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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛАЗЕРНОГО КИЛЬВАТЕРНОГО УСКОРЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНОВ В ВОДОРОДНОЙ ПЛАЗМЕ
Н. А. Андреюк, Н. П. Пятаков, Б. П. Якутов
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» г. Саров Нижегородской обл.
Введение
В последние несколько десятилетий широко изучаются возможности лазерно-плазменного
ускорения электронов, предложенного в 1979 г. [1]. В таких ускорителях фемтосекундный лазерный импульс, распространяясь в плазме докритической плотности, возбуждает продольную волну
плотности заряда, идущую вслед за ним. В этой волне, которую обычно называют кильватерной,
создаётся продольное электрическое поле величиной 10 –10 В/см, что в тысячи раз превышает
ускоряющие поля на современных линейных ускорителях. Электроны плазмы захватываются продольным электрическим полем кильватерной волны и ускоряются от мегавольтных до гигавольтных энергий, в зависимости от параметров эксперимента (длины плазмы, интенсивности лазерного
импульса и др.). В настоящее время на ускорителях такого типа электроны ускорены до энергии
7,8 ГэВ [2].
Основным методом теоретического исследования лазерно-плазменного ускорения является
численное моделирование, основанное на методе «частиц в ячейках» (particle-in-cell, PIC). Численное моделирование в PIC-кодах проводится на основе хорошо известной физической 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.
Обычно, чтобы увеличить энергию ускоренных электронов в режиме кильватерного ускорения используют достаточно разреженную плазму, имеющую плотность 10 –10 см и длину в несколько сантиметров. В таком случае, при достаточно мощном драйвере энергия ускоренных электронов достигает значений в несколько ГэВ. Однако, зачастую в современных научных и технических приложениях бывает необходим компактный и относительно недорогой источник электронов
диапазона в десятки МэВ. Для этих целей был проведён эксперимент, описанный в работе [3].
В нём ускорялись электроны в плазме водорода лазерным импульсом энергией в 40 мДж в режиме
SM-LWFA (self-modulated laser wakefield acceleration). Плотность плазмы имела гауссов профиль
с максимумом – 4,2×10 см , и длиной на полувысоте от максимума ≈ 250 мкм. В настоящей работе представлен анализ результатов 3D численного моделирования ускорения электронов в плазменной кильватерной волне для параметров эксперимента, описанного в статье [3]. Моделирование
проводилось при помощи релятивистского параллельного кода PLASMA-3P, разработанного во
ВНИИЭФ [4]. В докладе представлено сравнение расчётных результатов с результатами эксперимента, показаны характерные особенности данного режима ускорения, в частности – самофокусировка и самомодуляция лазерного импульса.
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1. Возбуждение кильватерной волны лазерным импульсом. Основные особенности режима
кильватерного ускорения электронов
Кильватерная волна возбуждается в плазме под воздействием ультракороткого, мощного (порядка 10 –10 Вт\см ) лазерного излучения, либо пучка высокоэнергетичных электронов. Она
представляет собой череду сгущений и разрежений электронной плотности, следующей за «драйвером» (лазерным импульсом или электронным сгустком). На рис. 1 схематично изображен первый
период плазменной кильватерной волны. Электроны обозначены маленькими кружками, ионы –
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большими со знаком «плюс». Лазерный импульс распространяется справа налево и отмечен большой стрелкой. Изогнутыми стрелками показано направление разлёта электронов.

Рис. 1. Схема ускорения электронов в плазменной кильватерной волне. На рисунке большой стрелкой отмечен передний фронт лазерного импульса, маленькими кружками показаны электроны плазмы, большими
со знаком «плюс» – ионы

Как видно из рисунка, распространяясь в плазме докритической плотности, лазерный импульс вытесняет электроны из области взаимодействия излучения с плазмой за счёт действия пон

деромоторной силы Fp ~ −∇I . Положительно заряженные ионы остаются при этом практически
неподвижны. Таким образом, позади лазерного импульса образуется зона избыточного положительного заряда, которая в свою очередь, начинает притягивать электроны обратно. Вследствие чего, в плазме возбуждаются колебания плотности электронов, следующие за лазерным импульсом.
Эта плазменная волна, которую еще называют кильватерной, совершает колебания с плазменной
частотой
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ω pl = ( 4πnee2 me )

ω

= (4πnee2/me) , где ne – начальная плотность электронов плазмы,
1/2

pl

e – заряд, me – масса электрона и распространяется с фазовой скоростью равной групповой скоро-

сти лазерного импульса:

υ ph = υ g ≈ c (1 − ω2p ω02 )

(1)

где c – скорость света, ω0 – несущая частота лазерного импульса. В область избыточного положительного заряда, вследствие самоинжекции, могут попасть фоновые электроны плазмы и под действием продольного ускоряющего поля набрать энергию от сотен до нескольких тысяч МэВ. При
этом, находясь в ускоряющей фазе, электроны постоянно набирают скорость, стремясь к скорости
света υe → c . В результате, электроны могут обогнать плазменную волну и перейти в область с тормозящим продольным электрическим полем. Длину участка плазмы, где происходит только ускорение электронов, принято называть длиной дефазировки – ld . Если считать, что электрон в плазменной волне движется со скоростью света, то длина дефазировки равна [5]:
ld

где λ

pl

=

λ pl
2 ( c − υ ph )

c≈

ω02
λ pl
ω2pl

(2)

– длина одного периода плазменной волны. Таким образом, максимальное приращение

энергии, которое могут набрать электроны, ускоряясь в кильватерной волне равно [1]:
5

ω2

WMax = qEl ld ≈ qEl 20 λ pl
ω pl

(3)

где – заряд электрона, E – среднее значение продольного ускоряющего поля. Выражение (3) хорошо лишь для приблизительной оценки, так как в нём не учитываются нелинейные эффекты, возникающие при кильватерном ускорении, например, самофокусировка лазерного импульса. Данные
эффекты приводят к изменению амплитуды ускоряющего поля и длины дефазировки. Также выражение (3) соответствует случаю, когда L ≤ λ 2 , где L – пространственная длина лазерного импульса, λ – плазменная длина волны.
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2. Постановка задачи и метод расчёта
Для моделирования процесса ускорения электронов кильватерной волной чаще всего используют PIC-коды (Particle-In-Cell) – математические программы, моделирующие взаимодействие лазерного излучения с бесстолкновительной плазмой путём решения системы уравнений МаксвеллаВласова 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 физической 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 проводились в трехмерной постановке. Начальные параметры лазерного импульса, плазмы задавались
такими же как и в эксперименте [3]. Расчётная область, плазменная мишень и система координат,
принятая при моделировании, схематически показана на рис. 2:

Рис. 2. Расчётная область для численного моделирования лазерно-плазменного ускорения электронов

Из рисунка видно, что лазерный импульс распространялся в отрицательном направлении
оси . Размеры расчётной области были – 530×40×40 мкм вдоль осей X × Y × Z . Плазма водорода
имела размеры 400×40×40 мкм по осям X × Y × Z . Плотность плазмы была неоднородной, гауссоX

6

вой формы, с максимумом n0 = 4,2×10 см ≈ 0,241× ncrit , где ncrit = me ω02 ( 4πe2 ) – критическая
плотность электронов плазмы, равная 1,74×10 см для длины волны лазерного излучения λ = 0,8 мкм
( – заряд электрона, me – масса электрона, ω0 – лазерная частота). Соответствующее выражение
для профиля плотности – Ne ( x ) n0 exp ( ( l X мкм )2 d 2 ) при 0 ≤ X ≤ 400, где = 200 мкм –
центр области, = 150 мкм. Распределение плотности электронов показано на рис. 3:
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Рис. 3. Начальный профиль плотности электронов плазмы в направлении оси X. Максимум плотности
n = 4,2×10 см , ширина на полувысоте от максимума ≈ 250 мкм Пунктиром показаны границы расчётной
области
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Параметры падающего на плазму лазерного импульса были следующими: длина волны излучения λ = 0,8 мкм, интенсивность лазерного импульса = 1×10 Вт/см , длительность гауссова лазерного импульса τ = 50 фс на полувысоте от максимума, энергия импульса = 40 мДж, мощность
P ≈ W τ = 0,8 ТВт. Лазерное излучение имело линейную поляризацию и гауссов профиль по време, где –
ни и пространству. Безразмерная амплитуда импульса была равна a0 = e E0 ( mecω0 ) =
заряд электрона, me – масса электрона, c – скорость света, ω0 – лазерная частота.
I
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3. Возбуждение кильватерной волны в режиме SM-LWFA. Сравнение с экспериментом
При лазерном кильватерном ускорении в режиме самомодуляции лазерного импульса
(SM-LWFA) пространственная длина излучения L должна превышать плазменную длину волны
L > λ , в нашем случае L = 36 мкм, а λ = 2π c ω = 1,6 мкм ( ω ≈11,6 ×10 с – плазменная
частота). При этом лазерный импульс становится промодулированным в продольном направлении
с масштабом, близким к плазменной длине волны. Также, при достижении лазерным импульсом
определённого значения мощности – Pcr ( GW ) = ncrit ne , называемым критической мощностью
[6, 7] в плазме происходит самофокусировка лазерного излучения и амплитуда лазерного поля заметно возрастает. В результате самомодуляции и самофокусировки лазерного импульса происходит
генерация плазменной кильватерной волны, в продольном электрическом поле которой ускоряются
электроны. На рис. 4 представлена зависимость максимальных значений амплитуды лазерного поля
E yMAX от времени, полученная в расчёте:
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Рис. 4. Зависимость максимальных значений амплитуды лазерного поля E yMAX от координаты ct , что соответствует различным моментам времени. Излучение входит в плазму в точке ct = 400 мкм и выходит в точке
ct = 0 мкм

Согласно

выражению
для
мощности
релятивистской
самофокусировки
Pcr ( GW ) = ncrit ne в нашем случае на входе в плазму данное значение равно Pcr = 0,4 ТВт, что
заведомо меньше мощности лазерного импульса (P ≈ 0,8 ТВт), так что процесс самофокусировки
наступает практически сразу после входа излучения в плазму. Как видно из рисунка 4 в нашем расчёте максимальная амплитуда лазерного поля равна E yMAX ≈ 1,3×1011 В/см, что в 4,8 раз больше
начальной амплитуды лазерного импульса E0 ≈ 2,7×1011 В/см. На рис. 5 и 6 показаны зависимости
амплитуды лазерного поля вдоль оси X для двух моментов времени – 210 фс и 460 фс.
17, 4

Рис. 5. Зависимость амплитуды лазерного поля вдоль оси X для момента времени t = 210 фс,
что соответствует начальному моменту входа лазерного излучения в плазму
8

Рис. 6. Зависимость амплитуды лазерного поля вдоль оси X для момента времени t = 460 фс, когда амплитуда
лазерного поля достигает своего максимального значения, полученного в расчёте E yMAX ≈ 1,3×1011 В/см = 4,8 E0

Из рисунков видно, что в плазме из-за процесса самофокусировки происходит заметное увеличение амплитуды лазерного поля и укручение фронта импульса, а также профиль излучения
вследствие самомодуляции теряет свою гауссову форму, возникает чередование локальных максимумов и минимумов амплитуды лазерного излучения. На рис. 7 показано значение продольного ускоряющего поля Ex кильватерной волны вдоль оси X, возбуждаемой лазерным импульсом для момента времени 460 фс (соответствующего рис. 6):

Рис. 7. Зависимость продольного ускоряющего поля Ex кильватерной волны вдоль оси X для момента времени t = 460 фс. Более светлым цветом на рисунке показано безразмерное значение плотности электронов
9

На рис. 7 также более светлым цветом обозначена плотность электронов на оси распространения лазерного импульса (в произвольных единицах) – видно, что электроны вследствие самоинжекции ускоряются полем кильватерной волны. Максимальное значение амплитуды ускоряющего
поля для момента времени, показанного на рис. 7, равно Ex ≈ 2,5×101 В/см. Оценка максимальной
энергии электронов для такого поля, согласно выражению (3) Wmax = qExld ≈ 17 МэВ, тогда как
в нашем расчёте Wmax ≈ 11 МэВ, однако следует учитывать, что выражение (3) даёт приближенную
оценку для случая стандартного режима LWFA, когда L ≤ λ p 2 тогда как в режиме SM-LWFA
заведомо L > λ p . Тем не менее оно показывает, что для данной плотности плазмы, длины волны
лазерного излучения только за счёт механизма кильватерного ускорения нельзя получить приращение энергии электронов Wmax свыше ≈17 МэВ.
На рис. 8 показано сравнение энергетических спектров электронов, вылетевших из плазмы,
нормированные на телесный угол, для PIC-моделирования по коду PLASMA-3P и полученные
в эксперименте [3].
0

l

,

l

Рис. 8. Энергетические спектры электронов, вылетевших из плазмы, нормированные на телесный угол, для
PIC-моделирования по коду PLASMA-3P и полученные в эксперименте [3]. Цифрой 1 на рисунке показан
спектр из расчёта по коду PLASMA-3P, точками показан результат эксперимента [3], также цифрой 2 обозначен расчёт по коду TurboWave 3D, который также представлен в статье [3]
Из рисунка видно хорошее совпадение расчётных значений по коду PLASMA-3P с экспериментом.
Заключение

