поверхность 
жидкости дает возможность полностью исключить влияние на результаты исследований материала 
стенок сосуда, что, в свою очередь, позволяет обеспечить высокую воспроизводимость эксперимен-
тальных результатов. 

3. Лазерный поджиг горючих газовых смесей. Применение нецепного HF лазера для иниции-
рования горения метан воздушных и метан кислородных смесей, позволило исследовать динамику 
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горения в этих смесях. Был обнаружен ряд эффектов, приводящих к многократному увеличению 
скорости горения [29, 30]. Поиск методов интенсификации горения горючих газовых смесей явля-
ется актуальной задачей в связи с проблемой создания эффективных и безопасных детонационных 
двигателей [29].  

Перечисленный выше список применений нецепного HF(DF) лазера в научных исследовани-
ях далеко не полный. Он основан лишь на нашем собственном опыте. Назовем еще несколько из-
вестных из литературы применений HF(DF) лазеров:  

4. Оптическая накачка СО2, N2O лазерных смесей высокого давления с целью получения 
сверхкоротких и мощных лазерных импульсов в спектральной области 10 мкм [31]. 

5. Генерация терагерцового излучения на основе эффекта сверхизлучения [32]. 
6. Дистанционная диагностика примесей в атмосфере [33]. 
В заключение отметим несколько направлений исследований, касающихся, в основном, тех-

нических аспектов проблемы создания эффективных и удобных в эксплуатации нецепных электро-
химических HF(DF) лазеров.  

Во-первых, это проработка компактных и эффективных генераторов импульсов напряжения 
на основе твердотельных коммутаторов для зажигания однородных объемных разрядов в газе [7, 
19, 21]. Успехи в данном направлении позволят существенно простимулировать развитие целого 
класса газоразрядных приборов. Во-вторых, это разработка новых микроструктурированных мате-
риалов для создания катодов, подавляющих развитие плазменных неустойчивостей [18, 34]. Лазер с 
такими электродами может устойчиво работать при более высоких давлениях, что позволяет 
уменьшить габариты установки и увеличить импульсную мощность лазера. Развитие аддитивных 
технологий позволяет надеяться, что в скором времени электрод с нужными свойствами можно бу-
дет напечатать на 3Д-принтере. В-третьих, разработка надежных и компактных систем хранения и 
регенерации рабочих газовых смесей. Присутствие в установке сосудов под высоким давлением 
создает дополнительные риски и требует обслуживания квалифицированным персоналом. Поэтому 
устранение из состава лазерной установки баллонов, содержащих газ под высоким давлением, мо-
жет существенно расширить сферу применений газовых лазеров. На сегодняшний день решение 
этой проблемы известно – газ может надежно храниться в картриджах, заполненных специальным 
адсорбентом. При этом масса газа, связанного в картридже с адсорбентом, может более чем в 2 раза 
превышать массу газа в баллоне под давлением (подразумевается, что баллон имеет такой же объ-
ем, как картридж).  

Очевидно, что успешная практическая реализация перечисленных выше замечаний в конст-
рукции нецепных HF(DF) лазеров сделает их еще более востребованными и значительно расширит 
их сферу применения. Имея значительный задел в области нецепных HF(DF) лазеров, можно наде-
яться на успехи в смежных областях, где требуются мощные и удобные в работе источники коге-
рентного излучения в спектральной области 2,5–4 мкм. 
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На стадиях разработки, макетирования и юстировки отдельных узлов и систем, лазерных оп-

тико-электронных приборов (ОЭП) специалисты подвергаются опасному воздействию лазерного 
излучения. Требования по лазерной безопасности в России нормируются  государственными стан-
дартами и СНиП 5804-91 [1,2], в США – ANSI Z136 (American National Standard for safe Use of La-
sers) [3].  

Оценка воздействия лазерного излучения на организм человека предусматривает определение 
класса опасности лазеров и предельно допустимых уровней (ПДУ) лазерного излучения для четы-
рех спектральных диапазонов с учетом зависимостей коэффициентов поглощения биотканей 
от длины волны. 