При помощи разработанного во ВНИИЭФ параллельного полностью релятивистского кода
PLASMA-3P (3D3V), основанного на методе «частиц-в-ячейке», проведено численное моделирование ускорения электронов в режиме SM-LWFA (self-modulated laser wakefield acceleration) в кильватерной волне, возбуждённой в неоднородной плазме водорода лазерным импульсом длительностью
50 фс и интенсивностью 1×10 Вт/см . Начальная плотность электронов имела гауссов профиль
с максимумом n0 = 4,2×10 см и длиной на полувысоте от максимума ≈ 250 мкм.
Начальные параметры лазерного импульса, плазмы отвечали условиям эксперимента, описанного в работе [3]. Был проведён анализ результатов численного моделирования, сравнение энергетических спектров ускоренных электронов показало хорошее согласие с экспериментом. Макси18

19

2

–3

10

мальная энергия электронов, полученных в расчёте оказалась равна Wmax ≈ 11 МэВ. В докладе показаны характерные особенности данного режима ускорения, в частности – самофокусировка и самомодуляция лазерного импульса.
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ЛАБОРАТОРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЯДЕРНОГО ВЗРЫВА
НА АСТЕРОИД НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА ФИЗИЧЕСКОГО ПОДОБИЯ
Е. Ю. Аристова, И. А. Белов, А. Ю. Воронин, Р. В. Гаранин, В. Н. Деркач, А. А. Краюхин,
В. А. Мазанов, Н. С. Мальцева, В. В. Мисько, В. Г. Рогачёв, Ю. В. Скорочкин, П. В. Стародубцев,
С. Н. Стёпушкин, В. Ю. Телегина

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

Угроза пересечения орбит крупных тел с траекторией движения Земли вполне предсказуема,
и потенциально опасные объекты в настоящее время активно регистрируются [1].
Перспективным способом защиты является разрушение астероида за счет действия мощных
ударных волн. Для его реализации предлагается использовать энергию ядерного взрыва (ЯВ) на поверхности астероида. Эта идея высказывалась ранее Эдуардом Теллером и другими разработчиками
ядерного оружия, как в США, так и в СССР [2]. Ядерный заряд наиболее предпочтителен с точки
зрения возможности его доставки на поверхность астероида и удельной энергии. Технически самым
простым воздействием будет взрыв на поверхности астероида, хотя он и менее эффективен, чем
заглубленный.
Астероид необходимо раздробить на фрагменты, которые сгорят в атмосфере, не достигнув
поверхности Земли. Каменный астероид хондритного типа Челябинск имел начальные размеры
около 17 метров. При прохождении атмосферы он раздробился на мелкие фрагменты, которые
в основном затормозились и сгорели. Поверхности Земли с пониженной скоростью достигла лишь
небольшая часть осколков. Именно из-за демпфирующего действия земной атмосферы реальной
катастрофы не произошло. Таким образом, если крупный каменный астероид заведомо раздробить
взрывом на фрагменты размерами менее 20 метров и обеспечить их разведение на поверхности
Земли на расстояние в сотни километров, то их воздействие не будет иметь апокалиптического характера.
Данная работа посвящена экспериментальному моделированию на основе принципа физического подобия процессов взрывного разрушения астероидов [3]. Воздействие ЯВ на астероид имеет
характер точечного (заряд диаметром 1 м к астероиду диаметром 200 м) и кратковременного удара
(время воздействия много меньше времени прохождения ударной волны через него). Если изготовить из определённого вещества миниатюрный макет, придав ему геометрическую форму, элементный состав, плотность, прочность (на сжатие и растяжение) и структуру астероида [4], и осуществить на его поверхности точечный короткий удар большой интенсивности, то процессы распространения ударной волны в таком макете и процессы разрушения будут в точности подобны тем,
что имеют место при ЯВ на поверхности натурального астероида. Важно соблюдать структурное
подобие в спектре крупных осколков: если астероид имеет диаметр 200 метров, а его мини-макет –
диаметр 4 мм, то осколкам в 5 метров натурной ситуации будут соответствовать песчинки размером
в 100 мкм. То есть, необходимо, чтобы прочные вкрапления в макете имели размеры примерно
100 мкм.
Представляется естественным моделировать воздействие ядерного взрыва на астероид воздействием импульса лазерного излучения (ЛИ) на миниатюрный макет астероида. Короткая длительность (≈ 2 нс), возможность фокусировки ЛИ в малое пятно (≈ 100 мкм), приемлемая энергия
импульса и отсутствие дополнительной привносимой массы делают такой способ моделирования
наиболее конкурентоспособным.
Вторым важным условием физического подобия является обеспечение равенства характерных давлений в модельном и натурном эксперименте на начало ударно-волновой стадии процесса.
Это приближенно соответствует равенству отношения энергии ЯВ к массе астероида и отношения

12

энергии ЛИ к массе моделирующего микро-макета [5]. В случае камуфлетного взрыва данное требование является точным. Однако в случае взрыва на поверхности оно имеет приближенный характер. Это обусловлено отсутствием подобия процессов переноса энергии на начальной высокотемпературной стадии и требует введения соответствующего поправочного коэффициента.
Цель данной работы состояла:
• в проведении сопоставительных расчетов воздействия ЯВ на астероид и воздействия
импульса ЛИ на макет, определении поправочного коэффициента k для исследуемых масштабов
событий;
• в разработке адекватной технологии изготовления мини-макетов различных астероидов
и контроле их ключевых параметров;
• в проведении экспериментов с целью определения зависимости характера разрушения
мини-макетов астероидов от свойств материала, формы макетов и условий выделения энергии.
Теоретические расчёты

Для обоснования применения ЛИ для моделирования ЯВ на поверхности астероида в ИТМФ
РФЯЦ-ВНИИЭФ была проведена серия сравнительных расчётов для различных условий энерговыделения как на астероиде, так и на мини-макете.
Первоначально были произведены расчёты воздействия импульса лазерного излучения
с энергией 1 = 200 Дж на поверхность шарообразного макета астероида диаметром 1 = 4 мм и контактного ЯВ мощностью 2 = 6 Мт на шарообразный астероид диаметром 2 = 200 м [6]. Значения
энергии воздействия и размер нагружаемых тел выбирались из соотношения энергетического подобия d q = d q . Расчётные значения массовой скорости и давлений в ударной волне при ЯВ
на астероиде оказались примерно в два раза выше, чем при ЛИ на макете (излучение ЯВ эффективней преобразуется в ударную волну), следовательно, поправочный коэффициент ≈ 2. В расчёты
была введена соответствующая поправка ( 2 = 3 Мт), после чего значения массовой скорости и давления оказались близки во всём объёме нагружаемого тела. Необходимо отметить, что это хороший
результат, учитывая, что макет от натуры по объёму и массе отличается на четырнадцатьпятнадцать порядков. В нижеприведённых расчётах данная поправка была введена в значения энергии ЯВ.
В дальнейшем, для изучения влияния места энерговыделения, состава и формы астероида на
характер его разрушения были произведены следующие численные расчёты:
– воздействия контактного ЯВ мощностью = 3 Мт на железно-никелевый астероид диаметром D = 200 м;
– воздействие ЛИ мощностью = 500 Дж на шарообразный макет диаметром = 3 мм, имитирующий железно-никелевый астероид;
– воздействия контактного ЯВ мощностью = 7,45 Мт на железно-никелевый астероид диаметром = 150 м;
– воздействия ЛИ мощностью 600 Дж/г на эллипсовидный (вытянутый сфероид) макет
астероида с размером осей = 6 мм и = 3 мм при фокусировании излучения на полюсе макета;
– воздействия контактного ЯВ мощностью = 7,45 Мт на эллипсовидный хондритный астероид с размером осей = 300 м и = 150 м при воздействии ЯВ на полюсе астероида;
– воздействия импульса ЛИ мощностью 1 = 200 Дж на имитатора астероида в виде конуса
с диаметром основания 1 = 5 мм и высотой 1 = 5 мм (на основании и вершине конуса);
– воздействия контактного ЯВ мощностью 2 = 3 Мт на полномасштабный астероид в виде
конуса с диаметром основания 2 = 250 м и высотой 2 = 250 м (на основании или вершине конуса).
Для всех исследованных составов и форм астероидов, сравнение зависимостей массовой скорости и давления от приведенного времени (t q ) , полученных в точках наблюдения в системе приведенных координат ( x q y q ) , показало, что эти зависимости близки как по амплиq
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туде, так и по форме волны сжатия во всем объеме нагружаемого тела. Например, на рис. 1 приведены полученные зависимости скорости и давления на экваторе эллипсовидных астероида и макета
при воздействии на полюсе.

Массовая скорость

Давление

Рис. 1 Зависимости величин от безразмерного времени на экваторе эллипсовидных объектов
Эти результаты подтверждают предварительный вывод о возможности воспроизведения в лазерных экспериментах качественных и количественных особенностей течения среды, возникающего при контактном ЯВ.
На рис. 2 приведены зависимости давлений в центре конусовидного макета (на полувысоте
перпендикуляра, опущенного из вершины конуса на основание) при фокусировке ЛИ на вершине
и основании конуса.

Рис. 2. Зависимости давления в центре конуса от времени при разном положении источника энерговыделения
Расчёты для полей продольных и поперечных массовых скоростей приводят к аналогичному
результату. Отсюда следует, что ЯВ на вершине конусовидного астероида не будет эффективно его
разрушать. Эксперименты по разрушению конусовидных и эллипсовидных макетов, а также эксперименты по имитации «заглубленных» взрывов подтвердили этот вывод.

Создание макетов
Наибольший интерес с точки зрения безопасности планеты представляют каменные (хондритные) астероиды, составляющие подавляющее большинство космических объектов (92,5 %)
падающих на поверхность Земли. За исходные данные были взяты характеристики Челябинского
хондрита [7], получены серии образцов материала с прочностью на сжатие от 6,5 до 134,1 МПа [3].
Результат испытания на прочность на сжатие представительского образца одной из серий на рис. 3.
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Рис. 3 Результаты испытания на сжатия образцов изготовленных при давлении 3,5 МПа

Как видно из рис. 3, полученные образцы имели прочность 22,5 МПа, что наиболее соответствует натуральному астероиду. Размеры прочных частиц в данной серии составляла от 10 до
125 мкм. Для этих образцов были также проведены испытания на растяжение. Разрушение образца
произошло при нагрузке растяжения ≈ 0,95 МПа. Плотность образцов варьировалась от 2,3 до
2,5 г/см3, что несколько ниже плотностей, характерных для натуральных хондритных астероидов.
Полученный материал использовался для изготовления макетов разного размера и конфигурации.
Для моделирования ледяных астероидов и ядер комет были использованы микро-макеты, состоящие из водяного льда, с расчетной прочностью на сжатие ≈ 4,0–5,0 МПа [8]. Макет представлял
собой сплошной шарообразный кусок водяного льда, удерживаемый на медном стержне в вакуумной камере. Второй конец медного стержня помещался в сосуд, заполненный льдом и играющий
роль холодного термостата, как показано на рис. 4. Равновесные значения температуры и давления,
а также сохранность конфигурации льда поддерживались балансом скорости испарения льда, скоростью откачки паров, охлаждением поверхности льда при испарении и притоком тепла за счёт
теплопроводности. Давление насыщенных паров воды в вакуумной камере составило 0,04 Торр, что
соответствует температуре льда минус 20 °С.

Рис. 4. Схема крепления ледяной мишени: 1 – мишень (диаметр 1 см), 2 – медный стержень,
3 – сосуд из второпласта, 4 – вода

Так как железно-никелевые астероиды обычно не имеют чётко выраженных крупных вкраплений (хондр, как в каменных астероидах), для проведения экспериментов по определению критерия их разрушения решено было использовать непосредственно материал астероида Чинге (тип
атаксит, т. е. «лишенный порядка»). Он представлял собой сплав железа с никелем (17 % никеля),
имел плотность 7,8 г/см3, прочность на растяжение 855 МПа, т. е. примерно на три порядка больше,
чем прочность на растяжение материалов, имитирующих каменные астероиды. Нужно заметить,
что данный астероид был взят за образец, как наиболее прочный из всех, падавших на поверхность
Земли.
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Экспериментальный стенд, методика измерений и результаты

Исследования по разрушению макетов имитирующих реальные астероиды проводились на
лазерной импульсной установке «Луч» [9]. Облучение макетов-имитаторов осуществлялось на длине волны λ = 527 нм (вторая гармоника) неодимового лазера, длительности импульса на полувысоте
составляла от 2 до 5 нс. Макет закреплялся на вертикально ориентированном держателе в вакуумной камере и помещался в специальный, индивидуально юстируемый бокс для сбора осколков,
имеющий прозрачные стенки. Таким образом, обеспечивалась возможность боковой и тыльной
подсветки для регистрации динамики разлета макета. Принципиальная схема проведения экспериментов изображена на рис. 5.

Рис. 5. Схема экспериментального стенда: 1 – объектив; 2 – микро-макет астероида; 3 – бокс улавливающий
осколки; 4 – электронно-оптический преобразователь (ЭОП); 5 – лампа-вспышка ЭОП; 6 – камера обскура;
7 – коллиматор PDV (Photon Doppler Velocimetry)

Размер пятна облучения в экспериментах определялся по его изображению в рентгеновском
излучении, зарегистрированном с помощью камеры-обскуры в предположении, что интенсивность
рентгеновского излучения прямо пропорциональна интенсивности ЛИ [3].
Для регистрации процесса разрушения макетов использовался теневой метод. Подсветка была
организована с использованием лампы-вспышки с длительностью импульса до 1 мс. Регистрация
изображений осуществлялась при помощи регистратора СЭР-7 [3] в девятикадровом режиме с экспозицией кадра 1–2 мкс и промежутками между кадрами 80 мкс. На рис. 6 представлена характерная регистрация разлёта осколков хондритного шаровидного макета. Указано время кадра после
прихода ЛИ на макет.

ЛИ

500 мкс

716 мкс

1006 мкс

Рис. 6. Покадровый снимок разлета шаровидного хондритного макета ≈ 5 мм
d

Движение тыльной и боковой (относительно направления прихода ЛИ) поверхности макета и
продуктов его распада регистрировались лазерным оптогетеродинным методом (PDV) [3]. На рис. 7
представлен пример регистрации динамики разлета тыльной стороны конусообразного каменного
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макета, полученной с использованием методики PDV. В эксперименте зарегистрировано его полное
разрушение. Хорошо видны два трека соответствующих осколкам скоростями 7 и 9 м/с.

Рис. 7 PDV-регистрация движения осколков тыльной стороны макета

На рис. 9 представлены результаты экспериментов по разрушению шаровидных хондритных
макетов астероидов с прочностью на сжатие 22,5 МПа и размер прочных вкраплений менее
125 мкм. Как полностью разрушенные классифицированы макеты, не образовавшие в результате
воздействия на них ЛИ фрагментов крупного размера (больше 10 % от первоначального линейного
размера макета).

Рис. 8 Удельная энергия в экспериментах по разрушению шаровидных каменных макетов
с прочностью на сжатие 22,5 МПа

На рис. 8 синим цветом отмечены эксперименты, в которых получено полное разрушение макета, красным – макеты частично разрушены с образованием крупных осколков. Погрешность приводится только для оси ординат. Она определяется погрешностью измерения энергии, подведенной
к макету, и оценивается величиной <10 %. Из рисунка видно, что испытанный тип макета имеет
порог разрушения около 650 Дж/г. Вместе с тем, в единичных случаях данная закономерность нарушается, что свидетельствует о наличие неучтенных факторов. С учётом расчётного поправочного
коэффициента k ≈ 2 и возможной средней плотность реального астероида около 3 г/см3, данный результат указывает, что для разрушения на безопасные осколки шарообразного каменного астероида
диаметром 200 метров необходим ЯВ мощностью не менее 1 Мт тротилового эквивалента.
Ранее, приближённо был смоделирован случай «заглубленного» ЯВ и проведены исследования с целью определения оптимальной точки воздействия на эллипсовидный макет с отношением
осей 1:2. На рис. 9 представлены сравнительные результаты экспериментов по хондритным макетам
разной прочности и формы при разных условиях облучения [3].
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Рис. 9. Сравнительная гистограмма критериев разрушения макетов разной формы и прочности на сжатие
– сфера;

– сфера с каверной;

– эллипсовидный, облучаемый на полюсе

Для дальнейшего изучения влияния формы астероида и места воздействия на характер разрушения были использованы конусовидные (высота и диаметр основания равны 4–5 мм) макеты из
материала с прочностью на сжатие 13 МПа: граница полного разрушения для случая фокусировки
ЛИ на центре основания мини-макета лежит в пределах от 900 до 1100 Дж/г, а при фокусировке на
полувысоте боковой поверхности – от 600 до 800 Дж/г. Наименее результативным в плане разрушения является выбор фокусировки ЛИ на вершине конуса. Например, в эксперименте с удельной
энергией 2300 Дж/г от основания конуса отделился крупный осколок, составляющий 21 % первоначальной массы макета. Полного разрушения макетов при таких условиях добиться не удалось.
В ходе исследований были высказаны предположения о том, что можно добиться выигрыша
в суммарной энергии воздействия на астероид применением нескольких последовательных слабых
ЯВ или одновременными двумя ЯВ, разнесёнными по поверхности астероида. Надо отметить, что
минусом обоих методов является усложнение наведения и требование к синхронизации по времени
двух зарядов. В первом случае расчёт основывался на предположении, что первый ЯВ нарушает
структуру астероида, делая её менее прочной. Двумя последовательными пучками облучались макеты с прочностью на сжатие 134,1 МПа: при достижении суммарной удельной энергии
в 1200 Дж/г оставался крупный осколок 58 % от первоначальной массы. Во втором случае рассчитывали на взаимодействие ударных волн от двух ЯВ. При одновременном облучении двумя параллельными пучками одинаковой мощности макетов с прочностью на сжатие 22,5 МПа удельная
энергия достигла 1000 Дж/г, однако полного разрушения макета не произошло: остался крупный
осколок, имевший массу 8 % от первоначальной массы макета. Таким образом, наиболее перспективно бороться с опасным астероидом одним, но мощным ЯВ.
В серии экспериментов шаровидные макеты облучались пятном ЛИ сопоставимым с его размером, для чего макет диаметром 5 мм располагался за фокусом ЛИ на расстоянии ≈ 50 мм. Целью
экспериментов было определение удельной энергии и интенсивности излучения, при которых макет
не претерпит сильных разрушений, и измерение полученной им скорости. При достижении удельной энергии в 300 Дж/г и интенсивности излучения ≈ 8·1012 Вт/см2 макет, имевший прочностью на
сжатие 22,5 МПа, приобретает скорость ≈ 4 м/с. При этом отделяемая фракция представляет из себя
маленькие осколки (<125 мкм, т. е. <10 % от первоначального размера) и не превышает 9 % от первоначальной массы мишени. При больших значениях удельной энергии (>500 Дж/г) макет начинает
фрагментироваться с образованием крупных осколков (>10 % от первоначальной массы). Однако
расчётные исследования, подтверждающие подобие между такими экспериментами и ЯВ над поверхностью реального астероида, ещё только планируются.
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Во всех экспериментах по моделированию ЯВ на ледяных астероидах девятикадровой съёмкой зарегистрировано полное разрушение макета при понижении удельной энергии до значений от
20 до 40 Дж/г. Однако, так как собрать осколки не удалось, делать выводы о характере фрагментации макетов невозможно. Необходимо проведение экспериментов с применением более совершенных криотехнологий, которые позволят точнее регистрировать массогабаритные данные макетов и
их осколков.
В экспериментах, проведённых по железно-никелевым макетам, не удалось достичь их разрушения при значениях удельной энергии в 14 кДж/г. В перспективе предполагается проведение
экспериментов с повышенным энерговкладом, а также моделирование других вариантов воздействия на данный тип астероидов (многократные ЯВ или изменение траектории астероида).
Для уточнения масштабного фактора проведены эксперименты с увеличенным размером макетов. Исследовалось разрушение каменных образцов с помощью взрывчатого вещества (ВВ). Каменный макет разрушался на осколки размером менее 10 % от первоначального при энерговкладе
ВВ 550 Дж/г, а для ЛИ энерговклад составил 850 Дж/г.
На данный способ определения удельной энергии, необходимой для разрушения опасного астероида ядерным взрывом был получен патент № 2655880 от 23.05.2018.
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ОПТИЧЕСКАЯ УСИЛИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА С ДИОДНОЙ НАКАЧКОЙ
В. Х. Багдасаров, В. В. Букин, С. В. Гарнов, Т. В. Долматов, Н. А. Кудашева,
Б. Д. Овчаренко, В. Б. Цветков

Институт общей физики им. А. М. Прохорова РАН

В Институте общей физики им. А. М. Прохорова Российской академии наук на протяжении
нескольких последних лет разрабатываются мощные оптические усилительные головки с импульсной диодной накачкой (далее квантрон) [1] и различными твердотельными активными средами
(алюмо-иттриевый гранат, алюминат иттрия, фосфатное стекло) под определенные задачи. В лазерных установках разрабатываемые квантроны используются как в задающих генераторах (внутри
резонатора), так и в качестве усилителей (вне резонатора) и к ним предъявляются, соответственно,
различные требования. Каждая из вышеперечисленных активных сред обладает своими характерными особенностями в плане генерации и накачки, которые прямым образом влияют на работу
квантрона в лазерной установке. Для решения наших задач, в основном, использовались лазерные
установки с длиной волны генерации 1064 нм, поэтому в разрабатываемых нами квантронах применялась наиболее распространенная активная среда из алюмо-иттриевого граната, легированного
неодимом Nd:YAG. Именно в квантронах с Nd:YAG активной средой удалось широким образом
отработать технологии и методики, а также выработать приличный научно-технический задел для
создания подобного рода изделий. Поэтому в дальнейшем речь пойдет о квантронах с активной
средой из алюмо-иттриевого граната.
Квантрон состоит из двух основных элементов: источник накачки (лазерные диодные решетки) и источник поглощения этой накачки - твердотельный активный элемент, имеющий форму цилиндра (причем, цилиндрический активный элемент может иметь далеко не гладкую или с большой
шероховатостью боковую поверхность). Лазерные диодные решетки (ЛДР) располагаются вокруг
и вдоль боковой поверхности активного элемента (АЭ), осуществляя его поперечную накачку,
а геометрические размеры АЭ, обычно, находятся в диапазоне от 3 до 10 мм в диаметре и от 80 до
180 мм по габариту длины. Для управления и подстройки спектральных характеристик излучения
ЛДР и поглощения в АЭ, а также для отведения тепловыделений в квантроне реализована система
жидкостного охлаждения. Квантрон имеет две основные выходные характеристики – временная
форма коэффициента усиления и его распределение по сечению АЭ (или распределение люминесценции по сечению АЭ). В зависимости от требуемого коэффициента усиления, а также его распределения по сечению АЭ применяются, в основном, две схемы накачки боковой поверхности. В качестве примера на рис. 1 представлены трёх- и пятилучевая схемы накачки [2].

Рис. 1. Схемы накачки: 1 – ЛДР; 2 – отражатель; 3 – АЭ; 4 – излучения ЛДР; 5 – трубка; γ – расходимость
излучения накачки; 6 – хладагент
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Для достижения больших значений коэффициентов усиления в АЭ квантрона вкладываются
десятки кВт оптической мощности накачки, что вызывает объемный нагрев активной среды [3]
и приводит к образованию паразитной генерации внутри АЭ, которая поглощает значительную
часть инверсии населенности. Кроме того, при накачке может происходить насыщение усиления
в активной среде. Перечисленные дефекты крайне негативно влияют на работу квантрона, т. к. при
определенной накачке происходит ограничение коэффициента усиления и при дальнейшем увеличении энерговклада в АЭ коэффициент усиления не растет. Рассчитать теоретический коэффициент
усиления не составляет особого труда, если знать свойства активной среды, её геометрические размеры, а также сколько энергии нужно запасти в ней, но предсказать появление негативных факторов, влияющих на работу квантрона, достаточно трудно. Поэтому основной задачей при разработке
и создании квантрона является уменьшение влияния вышеперечисленных дефектов.
Существует два способа, которые помогают снять ограничение коэффициента усиления и повысить его в несколько раз. Первый способ основан на геометрической модификации боковой
и торцевой поверхностей активного элемента, а второй способ связан с удельным коэффициентом
усиления и направлен на оптимизацию вкладываемой энергии в единицу объема активной среды.
На рис. 2 показаны примеры зависимостей коэффициента усиления от тока накачки, где видно, что при определенной токовой накачке происходит ограничение коэффициента усиления и при
дальнейшем увеличении энерговклада он не растет. Это означает, что при работе квантрона присутствуют дефекты, при которых происходит насыщение активной среды, а также поглощение инверсии населенности паразитной генерацией. Для сравнения показаны и зависимости, на которых
видно, что уменьшение влияния этих дефектов приводит к снятию ограничения коэффициента усиления, а также к его значительному повышению при одинаковых энерговкладах, но в этом случае
происходит изменение наклона кривой так, что при ограниченном коэффициенте усиления на
меньшей токовой накачке можно получить больший коэффициент усиления.