Исследования воздействия лазерного излучения на живые системы давно и успешно развиты 
в России. Принятие на вооружение армии США  лазерных оптико-электронных систем стимулиро-
вало и интенсифицировало развитие исследований, так как оказалось, что их излучение оказывает 
негативное действие на кожные покровы, центральную нервную систему, вызывает нарушение зри-
тельных функций [7]. 

Глаз является уникальным селективным приемником света, способным реагировать на элек-
тромагнитные волны 0,40–0,76 мкм. Чувствительность глаза к различным длинам волн характери-
зуется кривой видности, адаптированной к дневной яркости, с максимумом 0,555 мкм, условно при-
нимаемой за единицу. Разрешающая способность глаза определяется согласующимися размерами 
светочувствительных элементов сетчатки и структурой дифракционного изображения светящихся 
точек. При увеличении освещенности до 3 лк работает палочковый аппарат, затем до 30 лк работа-
ют и палочковый и колбочковый аппараты, от 30 до сотен тысяч люкс свет воспринимают колбоч-
ки. Минимальная освещенность на зрачке (пороговый блеск), которую может обнаружить наблюда-
тель, зависит от ряда факторов, условий наблюдения и местоположения источника света. В случае 
полной темноты пороговый блеск составляет около 1нлк. Динамический диапазон воспринимаемых 
глазом освещенностей составляет 1014 [5].  

Обеспечение защиты органов зрения при работе с лазерными источниками излучения регла-
ментируют специальные стандарты на средства индивидуальной защиты в зависимости от целевой 
функции выполняемых работ.  

Разработка, макетирование и юстировка лазерных оптико-электронных приборов предпола-
гают взаимодействие  специалистов с прямым, зеркальным и диффузно-отраженным лазерным из-
лучением в стационарных и  полевых условиях. 

В современных высокоточных дальномерах, лидарах, лазерных локаторах для целей наведе-
ния и измерений в условиях открытой приземной атмосферы, в большинстве случаев, применяются 
лазеры видимого и  инфракрасного (ИК) диапазонов, первого, второго и третьего классов опасно-
сти. Например, в серийных лазерных высокоточных дальномерах, используемых в составе  эталон-
ных средств измерения длин, применяются лазерные устройства класса 3R, рассматриваемые как 
потенциально опасные. Потенциальные риски связаны не только с самими лазерными лучами, но 
и с пучками, отраженными от отражателей, окон, зеркал, металлических предметов и т. п. Степень 
потенциальной опасности зависит от мощности источника, длины волны, длительности импульса 
и частоты его следования, условий распространения, отражения и рассеяния лазерного излучения.  
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Степень воздействия на живой организм характеризуются свойствами облучаемого объекта: 
оптическими характеристиками тканей (коэффициентом отражения, пропускания, поглощения), 
электрическими, биофизическими, биохимическими, акустическими свойствами. Эффект воздейст-
вия лазерного излучения в зависимости от длины волны, плотности энергии и времени воздействия 
определяется, в основном, оптическими и термическими свойствами тканей [9]. Лазерное излуче-
ние представляет опасность для поглощающих биотканей. Наиболее чувствительными к лазерному 
излучению являются глаза.   

По стандарту ANSI Z136 существует ряд специальных мер безопасности, в том числе, защита 
глаз, специальное помещение, ограничение пути луча, обучение персонала и предупредительные 
надписи, отражающие свойства цели.  

Количественные характеристики, по которым определяют класс опасности лазеров, называют 
предельно допустимыми уровнями (ПДУ) лазерного излучения. ПДУ характеризуются свойствами 
лазерного излучения, при которых происходят первичные изменения в облучаемых тканях. ПДУ 
определяется для четырех спектральных диапазонов: УФ (180–380 нм), видимого (380–750 нм), 
ИК (750–1400 нм) и в диапазоне 1400-105 нм с учетом зависимостей коэффициентов поглощения от 
длины волны. Различают однократное и хроническое условия облучения. Для расчета предельно 
допустимых уровней лазерного излучения важно учитывать уровень освещенности или фона (день, 
ночь, сумерки). 

Средством индивидуальной защиты глаз являются очки, предназначенные для защиты от 
прямого рассеянного и отраженного лазерного излучения. Очки должны отвечать требованиям ев-
ропейских (DIN EN 207/208) или отечественных [4] стандартов защиты от лазерного излучения. 