а

б

Рис. 2. Зависимость коэффициента усиления от токовой накачки: а – квантрон с размером АЭ
б – квантрон с размером АЭ 10 160 мм

∅ ×

∅5×120 мм;

Если говорить о второй основной выходной характеристики квантрона, то и здесь всё не так
однозначно, т.к. несмотря на оптимизированную рассчитанную схему накачки, а также наличие в
конструкциях квантронов отражающих элементов, распределение люминесценции в квантроне может иметь значительную неоднородность (выпуклый или вогнутый профиль на рис. 3, а и 4, а). При
использовании квантрона в задающих генераторах с системой модуляции и вырезании одной моды,
принудительное концентрирование энергии в центре АЭ (выпуклый профиль на рис. 3, а) является
необходимым условием для достижения определенного уровня энергии в импульсе. В остальных
случаях такие выпуклые или вогнутые профили могут появляться сами собой в результате тепловых дефектов, которые создают большой градиент температур от центра АЭ к его краю или наоборот и простым подбором температуры хладагента эту проблему не решить. Поэтому при использовании квантрона в качестве усилителя (вне резонатора) подобные профили распределений являются
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неприемлемыми. Соответственно, уменьшая влияние тепловых дефектов в АЭ возможно в значительной степени улучшить однородность распределения люминесценции (рис. 3, б и рис. 4, б).

а

б

Рис. 3. Пример распределения люминесценции в квантроне с профилем по сечению и размером АЭ
а – однородность ~55 % (выпуклый профиль); б – однородность ~92 %

а

∅5×120 мм:

б

Рис. 4. Пример распределения люминесценции в квантроне с профилем по сечению и размером АЭ
а – однородность ~70 % (вогнутый профиль); б – однородность ~95 %

∅10×160 мм:

Тем самым, в Институте общей физики им. А. М. Прохорова Российской академии наук созданы несколько типов мощных импульсных оптических усилительных головок с диодной накачкой
для определенных задач, разработаны материальная и научно-техническая базы для проектирования и создания подобных изделий, а также их правильной отладки и диагностики.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО
СГЛАЖИВАНИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ
СПЕКТРАЛЬНОЙ ДИСПЕРСИИ

Н. Д. Бухарский, К. Л. Губский, А. П. Кузнецов
Национальный исследовательский университет «МИФИ», г. Москва
Одной из значимых проблем в экспериментах на установках килоджоульного и мегаджоульного уровня, предназначенных для исследований в области физики высоких плотностей энергии и,
в частности, применения лазерного термоядерного синтеза в энергетике, является обеспечение достаточно высокой степени однородности облучения мишени. Недостаточная однородность облучения мишени приводит к нарушению симметрии ее сжатия и зарождению в окружающей мишень
плазме газодинамических неустойчивостей, приводящих к перемешиванию материала оболочки
мишени с термоядерным горючим, в результате чего процесс сжатия мишени нарушается, и зажигание осуществить не удается.
Наличие в пучке случайных фазовых корреляций приводит к возникновению в распределении
интенсивности на мишени интерференционной спекл-структуры. Для снижения влияния этого эффекта на степень однородности облучения мишени в современных высокомощных комплексах используются системы, основанные на методике пространственно-временного сглаживания (ПВС).
Основной принцип ПВС заключается в том, чтобы заставить спекл-структуру смещаться в поперечном сечению пучка направлении. Если время эффективного смещения будет меньше, чем время
газодинамического отклика плазмы (10–100 пс [1]), то высокоинтенсивные пики не окажут существенного влияния на движение плазмы, и мишень будет воспринимать интегральное распределение,
полученное в результате наложения спекл-картин за время усреднения.
Реализация ПВС на установках с твердотельной средой усилительного тракта, например, неодимовым стеклом, требует особого подхода, где в усилительном тракте не возникало бы сильной
модуляции интенсивности, влекущей за собой большую вероятность его повреждения. Такой подход был предложен в [2] и получил название Smoothing by Spectral Dispersion (SSD) – Сглаживание
с помощью Спектральной Дисперсии (ССД). Принципиальная схема данного метода приведена на
рис. 1. Лазерное излучение от задающего генератора вводится в электрооптический фазовый модулятор, действие которого приводит к тому, что фаза на выходе из модулятора начинает меняться по
синусоидальному закону, а спектр излучения уширяется. Затем пучок подается на дифракционную
решетку, осуществляющую пространственное разделение компонент фазомодулированного сигнала
вследствие чего различные участки фазовой пластинки, используемой в системе фокусировки для
формирования огибающей распределения интенсивности на мишени, приобретают друг относительно друга различный фазовый набег, изменяющийся во времени в соответствии с разностью частот спектральных компонент излучения, облучающего эти участки; поверхности равной фазы при
этом приобретают наклон, величина которого определяется дисперсией решетки. Суммарное распределение интенсивности на мишени определяется наложением сдвинутых друг относительно
друга распределений от каждого из участков фазовой пластинки в системе фокусировки. В результате совместного действия фазового модулятора и дифракционной решетки это распределение
начинает перестраиваться во времени вдоль направления, параллельного направлению дисперсии
решетки. При этом скорость такой перестройки определяется величиной, обратной времени когерентности модулированного по фазе излучения, то есть шириной его спектра.
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Рис. 1. Принципиальная схема метода ССД; ЗГ – задающий генератор, ФМ – фазовый модулятор,
ДР – дифракционная решетка, УТ – усилительный тракт, СФ – система фокусировки

В данный момент ведется разработка системы одномерного пространственно-временного
сглаживания с помощью спектральной дисперсии для использования в лазере мегаджоульного
уровня энергии. При этом подсистема ФМ должна обеспечивать для начальной низкоинтенсивной
части лазерного импульса модуляцию на одной или двух (для уменьшения уровня асимптотического контраста посредством подавления когерентных резонансов [3]) частотах до 30 ГГц с амплитудой до 3 рад; в то же время для основной высокоинтенсивной части импульса, где существенной
становится проблема перехода фазовой модуляции в амплитудную [4], должна быть предусмотрена
возможность модуляции лишь на низкой частоте (до 3 ГГц с общей шириной спектра до 30 ГГц для
подавления вынужденного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна). Существенное влияние на эффективность сглаживания оказывает спектр модулированного по фазе сигнала. Для его измерения
с целью подбора и оптимизации параметров сглаживания (частот модуляции и мощностей
СВЧ-сигнала на входе в модулятор) был поставлен предварительный эксперимент, схема которого
приведена на рис. 2.

Рис. 2. Схема предварительного эксперимента по измерению модуляционного уширения спектра

Свет из оптоволоконного выхода импульсного Nd:YAG микрочип-лазера с полупроводниковой накачкой и пассивной модуляцией добротности Team Photonics STP-10E-F20, работающего на
длине волны λ = 1,064 мкм с энергией в импульсе ~7 мДж, длительностью импульса ~8 нс (пиковая
мощность ~750 Вт) и частотой следования импульсов, установленной на 600 Гц, вводится в оптоволоконный тракт, включающий в себя участки одномодового APC/APC волокна 9/125 мкм, систему
оптоволоконной аттенюации с вносимым затуханием -37 дБ и фазовый модулятор EOSPACE-Phase40G-lowVpi, на СВЧ-вход которого подается сигнал от СВЧ-генератора Микран Г7М-40, усилен25

ный при помощи СВЧ-усилителя Микран МШУ-50/1. Выходящее из ОВ излучение коллимируется
основным объективом с апертурой ~5 см и фокусным расстоянием 1 = 300 мм в параллельный пучок и направляется на дифракционную решетку, включенную в систему по схеме Литтрова, с дисперсией в -1 порядке d θ = 150 мкрад/Å. Испытавший дифракцию на решетке свет отражается в обdλ
ратном направлении, повторно проходит основной объектив, отражается от светоделительного зеркала и, пройдя увеличивающий объектив, фокусируется на матрице камеры с размером пикселя
6,7 мкм. В первоначальной схеме использовался только один объектив, однако спектральное разрешение на матрице камеры в такой схеме было принято недостаточно высоким (3,25 ГГц/пикс для
камеры с размером пикселя 5,5 мкм) для детального исследования спектра фазомодулированного
сигнала, в особенности при низких частотах модуляции; включением в схему второго объектива
с фокусным расстоянием 2 = 75 мм разрешение на матрице камеры удалось повысить в несколько
раз (до величины 0,464 ГГц/пикс). Мощность СВЧ-сигнала на входе в модулятор в диапазоне частот до 18 ГГц определялась при помощи СВЧ измерителя мощности Keysight U2000H (диапазон
измеряемых частот до 18 ГГц), за пределами же этого диапазона она оценивалась исходя из известной спектральной зависимости коэффициентов усиления МШУ-50/1, их зависимости от мощности
сигнала на входе в усилитель и пропускания СВЧ тракта.
Далее будут приведены полученные для двух различных значений частоты (условно низкой
5 ГГц и высокой 30 ГГц) графики распределения плотности энергии на матрице камеры при различных значениях мощности СВЧ-сигнала на входе в модулятор (рис. 3, 4). В эксперименте лазер
работал в двухмодовом режиме с расстоянием между модами 26 ГГц и непостоянным в течение измерений соотношением их интенсивностей. На графиках приведены две зависимости – непосредственно измеренное по показаниям камеры распределение плотности энергии (зависимость «эксп»)
и аппроксимирующая его зависимость, подобранная при помощи MATLAB Curve Fitting Toolbox
(зависимость «аппрокс»). В соответствии с теорией поле на выходе из модулятора Eвых при синусоидальной фазовой модуляции с частотой ωm и индексом модуляции δ монохроматического излучения с частотой ω и значением амплитуды E0 имеет следующий вид:
f

f

⎧∞

∞

⎫

⎩ n =0

n =1

⎭

Eвых = E0 exp {i ⎣⎡ωt + δ sin ( ωmt ) ⎦⎤} = E0 ⎨ ∑ J n ( δ ) einωmt + ∑ ( −1)n J n ( δ ) e−inωmt ⎬ eiωt

(1)

где I n – функции Бесселя -го порядка. Перераспределение энергии по возникающим в результате
модуляции боковым полосам определяется квадратами коэффициентов перед экспонентами в формуле (1). Исходное распределение плотности энергии на матрице камеры Sисх ( ω ) представляет из
себя два частично накладывающихся друг на друга лоренцевых контура, соответствующих двум
модам лазера. С учетом вышесказанного в качестве аппроксимирующей была взята следующая зависимость:
n

Sапп ( ω ) =

+ nmax

∑
n = −n

max

Sисх ( ω − nωm ) ⋅ J n ( δ )
2

,

(2)

где nmax – некоторое заведомо большее максимально возможного при конкретном уровне мощности на входе в модулятор индекса модуляции δ число, для которого функции Бесселя порядков
n ≥ nmax можно с высокой точностью считать равными нулю. При этом соотношение амплитуд лоренцевых пиков в исходном распределении A1 A2 и индекс модуляции δаппрокс подбирались программой.
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Рис. 3. График зависимости плотности энергии на матрице камеры при частоте модуляции 5 ГГц и мощности
на входе в модулятор. A – 21,4 дБ. B – 18, 1 дБм. С – 14,2 дБм

Рис. 4. График зависимости плотности энергии на матрице камеры при частоте модуляции 30 ГГц
и мощности на входе в модулятор. A – (21,8 ± 1,1) дБм. B – (17,1 ± 1,1) Бм. С – (13,3 ± 1,1) дБм
27

Неопределенность полученных в результате аппроксимации индексов модуляции не превышает 12 %. Данная цифра свидетельствует о том, что выбранная методика аппроксимации адекватно описывает экспериментальные данные и подходит для моделирования уширенного в результате
фазовой модуляции спектра. В дальнейшем она будет использована для подбора параметров разрабатываемой системы ССД.
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НЕСТАЦИОНАРНАЯ МОДЕЛЬ ЛАЗЕРА-ГЕНЕРАТОРА НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ
ТРЕХМЕРНОГО ВОЛНОВОГО УРАВНЕНИЯ
М. В. Волков, Ф. А. Стариков, А. А. Хлебников
Институт лазерно-физических исследований РФЯЦ-ВНИИЭФ

Созданы физико-математическая и численная модели лазера-генератора для расчета как одномодового, так и многомодового режимов генерации лазерного излучения на основе решения
трехмерного волнового параболического уравнения. Так как резонансные частоты поперечных мод
генератора отличаются друг от друга, то для расчета многомодового режима генерации предложено
в резонаторе задавать ряд независимых некогерентных полей. Кинетика населенностей лазерных
уровней в работе рассматривается в двухуровневом приближении.

1. Математическая постановка задачи
Для определения характера распределения лазерного поля внутри резонатора решается трехмерное неоднородное волновое уравнение в параксиальном приближении в декартовой системе координат. Геометрия задачи показана на рис. 1.

Рис. 1. Геометрия задачи
Лазерное излучение распространяется в направлении вдоль оси Z, активная область имеет
прямоугольную форму размерами Lx , Ly и Lz . Счетная область имеет размеры H x > Lx , H y > L,
H ≥ L и разбивается на N × N × N одинаковых элементарных ячеек Левое плечо резонатора имеет
длину Lleft , правое – Lrigth . Таким образом, счетная область имеет размеры H x , H y и
H z = Lleft + Lz + Lrigth по осям X , Y и Z соответственно. На границах счетной области расположены
зеркала резонатора (плоские или сферические) с коэффициентами отражения R1 и R2.
Рассмотрим волновое уравнение в параксиальном приближении [1] и запишем его в декартовых координатах:
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(1)

– оператор Лапласа по поперечным координатам,

n0 – исходный средний показатель преломления активной среды, n ( x, y, z ) – показатель преломле-

ния среды, изменяющийся в процессе генерации, α ( x, y, z ) – коэффициент усиления, k0 = 2π λ –
волновое число. c – скорость света.
При помощи замены t ′ = z − ct уравнение (1) сводится к следующему уравнению:
2ik0

E
2⎡ n
2
2⎤
+ ΔE + k0 ⎢i 0 α + n − n0 ⎥ E = 0 .
∂z
⎣ k0
⎦

∂

(2)

Заменим n2 ( x, y, z ) − n02 на 2n0 ( n ( x, y, z ) − n0 ) , и введем k = k0 n0 , тогда получим:
2ik0

∂E
δn
+ ΔE + 2k 2 E + ik αE = 0 ,
n0
∂z

(3)

где δn = n ( x, y, z ) − n0 .
Данное уравнение решается следующим образом: уравнение (3) расщепляется по физическим
процессам и на каждом шаге по z последовательно решается 3 уравнения:
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δn
+ 2k02
2ik
E ( x, y , z ) = 0
0
∂z
n0

ik0

(4)

2

ik0

2

∂E ( x, y , z )
+ iak0 E ( x,
∂z

(5)

y, z ) = 0

(6)

Схема интегрирования системы уравнений (4–6) следующая. Сначала решается уравнение (4)
с шагом dz/2. Полученное решение используется в качестве начальных данных для решения уравнения (5) с шагом dz. После решается уравнение (4) с шагом dz. На последнем этапе вновь решается
уравнение (6) с шагом dz/2. При численном решении уравнения (4) используется конечноразностная схема интегрирования и расщепление по направлениям x и y. Амплитудная ошибка при
вычислении поперечного дифференциального оператора в (4) нулевая, а фазовая погрешность может быть доведена до 4–6 порядка [2].
Поле лазерного излучения в резонаторе описывается системой параболических уравнений для
комплексных амплитуд двух волн E1( x, y, z) и E2 ( x, y, z ) , которые имеют вид:
2ik0

∂E1
δn
+ ΔE1 + 2k 2
E + ik αE1 = 0
∂z
n0 1

∂E
δn
−2ik0 2 + ΔE2 + 2k 2
E + ik αE2 = 0
∂z
n0 2

.

(7)

Каждое из уравнений (7) решается по описанной выше схеме.
Отражение лазерного излучения от зеркал учитывается в виде граничных условий

E1 ( x,

⎛ ik ( x 2 + y 2 ) ⎞
⎟ E ( x,
y, 0 ) = R1 ⋅ exp ⎜ −
⎜
⎟ 2
2F
1
⎝
⎠

E2 ( x,

⎛ ik ( x 2 + y 2 ) ⎞
⎟ E ( x,
y, Lz ) = R2 ⋅ exp ⎜ −
⎜
⎟ 1
2F
2
⎝
⎠

где F1 и F2 – фокусные расстояния сферических зеркал.
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y, 0 )
,

y, Lz )

(8)

Коэффициент усиления в активной среде определяется выражением:
α = σ ус Δn ,

(9)

В свою очередь инверсия Δn определялась из решения уравнения:
⎛
n
g ⎞
= F ( x, y , z , t ) − ⎜ 1 + 2 ⎟ ⋅ σ ус ⋅ Δn ⋅ I сум
g1 ⎠
∂t
⎝

∂Δ

(10)

Описанный выше подход вполне годится для моделирования одномодового режима генерации (имеется в виду одна поперечная мода). В случае многомодового режима в резонаторе будут
одновременно существовать множество типов колебаний поперечных и продольных мод. Согласно
общей теории резонаторов [3] длины волн различных типов колебаний резонатора различаются.
Причем это отличие таково, чтобы для каждого типа колебания фазовый сдвиг на один проход между зеркалами резонатора был кратен π. Следовательно, использование волнового уравнения в параболическом приближении для моделирования многомодового режима генерации в данной постановке не совсем корректно. Поэтому для моделирования многомодового режима генерации предлагается в резонаторе задавать ряд некогерентных полей E1, E2, E3, … , EN, где N – число мод
в резонаторе. Распространение каждого поля считать независимо от других с помощью уравнения
(3). Суммарная интенсивность лазерного излучения, которая входит в уравнение для инверсии (10),
N

2

в этом случае будет определяться выражением Iсум = ∑ Ei .
i =1

2. Результаты тестовых расчетов

По разработанной компьютерной программе была проведена серия расчетов для одномодового и многомодового режима генерации в устойчивом резонаторе.

2.1. Одномодовый режим генерации

Принципиальная схема устойчивого резонатора показана на рис. 2.

З1

З2

АO

Рис. 2. Принципиальная схема устойчивого резонатора с активной средой:
З1 и З2 – зеркала резонатора, АO – активная область

Длина резонатора Lz = 10 см. Глухое имеет радиус кривизны R1 = ∞, выходное – R2 = 103 см.
Длина активной области 4 см. Левое плечо резонатора – 0 см, правое – 6 см. Радиус основной моды
для такого резонатора ~ 0,05 см. Размер активной среды в поперечном сечении wх = wy = 0,03 см.
Длина волны 1 мкм. Оценка числа Френеля по формуле N F = ω2x ( λLz ) ≈ 1 . Можно предположить,
что при таком размере активной среды в резонаторе установится одномодовый (или близкий к одномодовому) режим генерации. Несмотря на это, для проверки модели в резонаторе задавалось четыре некогерентных поля (четыре моды) с начальным распределением интенсивности в виде мод
TEM00, TEM01, TEM10 и TEM11. Начальная мощность излучения всех мод равна 1 мВт. Начальное
нормированное распределение интенсивности исходных мод показано на рис. 3.
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Рис. 3. Исходное нормированное распределение интенсивности для задаваемых в резонаторе мод

На рис. 4 представлены зависимость мощности различных мод от числа обходов через резонатор. Зависимости для мод TEM01 и TEM10 совпадают.

TEM11

TEM00

TEM10

Рис. 4. Зависимость мощности различных мод от числа обходов через резонатор

Из рис. 4 видно, что в результате взаимодействия лазерного излучения с активной средой,
помещенной в резонатор, моды, для которых коэффициент усиления находится ниже порогового
значения из-за больших дифракционных потерь, затухли. На рис. 5 представлена зависимость мощности выходного излучения от числа обходов через резонатор.

а

б

Рис. 5. Зависимость мощности выходного излучения от числа обходов через резонатор:
а – начальный интервал времени, б – полный интервал времени

Мощность лазерного излучения на выходе 12 Вт. Видно, что зависимость мощности выходного излучения от времени испытывает колебания на уровне 5 %, период колебаний равен времени
обхода излучения через резонатор. Дело в том, что при счете вдоль характеристик неравномерность
в распределении мощности вдоль оси z, которая неизбежно возникает на начальном этапе развития
генерации, консервируется. Это приводит к появлению некоторого временного профиля, повторяющегося через период, равный времени полного обхода резонатора. В результате взаимодействия
с активной средой происходит медленное изменение временного профиля на этом периоде, но сама
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периодичность и существенные перепады интенсивности внутри периода сохраняются. Как видно
из рис. 5, а, колебания становятся стационарными после ~ 3000 обходов.
Распределение мод TEM , TEM , TEM и TEM в итоге трансформировалось в основную
моду, нормированное распределение которой показано на рис. 6, а. На рис. 6, б, показана пропись
распределения суммарной лазерной интенсивности в дальней зоне.
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Рис. 6. Распределение лазерной интенсивности в ближней зоне (а) и пропись распределения суммарной
лазерной интенсивности в дальней зоне при у = 0 (б)

Представляет интерес провести расчет с тремя модами в резонаторе TEM , TEM и TEM ,
когда в резонаторе отсутствует основная мода TEM . В этом случае, в начале процесса генерации
максимум коэффициента усиления приходится на центр активной среды, что должно привести к образованию ярко выраженного керна в распределении интенсивности резонаторных мод. Нормированные на единицу распределения интенсивности трех исходных мод после 3000 обходов через резонатор представлены на рис. 7.
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Рис. 7. Нормированные распределения интенсивности трех исходных мод после 3000 обходов
через резонатор

Видно, что все три моды трансформировались в основную моду TEM . Распределение интенсивности суммарного лазерного излучения в дальней зоне соответствует рис. 6, б. На рис. 8
представлены зависимость мощности излучения моды TEM от числа обходов через резонатор.
00

11

Рис. 8. Зависимость мощности излучения моды TEM
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от числа обходов через резонатор

Видно, что мощность излучения моды TEM11 равна суммарной мощности многомодового излучения в соответствии с рис. 5, б. Мощность излучения мод TEM01 и TEM10 в расчете пренебрежимо мала и находится на уровне 10–33 Вт.
Опираясь на представленные выше расчетные данные можно утверждать, что в резонаторе
устанавливается одномодовый режим генерации с модой TEM00 независимо от начального распределения поля в резонаторе. Стоит отметить, что квадратное поперечное распределение коэффициента усиления отражается на выходном распределении интенсивности лазерного излучения. Расходимость лазерного излучения составляет 2,54 мрад, что соответствует дифракционному пределу.