Согласно требованиям европейских стандартов защитные очки, с сертификатом  DIN EN 207 
должны обеспечивать полную защиту от лазерного излучения. Для разработки лазерных оптико-
электронных систем, процессов юстировки и макетирования оборудования следует использовать 
очки для защиты при юстировании  с сертификатом DIN EN 208, которые пропускают часть лазер-
ного излучения. Защитные очки от лазерного излучения состоят из фильтра и оправы.  

Технические требования к очкам для защиты от лазерного излучения, а именно  к спектраль-
ному и световому коэффициентам пропускания, устойчивости к лазерному излучению светофильт-
ров и защитных очков, преломляющему действию светофильтров, к качеству материала и чистоте 
поверхности светофильтров, устойчивости к UV-излучению и повышенной температуре и воспла-
менению, к конструкции и механической прочности светофильтров и защитных очков, к оправам, 
полю зрения очков изложены в  [4]. 

Нормируемыми параметрами лазерного излучения являются энергетическая экспозиция Н 
и облученность Е, усредненные по ограничивающей апертуре (апертура – отверстие в защитном 
корпусе лазера, через которое испускается лазерное излучение). Наряду с ними нормируемыми па-
раметрами являются также энергия W и мощность Р излучения, прошедшего через апертуру. Пара-
метры связаны соотношениями: 

пду
пду

а

,
W

H
S

                                                                     (1) 

 
где  пдуH – предельно допустимое значение энергетической экспозиции;  –пдуW  предельно допус-

тимое значение энергии, Дж;  – площадь апертуры, маS 2 

пду
пду

а

,
P

E
S

                                                                     (2) 

пдуE – предельно допустимое значение облученности;  – площадь апертуры, маS 2; – предельно 

допустимое значение мощности, Вт. 
пдуP

Выбор защитных фильтров производится по длине волны лазерного излучения и оптической 
плотности светофильтра (3), (4). 
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пду пду
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D
H E
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или 

 
 

max max

пду пду

lg
W P

D
W P

  ,                                                                (3) 

(для диапазона 380< λ 1400 нм),  
где     – максимальные значения энергетических параметров лазерного излу-

чения в рабочей зоне,     – предельно допустимые уровни энергетических па-

раметров при хроническом облучении. 

max ,H max ,E max ,W

H
maxP

пду , пду ,E пду ,W пдуP

Как видно из вышеприведенных формул, для расчета оптической плотности необходимо 
знать максимальные энергетические параметры лазерного излучения в рабочей зоне, а также ПДУ 
излучения при хроническом воздействии. Максимальные значения энергетических параметров в 
рабочей зоне определяются при индивидуальном дозиметрическом контроле. ПДУ энергетических 
параметров при хроническом воздействии определяются в соответствии с максимальными парамет-
рами лазерной установки по СанПиН 5804-91. 

 Основной характеристикой светофильтров очков является степень защиты глаз от воздейст-
вия излучения на рабочей (лазерной) длине волны. Она определяется по спектральному коэффици-
енту пропускания светофильтра Тλ на рабочей длине волны и показывает на сколько порядков 
уменьшается лазерное излучение после прохождения его через очки. Степень защиты N соответст-
вует оптической плотности и определяется следующим образом: 

  
1

lgN
T

 ,                                                                         (5) 

Расчет предельно допустимых уровней коллимированного лазерного излучения в диапазоне 
 нм при однократном облучении глаз произведен в разработанной программе. На ри-

сунках 1 и 2 показаны окна программы расчета предельно допустимых уровней мощности и энергии.  
380 1000  

 

 

Рис. 1. Окно ввода и вывода программы расчета предельно допустимой мощности  излучения,  

прошедшего через апертуру 
пдуP
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Рис. 2. Окно ввода и вывода программы расчета предельно допустимой энергии  излучения,  

прошедшего через апертуру 
пдуW

 
С использованием разработанной программы определены защитные свойства  следующих 

марок очков производителя  NOIR (США): 5PL, AL3, DIA, ML3, RBA, DBY, BGR. Рассчитана оп-
тическая плотность светофильтров в условиях реального рабочего времени. Получены предельно 
допустимые значения энергии и мощности для работы с лазерами III класса опасности (450, 515, 
670, 850 нм).   
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