2.2. Многомодовый режим генерации

Ниже представлены результаты расчетов аналогичного резонатора при размере активной среды wx = wy = 0,06 см. Оценка числа Френеля: N F = ω2x ( λLz ) ≈ . Можно ожидать, что в резонаторе кроме основной моды должны существовать моды первого порядка. Поэтому для расчета такого резонатора задавалось четыре некогерентных поля E1, E2, E3, E4. Начальное распределение амплитуды поля задавалось в виде мод TEM00, TEM01, TEM10, TEM11 соответственно, исходная
мощность излучения каждой моды составляла 1 мВт. Исходные распределения интенсивности аналогичны, распределениям, представленным на рис. 3.
На рис. 9 представлена зависимость мощности выходного излучения от числа обходов через
резонатор.
4, 5

а

б

Рис. 9. Зависимость мощности выходного излучения от числа обходов через резонатор:
а – начальный интервал времени, б – полный интервал времени

Мощность выходного лазерного излучения при увеличении размеров активной среды возросла до ~ 50 Вт. Как и в одномодовом случае, выходная мощность также испытывает колебания. Амплитуда колебаний перестает уменьшаться после ~ 3000 обходов резонатора.
На рис. 10 показано распределение интенсивности многомодового лазерного излучения на
выходе резонатора и распределение интенсивности в дальней зоне. На рис. 11 показана пропись
распределения интенсивности многомодового лазерного излучения в дальней зоне при у = 0.
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Рис. 10. Распределение интенсивности многомодового лазерного излучения
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Рис. 11. Пропись распределения интенсивности многомодового лазерного излучения
в дальней зоне при у = 0

Из рис. 11 видно, что в распределении интенсивности в дальней отсутствуют дифракционные
минимумы, это связано с некогерентным сложением лазерного излучения различных мод. Расходимость многомодового лазерного излучения составляет ~2 мрад, что превышает дифракционную
расходимость равную 1,2 мрад в 1,7 раза.
На рис. 12 представлены нормированные на единицу распределения интенсивности для различных мод в ближней зоне. На рис. 13 представлены зависимость мощности различных мод от
числа обходов через резонатор.
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Рис. 13. Зависимость мощности различных мод от числа обходов через резонатор

Из рис. 13 видно, что в резонаторе «выживают» все 4 начальные моды, хотя и в слегка деформированном виде. Энергетика мод из-за различных дифракционных потерь отличается друг от
друга: преобладает мода TEM , далее по мощности следуют моды TEM и TEM , а затем мода
TEM . Важно, что доля мощности основной моды с ростом числа мод, участвующих в генерации,
падает (ср. рис. 13 и 4). В силу «квадратной» симметрии поперечного распределения коэффициента
усиления мощность мод TEM и TEM совпадает.
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В итоге из представленных расчетов можно заключить, что созданная физико-математическая
модель одномодовой и многомодовой лазерной генерации согласуется с общей теорией резонаторов:
– при размере активной среды меньше размера основной моды в резонаторе формируется одномодовый режим генерации, моды высших порядков затухают,
– при размере активной среды больше размера активной среды в резонаторе формируется
многомодовый режим генерации,
– при увеличении количества мод, участвующих в генерации, доля мощности основной моды
в суммарной мощности генерации падает.

3. Компенсация тепловой линзы в резонаторе
В реальных физических экспериментах конструктивные особенности лазера приводят к возникновению оптических неоднородностей внутри резонатора, которые значительно влияют на качество пучка выходного излучения. Одна из самых значительных аберраций – дефокусировка. Наличие дефокусировки часто связано с возникновением тепловой линзы в активной среде, проявляющейся при нагреве зеркал резонатора под действием лазерного излучения. Разумно
предположить, что дефокусировка приведет к трансформации плоскопараллельного резонатора
в устойчивый. Это повлечет за собой рост числа мод в резонаторе, и, следовательно, рост расходимости лазерного излучения. При компенсации дефокусировки, например, путем постановки адаптивного зеркала в резонатор, расходимость лазерного излучения должна уменьшиться.
Продемонстрируем качественно этот эффект на примере рассмотрения двух резонаторов,
принципиальная схема которых показана на рис. 14.
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Рис. 14. Принципиальная схема устойчивого (а) и плоскопараллельного (б) резонатора с активной средой

В данной постановке устойчивый резонатор соответствует ситуации с наличием тепловой
линзы, а плоскопараллельный резонатор – ситуации, когда тепловая линза скомпенсирована, например, средствами адаптивной оптики. Длина резонаторов 10 см. Глухое зеркало имеет радиус
кривизны R1 = ∞, выходное зеркало имеет радиус кривизны R2 = 103 см в первом случае и R2 = ∞
во втором. Длина активной области 4 см. Левое плечо резонатора – 0 см, правое – 6 см. Размер активной среды в поперечном сечении wx = wy = 0,085 см, число Френеля N F = ω2x ( λLz ) ≈ . В расчете в резонаторе в обоих случаях задавалось девять некогерентных полей, начальное распределение амплитуды поля соответствовало модам ТЕМ , где i j =
На рис. 15 показано начальное
распределение интенсивности лазерного излучения для различных мод. Как и в предыдущих случаях начальная мощность излучения всех мод равна 1 мВт.
9,1
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Рис. 15. Начальное распределение интенсивности излучения для различных мод

Ниже на рис. 16–22 представлены результаты расчетов для устойчивого и плоскопараллельного резонаторов.

а

б

Рис. 16. Зависимость мощности выходного излучения от числа обходов для устойчивого (а)
и плоскопараллельного (б) резонатора
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(а) и плоскопараллельного (б) резонатора
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Рис. 18. Распределения интенсивности лазерного излучения для различных мод в ближней зоне полученные
после 10000 обходов через устойчивый резонатор
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Рис. 19. Распределения интенсивности лазерного излучения для различных мод в ближней зоне полученные
после 10000 обходов через плоскопараллельный резонатор

В случае плоскопараллельного резонатора моды второго порядка трансформировались в моды низших порядков: TEM в TEM , TEM в TEM , TEM в TEM , TEM и TEM в TEM . Это
обусловлено более высокими дифракционными потерями в плоскопараллельном резонаторе по
сравнению с устойчивым. Динамика мощности излучения различных мод для двух резонаторов
представлена на рис. 20–21. Очевидно, что в случае плоскопараллельного резонатора мощность,
например, моды TEM суммируется из всех мод, которые в нее трансформировались в результате
многократного распространения через резонатор и взаимодействия с активной средой. Аналогично
для всех остальных выживших мод.
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Рис. 20. Зависимость мощности различных мод от числа обходов через устойчивый резонатор
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Рис. 21. Зависимость суммарной мощности выживших мод от числа обходов
через плоскопараллельный резонатор
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Из представленных расчетных результатов можно сделать следующие выводы. Уменьшение
мощности выходного лазерного излучения в плоскопараллельном резонаторе по сравнению с устойчивым находится на уровне 0,5 % и не заметно на рис. 16. В устойчивом резонаторе «выжили»
хотя и слегка деформировались все девять исходных мод, в плоско параллельном резонаторе дифракционные потери для мод высших порядков возросли, поэтому «выжили» только моды TEM00,
TEM01, TEM10, TEM11. При этом произошла перекачка энергии из высших мод в основную моду:
мощность излучения моды TEM00 возросла с 22 Вт до 45 Вт. В связи с чем расходимость многомодового лазерного излучения в плоскопараллельном резонаторе уменьшилась по сравнению с устойчивым.
Стоит отметить характерное отличие расчетного распределения интенсивности мод от распределения интенсивности мод Эрмит – Гаусса – отсутствие нулей интенсивности между максимумами (см. рис. 18). Также в расчете наблюдались периодичные изменения распределения интенсивности. Период таких изменений в отличии от колебаний суммарной мощности лазерного излучения
(см, например, рис. 9, а) – десятки обходов через резонатор. Пример таких колебаний для двух мод
TEM02, TEM12 показан на рис. 23. Неясно, причина указанных колебаний носит математический или
физический характер. Логичная физическая причина этого – конкуренция мод в резонаторе, что неизбежно приведет к периодичной перекачке энергии из одних мод в другие.

Рис. 23. Характерные колебания мощности мод TEM02 (тонкая кривая) и TEM12 (жирная кривая)

В итоге на примере рассмотрения устойчивого и плоскопараллельного резонаторов показана
возможность уменьшения расходимости многомодового лазерного излучения за счет компенсации
тепловой линзы. В условиях реального физического эксперимента число мод в резонаторе много
больше, поэтому, возможно, перекачка энергии из потухших мод произойдет не в только в одну
основную моду, а во множество мод более низкого порядков.

4. Компенсация оптического клина в активной среде
В некоторых лазерах значительную по величине аберрацию может вносить в лазерный пучок
динамический оптический «клин» в активной среде вследствие ряда каналов тепловыделения.
Вследствие динамического «клина», наведенного в активной среде, лазерный пучок в резонаторе
постоянно отклоняется от оптической оси, что в предельном случае может привести к срыву генерации.
Представляет интерес выяснить, как величина оптического клина α влияет на угол отклонения лазерного излучения от оптической оси χ. Для этого в расчете в середине активной среды поперечное распределение амплитуды поля умножалось на фазовый множитель. Соответствующий оптическому клину α фазовый множитель имеет вид:
E1 ( x y ) E1 ( x y ) exp ( ik x ) ,
(11)
Наличие наклона волнового фронта лазерного излучения в расчете может привести к известному эффекту «отражения» излучения от границ. Чтобы избежать этого в буферной зоне вводилось
дополнительное поглощение лазерного излучения. На рис. 22 представлена расчетная зависимость
′

,

=

,
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угла отклонения лазерного пучка от оптической оси χ от величины оптического клина в активной
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Рис. 24. Зависимость угла отклонения лазерного пучка от оптической оси χ
от величины оптического клина в активной среда α

Из рис. 24 видно, что лазерный пучок в дальней зоне отклоняется на угол в ~ 40 раз больший
величины оптического клина в среде. Естественно, это связано с многопроходностью лазерного излучения внутри резонатора через оптический клин. При увеличении длины резонатора влияние
многопроходности лазерного излучения на угол отклонения от оптической оси снизится, так как
излучение с бóльшими наклонами волнового фронта может покинуть резонатор через боковые грани. Оно будет также зависеть от коэффициента усиления и коэффициентов отражения зеркал резонатора.
Дальнейшее увеличение оптического клина в расчете приводит к смещению пучка в ближней
зоне, что в свою очередь влечет рост неравномерности в распределении мощности вдоль оси z.
В конечном итоге это приводит к развитию неустойчивости численной схемы. Пример такого расчета показан на рис. 25. Причина развития неустойчивости не ясна и требует дополнительных исследований.
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Рис. 25. Зависимость мощности выходного излучения от числа обходов при α = 0,025 мрад

В соответствии с рис. 24 при величине клина α = 0,01 мрад лазерный пучок в дальней зоне
отклоняется на угол 0,42 мрад. Возникает резонный вопрос: на какой угол необходимо повернуть
глухое зеркало, чтобы скомпенсировать отклонение выходного лазерного пучка? Повороту глухого
зеркала на угол φ соответствует фазовый множитель:

E ( x, y ) = E ( x, y ) ⋅ exp ( 2ik ϕx ) ,
42

(12)

На рис. 26 представлена пропись распределения интенсивности лазерного излучения при различной величине оптического клина в активной среде α мрад и различном угле поворота глухого
зеркала φ.
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Рис. 26. Пропись распределения интенсивности лазерного излучения в дальней зоне при величине оптического клина в активной среде α = 0,01 мрад (а) и α = 0,015 мрад (б) при различном угле поворота глухого зеркала

Для компенсации в активной среде оптического клина величиной α глухое зеркало нужно
повернуть на угол 2α . Причина этого заключается в том, что при полном обходе через резонатор
лазерный пучок дважды проходит через клин, соответственно суммарный угол отклонения составляет 2α .
Заключение

Представлена физико-математическая модель лазера-генератора для расчета как одномодового, так и многомодового режимов генерации лазерного излучения на основе решения трехмерного
волнового параболического уравнения. Резонансные частоты мод отличаются друг от друга, поэтому для расчета многомодового режима генерации предложено в резонаторе задавать ряд независимых некогерентных полей. Кинетика населенностей лазерных уровней в работе рассматривается
в двухуровневом приближении. Получены следующие результаты.
1. Показано, что полученные с помощью модели результаты не противоречат общей теории
резонаторов. При размере активной среды меньше размера основной моды в резонаторе формируется одномодовый режим генерации (независимо от исходного модового состава), в обратной ситуации – многомодовый.
2. Продемонстрирован в расчетах широко известный эффект уменьшения расходимости некогерентного многомодового лазерного излучения при компенсации тепловой линзы за счет затухания мод высших порядков и перекачки их энергии в моды низших порядков.
3. Показано, что при наличии в активной среде оптического клина величиной α лазерный
пучок отклоняется из-за многопроходности лазерного излучения в резонаторе на угол, заметно превышающий α . Для компенсации оптического клина величиной α глухое зеркало резонатора необходимо повернуть на угол 2α .
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛНОВОДОВ, ЗАПИСАННЫХ
В ФОСФАТНОМ СТЕКЛЕ
Д. А. Гурьев

Институт общей физики им. А. М. Прохорова РАН, Москва
В последнее время публикуется много работ, посвященных записи оптических волноводов
методом фемтосекундной лазерной записи в различных средах, являющихся активными средами
твердотельных лазеров, с последующим их использованием в схемах волноводных лазеров или
усилителей [1]. Но не во всех работах указываются характеристики получаемых волноводных
структур.
Целью данной работы являлось исследование профиля показателя преломления волноводов,
записанных с помощью метода лазерной фемтосекундной записи. Волноводы записывались в легированном ионами Nd3+ фосфатном стекле (ГЛС-24) с помощью лазера (1040 нм, 300 фс) с различными энергиями импульсов (200–400 нДж) и частотой повторения импульсов (100–400 кГЦ)
и представляли собой набор уединенных треков на глубине 800 мкм на расстоянии 100 мкм друг
от друга (рис. 1).

Рис. 1. Фотографии поперечных торцов волноводов
Исследование характеристик волноводов проводилось методами измерения выходной числовой апертуры [1] и количественной фазовой микроскопии [2]. Одновременное использование данных методов позволяет определить профиль показателя преломления, наведенного в волноводе.
Метод измерения выходной числовой апертуры позволяет оценить изменение показателя
преломления в волноводе NA ≈ n ∗ Δn , где n – показатель преломления среды, в которой записан
волновод, Δn – амплитуда изменения показателя преломления. В данном методе пробное лазерное
излучение вводится при помощи объектива в волновод и прошедшее через него излучение принимается на профилометр Ophir Beamstar FX-66 NT (рис. 2) . По расходимости выходного излучения
можно определить величину изменения показателя преломления.
Метод QPM основывается на анализе изображений, полученных симметрично вне фокуса исследуемой фазовой структуры (рис. 3). В данной работе для получения фазовых изображений исследуемых волноводов использовался лазерный конфокальный микроскоп LSM-710-NLO.
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Рис. 2. Изображение, полученное с помощью профилометра на выходе из волновода

Анализировались изображения, полученные вне фокуса (рис. 3) (отклонение составляло 6–20 мкм,
в зависимости от размера исследуемого объекта). Далее для определения относительного фазового
сдвига использовалось обратное решение уравнения для интенсивности
−k

∂I ( r⊥ , z )
= ∇ ∗ ⎡⎣ I ( r⊥ , 0 ) ∗∇ ⊥ ϕ ( r⊥ , 0 ) ⎤⎦ ,
∂z

(1)

где k – волновое число, I ( r⊥ z ) – распределение интенсивности относительно поперечной координаты r⊥ , I ( r⊥ ) – распределение интенсивности полученное в фокусе, ϕ ( r⊥ ) – набег фазы.
,

,0

,0

А)

1

2

3

Б)

Рис. 3. А) изображения полученные на фазовом микроскопе: 1 – отстройка от фокуса +4 мкм, 2 – изображение
в фокусе, 3 – отстройка от фокуса – 4 мкм. Б) полученный из решения уравнения (1) относительный набег фазы
45

После определения относительного набега фазы использовалось обратное распределение
Абеля для получения профиля показателя преломления в волноводе (рис. 4).

Рис. 4. Распределение показателя преломления волновода

Методами количественной фазовой микроскопии и методом измерения выходной апертуры
были получены профили показателя преломления уединенных волноводов, записанных фемтосекундными лазерными импульсами в фосфатном стекле. Показатель преломления записанных волноводов варьировался в пределах 10–4–10–3.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАСХОДИМОСТИ ЛАЗЕРНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНОГО HF/DF-ЛАЗЕРА С НЕУСТОЙЧИВЫМ
ОПТИЧЕСКИМ РЕЗОНАТОРОМ
Э. А. Деменкова, Н. А. Зарецкий, И. Н. Червяков, В. В. Щуров

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл.
Для большого числа научных и прикладных задач требуется лазерное излучение высокой
яркости, достигаемое обычно путем сужения диаграммы направленности. Одним из путей получения малой расходимости излучения может быть осуществление режима генерации на одной
поперечной моде, причем желательно, чтобы индекс этой моды был минимальным.
Наиболее простым методом реализации одномодовой генерации [1] является применение
неустойчивого телескопического резонатора с большим значением числа Френеля
N = a 2 4λL >> 1 , здесь a – поперечный размер, λ – длина волны, L – длина активной среды.
Эффективность применения такого резонатора наглядно продемонстрирована в большом
ряде работ. Однако, этого еще недостаточно для получения малой расходимости излучения.
В реальных системах распределение поля отличается от идеального вследствие существования
в активной среде оптических неоднородностей и искажений поверхности зеркал. В химических
лазерах, кроме того, генерация идёт на большом числе переходов возбуждённых молекул
HF(DF). Излучаемые спектральные линии имеют разные задержку, длительность и интенсивность, и это накладывает свои отпечатки на суммарную расходимость излучения.
Настоящая работа посвящена изучению расходимости излучения электроразрядного химического HF(DF)-лазера. Лазер работал на нецепной химической реакции фтора с водородом
(дейтерием) в смеси состава SF6:H2(D2) = 9:1. Инициирование реакции осуществлялось объёмным электрическим разрядом в двухэлектродной системе. Оптическая схема измерения лазерных параметров строилась, исходя из задач эксперимента. При работе с водородными смесями
учитывалось поглощение излучения парами воды, содержащейся в атмосфере.
На лазере с длиной активной среды Lа = 65 см были проведены эксперименты при постановке в лазер неустойчивого резонатора (НР) телескопического типа с кратностью телескопа
М = 2,5. Для определения энергетической расходимости излучения применялась оптическая
схема измерений, основанная на методе калиброванных диафрагм. Схема приведена на рис. 1.
Диафрагма 9 устанавливалась в фокусе сферического зеркала 7, всего применялось 9 различных диафрагм с диаметрами отверстий от 0,66 мм до 5,06 мм. Измерители энергии 10 и 11 находились на одинаковом расстоянии от сферического зеркала, чтобы при работе с HF-лазером не учитывать поправки на поглощение в атмосфере.
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Рис. 1. Схема экспериментов по определению угловой расходимости излучения: 1 – лазер; 2, 3 – зеркала
неустойчивого резонатора; 4 – лазер юстировочный; 5 – плоские зеркала; 6 – пластина из CaF2; 7 – зеркало
сферическое, F = 10 м; 8 – клинья из CaF2; 9 – диафрагма; 10 – измеритель полной энергии импульса;
11 – измеритель энергии, прошедшей через диафрагму

Результаты экспериментальных измерений и расчётов для идеального резонатора приведены
на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость доли энергии, прошедшей через диафрагму, от расходимости излучения:
точки – эксперимент, кривые – расчёт

Видно, что расходимость обоих типов лазера (HF и DF) практически одинакова, но расчётные
значения выше экспериментальных, в особенности при малых углах расходимости. С одной стороны, уменьшение может быть обусловлено большой погрешностью при наведении оси излучения на
центр диафрагмы с малым диаметром отверстия. С другой стороны, скорее всего, искажения дальней зоны излучения связаны с не идеальностью оптических элементов, так как в работе [2] расчётным путём показано, что влияние неоднородностей накачки на расходимость выходного излучения
пренебрежимо мало.
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При исследовании спектрального состава излучения электроразрядного химического лазера
[3] было обращено внимание на то, что ожоги от разных спектральных линий на термоэкране, установленном в фокальной плоскости сферического зеркала имеют разные диаметры. Регистрограммы
приведены в табл. 1.
Таблица 1
Регистрограммы фокальных пятен различных линий

Ряд пятен имеет чётко выраженный керн, в ряде пятен керн отсутствует. Причём, наблюдалась тенденция к появлению керна у линий с большими вращательными квантовыми числами j. Из
работы [3] следует, что с увеличением j растёт задержка генерации на переходе, следовательно, эти
линии находятся в конце импульса генерации.
С HF-лазером были проведены эксперименты по изучению расходимости отдельных линий
методом калиброванных диафрагм. Были выбраны две линии перехода 2-1 с разными временными
параметрами: Р2(5) с длительностью t ≈ 80 нс и задержкой генерации Δt ≈ 30 нс; и Р2(8) – t ≈ 250 нс
и Δt ≈ 80 нс. Результаты измерений приведены на рис.3, там же дано расчётное соотношение энергий линий при разной расходимости.
Видно, что расходимость уменьшается с ростом задержки генерации на переходе и длительности импульса излучения. Отношение долей энергии линий тем выше, чем меньше расходимость
излучения (диаметр диафрагмы), при больших диаметрах диафрагмы оно приближается к единице.
Если линии имеют разную расходимость, то это должно сказаться и на поведении общей расходимости излучения в течение лазерного импульса.
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Рис. 3. Расходимость излучения отдельных спектральных линий HF-лазера и соотношение их долей энергии

В этой связи были поставлены эксперименты по изучению изменения расходимости лазерного импульса во времени. Схема измерений показана на рис. 4.

Рис. 4. Схема измерений изменения расходимости: 1 – лазер; 2, 3 – зеркала резонатора; 4, 5 – клинья из CaF2;
6 – зеркало сферическое F = 10 м; 7 –диафрагма d = 1 мм; 8, 9 – диффузно рассеивающие экраны;
10, 11 – измерители формы лазерного импульса, 12 – линза; 13 – измеритель энергии

Суммарный импульс лазерного излучения регистрировался фотоприемником 10, он применялся нами как репер по времени.
Часть излучения, отражённая от клина 4, подавалась на сферическое зеркало 6, которое фокусировало его на диафрагму 7. Прошедшее через диафрагму излучение регистрировалось датчиком 11. Была выбрана диафрагма с диаметром отверстия 1 мм, которая, согласно данным рис. 2,
должна пропускать около 60 % энергии всего импульса.
Проводилось несколько экспериментов с диафрагмой, затем она убиралась и снова проводились эксперименты. Отметим сразу, что амплитуды и формы импульсов лазерного излучения в нескольких последовательных измерениях абсолютно идентичны.
Если расходимость в течение импульса изменяется, то должно изменяться и соотношение
сигналов с датчика 11, зарегистрированных с диафрагмой и без неё.
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На рис. 5 представлены типичные импульсы с фотоприемников 10 и 11.

Рис. 5. Осциллограммы импульсов излучения

На рис. 5, а сдвижка импульсов по времени объясняется тем, что оптическая длина пути
от выходного зеркала лазера до датчика 10 равна 10 м, а до датчика 11 – 28 м. Разница в 18 м даёт
задержку 60 нс.
На рис. 5, б на сигнале за диафрагмой виден предымпульс, появление его можно объяснить,
обратившись к рисунку 4. Свечение разряда между электродами отражается от алюминиевой диафрагмы поз. 7 и попадает на датчик 11. При закрывании диафрагмы экраном предымпульс пропадает.
На рис. 6 приведены совмещённые по времени импульсы мощности излучения без диафрагмы
и за диафрагмой.

Рис. 6. Импульсы мощности излучения без диафрагмы и за диафрагмой

Из рис. 6 видно, что за диафрагмой первые примерно 30 нс излучения практически нет, хотя в
этом же месте без диафрагмы датчик излучение фиксирует. Следовательно, в это время расходимость излучения настолько
велика, что в отверстие диафрагмы, регистрирующей излучение с расходимостью не более 10–4 рад, попадает лишь ничтожная доля энергии. Зависимость от времени
доли энергии (ΔЕ), приходящей на датчик без диафрагмы и отношение энергии за диафрагмой
к энергии без диафрагмы ( Eза Eбез ) приведена на рис. 7.
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Рис. 7. Зависимость от времени доли энергии (ΔЕ), приходящей на датчик без диафрагмы и отношение
энергии за диафрагмой к энергии без диафрагмы (Еза/Ебез)

Из рисунка видно, что примерно лишь через 100 нс после начала импульса излучения через
диафрагму начинает проходить ≈ 60 % энергии, а эта величина совпадает с калориметрическими
измерениями.
Причина, по которой в начале импульса излучения расходимость велика, может заключаться
в процессе формирования диаграммы направленности излучения.
В простейшем геометрическом приближении, без учёта неоднородностей усиливающей среды, время формирования диаграммы направленности излучения равно

tф ≈ cl ln ⎡⎢4a02 Mλ−l 1⎤⎥ ln1M ,
⎣

⎦

(1)

где λ – длина волны излучения, м;
l – длина резонатора, м;
2а0 – размер сечения усиливающей среды, м;
М – коэффициент увеличения телескопического резонатора; с – скорость света.
Для нашего лазера расчёт даёт величину ф ≈ 120 нс, что согласуется с данными рис. 7.
За время, пока формируется диаграмма направленности, согласно данным рис. 7, излучается
около 20 % энергии. При большой расходимости излучения только малая её доля проходит через
диафрагму, и чем меньше диаметр диафрагмы, тем эта доля меньше.
Вернёмся теперь к графикам на рис. 3. На основании их был сделан вывод о том, что расходимость уменьшается с ростом длительности импульса и задержки генерации на переходе.
На рис. 8 приведены взятые из работы [3] зависимости мощности (W) данных линий и расчётные зависимости доли энергии (ΔЕ) от времени.
t
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Рис. 8. Зависимости мощности отдельных спектральных линий и расчётная зависимость доли энергии
от времени

Если принять, что диаграмма направленности формируется за 120 нс, то за это время на переходе Р2(5) излучится практически вся энергия, на переходе Р2(8) ≈ 20 %. Следовательно, при малых
диаметрах отверстия за диафрагмой на переходе Р2(5) будет регистрироваться меньшая доля энергии, чем на переходе Р2(8), что и подтверждается данными рис. 3.
Для проверки предположения о влиянии времени формирования диаграммы направленности
на расходимость излучения были проведены эксперименты на лазере с меньшей длиной активной
среды (28 см) и с другим типом резонатора. Параметры резонаторов обоих лазеров и расчётные
времена формирования в них диаграммы направленности излучения приведены в табл. 2.

Тип лазера

Параметры резонаторов
2а0, см
М, отн. ед.
Lр, м

Таблица 2

tф, нс

I

2,5

1,976

15

120

II

4,25

0,573

8

20

На рис. 9 приведены импульсы генерации за диафрагмой и без неё для лазера типа II.

Рис. 9. Импульсы мощности лазера типа II за диафрагмами разных диаметров
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Видно, что задержка импульса за диафрагмой практически отсутствует, так как время формирования диаграммы направленности излучения здесь мало.
Подводя итог можно сказать о том, что на установке электроразрядного химического лазера
с неустойчивым телескопическим резонатором проведены экспериментальные и расчётные исследования энергетической расходимости излучения в моноимпульсном режиме работы HF- и
DF-лазера. Отличие экспериментальных результатов от расчётов связано с не идеальностью поверхности зеркал оптического резонатора. При работе с водородными смесями учитывалось поглощение излучения парами воды, содержащейся в атмосфере.
Экспериментально изучена расходимость отдельных спектральных линий. Также представлены регистрограммы фокальных пятен различных линий. Показано, что расходимость излучения
спектральной линии тем лучше, чем больше её длительность, то есть чем выше значение вращательного квантового числа .
Проведено экспериментальное изучение изменения расходимости излучения HF-лазера во
времени. Показано, что в заданном телесном угле расходимость возрастает от нуля до максимального стационарного значения за ≈ 30 нс, что соответствует времени заполнения расходящейся волной всего активного объёма.
Также для проверки предположения о влиянии времени формирования диаграммы направленности на расходимость излучения были проведены эксперименты на лазере с меньшей длиной
активной среды и с другим типом резонатора. Здесь задержка импульса за диафрагмой практически
отсутствует, так как время формирования диаграммы направленности излучения в данном случае
мало.
Изучено изменение расходимости во времени суммарного импульса и импульсов отдельных
спектральных линий. Показано, что расходимость выходит на стационарный уровень через определённое время формирования диаграммы направленности, зависящее от параметров резонатора.
Естественно, нужны дальнейшие более детальные исследования расходимости излучения.
j
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ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ТОЧНОСТЬ
ДВУХ- И ЧЕТЫРЁХЧАСТОТНЫХ ЗЕЕМАНОВСКИХ
ЛАЗЕРНЫХ ГИРОСКОПОВ
Р. О. Егоров, Ю. Ю. Брославец, А. А. Фомичёв

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Наличие захвата частоты [1] в лазерном гироскопе приводит к необходимости смещения рабочей точки лазерного гироскопа в линейную область выходной частотной характеристики с помощью создания частотного расщепления встречных волн лазера. Для этого в резонаторе используется невзаимный элемент [2]. В случае использования эффекта Зеемана невзаимным элементом
становится активная среда. При наложении продольного магнитного поля на каналы непланарного
резонатора, заполненные гелий-неоновой смесью, генерируемые встречные волны с круговой поляризацией получают сдвиги по частотам, обусловленные эффектом затягивания частот в расщепленном контуре усиления активной среды [3]. В связи с этим возникает чувствительность зеемановского лазерного гироскопа к магнитному полю и, соответственно, возникает добавка к расщеплению
частот встречных волн за счет внешнего магнитного поля [4].
Существуют двухчастотные и четырехчастотные зеемановские лазерные гироскопы, в зависимости от количества генерируемых в лазере встречных волн.
В работе рассмотрено влияние внешних постоянных магнитных полей на разность частот
встречных волн и на дрейф гироскопа в двух различных конфигурациях в отсутствие вращения.
Исследована магнитная чувствительность четырехчастотного лазерного гироскопа. Схема экспериментальной установки представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки с четырехчастотным лазерным гироскопом
Исследования проводились на зеемановском двухчастотном гироскопе с периметром ~ 20 см.
Для исследования возможности компенсации влияния внешнего магнитного поля на дрейф четы-
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рехчастотного лазерного гироскопа использовалась установка, показанная на рис. 1. Периметр резонатора гироскопа ~ 28 см.
Магнитная чувствительность двухчастотной конфигурации определялась путем наложения
внешнего магнитного поля и измерения разности частот встречных волн при настройке резонатора
на максимум контура усиления (рис. 2). Коэффициент наклона аппроксимирующей прямой определяет магнитную чувствительность двухчастотного зеемановского лазерного гироскопа. Она составила 2,588 кГц/Э.

Рис. 2. Зависимость разности частот встречных волн при отсутствии вращения
от приложенного магнитного поля в двухчастотном режиме
Метод расчета дисперсионных свойств активной среды кольцевого гелий-неонового лазера,
работающего на переходе неона 3s – 2p , описанный в [5], позволяет рассчитать магнитную чувствительность двухчастотного неэкранированного зеемановского лазерного гироскопа. Из аппроксимации прямой графика на рис. 3, получаем величину магнитной чувствительности 4,4 кГц/Э.
2

4

Рис. 3. Рассчитанная зависимость разности частот встречных волн при отсутствии вращения
от приложенного магнитного поля в двухчастотном режиме
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Работа лазерного гироскопа в навигационном режиме со знакопеременной подставкой, позволяет установить влияние магнитных полей непосредственно на точность прибора.
На рис. 4 и рис. 5 изображены зависимости дрейфа двухчастотного лазерного гироскопа
в магнитном экране, работающего в навигационном режиме, от прикладываемого внешнего магнитного поля. Встречные волны в двух рассматриваемых случаях (рис. 4) и (рис. 5) имеют соответственно правые и левые круговые поляризации. Сложение этих двух зависимостей определяет величину магнитной чувствительности около 0,08 (°/ч)/Э.

Рис. 4. Зависимости величины дрейфа ЛГ в экране от внешнего магнитного поля

Рис. 5. Зависимости величины дрейфа ЛГ в экране от внешнего магнитного поля

Четырехчастотный режим работы лазерного гироскопа позволяет существенно уменьшить
влияние внешнего магнитного поля на полезный сигнал. В этом режиме в резонаторе лазерного гироскопа происходит одновременная генерация встречных волн на двух круговых ортогональных
поляризациях. Магнитное поле вносит вклады в частоты генерации встречных волн ортогональных
поляризаций, совпадающие по абсолютному значению, но имеющие различные знаки. Поэтому
надлежащей обработкой выходных сигналов можно добиться компенсации влияния магнитного
поля. В частности, система регулирования периметра резонатора должна стабилизировать длину
резонатора в точке с одинаковой для обеих рабочих поляризаций магнитной чувствительностью,
т. е. частоты биений встречных волн с правыми и левыми поляризациями, обусловленные одним
магнитным полем, должны совпадать [6].
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Сложением сигналов частот биений встречных волн правой и левой поляризации друг с другом, можно добиться уменьшения дрейфа, вызванного магнитным полем. На рис. 6 приведена экспериментальная зависимость, иллюстрирующая устранение невзаимных эффектов, связанных
с магнитным полем.

Рис. 6. Зависимости дрейфов в четырехчастотном ЛГ от внешнего магнитного поля

В то время, как по отдельности для каждой поляризации магнитная чувствительность в двухчастотном режиме составляет 12,1 (o/ч)/Э, магнитная чувствительность в четырехчастотном режиме
снижается до 0,0214 (o/ч)/Э.
С фотоприемников оптического смесителя [7] четырехчастотного гироскопа снимались сигналы биений мод с левой и с правой поляризацией, и измерялась их частота. Обозначим разности
частот встречных волн левой и правой поляризаций как ν s и ν p , предполагая, что ν s и ν p имеют
положительные значения. На основе измеренных величин частоты вычислялся следующий параметр:
δ = ( ν s1 − ν p1 ) + ( ν s 2 − ν p 2 )

(1)

Первое слагаемое есть разность частот биений встречных волн левой и правой поляризаций
при некотором направлении магнитного поля. Второе слагаемое есть разность частот биений
встречных волн левой и правой поляризаций при противоположном направлении магнитного поля
такой же напряженности по абсолютному значению. Зависимость параметра дельта от перестройки
резонатора приведена на рис. 7.
Измерения проводились на экспериментальной установке (рис. 1) в диапазоне перестройки
частот 205МГц. Лазерный гироскоп находился в магнитном экране.
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Рис. 7. Зависимость измеренного сигнала δ от частоты генерации при перестройки длины резонатора

Поместив лазерный гироскоп в катушку индуктивности и используя сигнал, вырабатываемый
по формуле (1), можно значительно скомпенсировать влияние внешних магнитных полей. Экспериментальная зависимость дрейфа четырехчастотного лазерного гироскопа при наличии соответствующей магнитной компенсации представлена на рис. 8.

Рис. 8. Зависимости дрейфов в четырехчастотном ЛГ от внешнего магнитного поля при наличии компенсации

Из коэффициента наклона аппроксимирующей прямой зависимости суммарного дрейфа от
внешнего магнитного поля (рис. 8) получаем величину магнитной чувствительности 0,0153 (o/ч)/Э.
Магнитная компенсация влияет и на двухчастотный режим, уменьшая чувствительность. Из
зависимостей дрейфовo отдельно левой и правой поляризации получаем величину магнитной чувствительности 0,02545 ( /ч)/Э.
Оценить вклад магнитной компенсации можно из сравнительного графика на рис. 9.
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Рис. 9. Дрейфы четырехчастотного гироскопа, работающего в навигационном режиме

В работе было исследовано влияние магнитного поля на точность двух- и четырехчастотных
зеемановских лазерных гироскопов при стабилизации частоты лазера в точке равенства усредненных интенсивностей волн ортогональной круговой поляризации, а также при работе лазерного гироскопа в навигационном режиме со знакопеременной подставкой и равенстве магнитных чувствительностей ортогональных поляризаций. Показано, что смещение нуля и нестабильность смещения
нуля могут быть существенно снижены не только экранированием, но также и средствами активной
компенсации после надлежащей обработки сигнала.
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СПЕКТРАЛЬНАЯ И ВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКИ ПЕРВОЙ СТОКСОВОЙ
КОМПОНЕНТЫ СУБНАНОСЕКУНДНЫХ ИМПУЛЬСОВ В ИТТЕРБИЕВОМ
ВОЛОКОННОМ ЛАЗЕРЕ
И. В. Жлуктова, В. А. Камынин, С. А. Филатова, А. И. Трикшев, В. Б. Цветков
Институт общей физики им. А. М. Прохорова РАН, г. Москва

В настоящий момент волоконные лазерные источники субнаносекундных импульсов находят
применения во многих областях науки и технологии, благодаря компактности, эффективности
и технологичности. А использование эффекта вынужденного комбинационного рассеяния (ВКР)
обеспечивает генерацию вне спектров редкоземельных элементов, позволяя покрыть область спектра
от 1 до 2,3 мкм. Так в ряде работ были продемонстрированы источники с генерацией ВКР, как
в твердотельных [1–4], так и в волоконных лазерах [5, 6]. Подобные лазеры имеют различные области
применения: медицина, спектроскопия, лабораторные исследования и т. д. Отдельно стоит отметить,
что при помощи удвоения частоты лазера со стоксовой компонентой возможно получение желтого
излучения [7, 8], в отличие от использования стандартных иттербиевых лазеров, так как после удвоения их частоты, полученное излучение уходит в зеленую область оптического спектра.
В данной работе представлен полностью волоконный источник субнаносекундных импульсов
на длине волны 1125 нм, выделенной из первой стоксовой компоненты задающего лазера при помощи спектрального фильтра. Длительность импульсов спектрально выделенного излучения была
не более 140 пс с частотой повторения 1 МГц. За счет использования нелинейного вращения плоскости поляризации излучения в волоконном задающем лазере, была получена пассивная синхронизация мод, а подстройкой контроллеров поляризации достигнуты различные режимы работы волоконного иттербиевого лазера.
На рис. 1 представлена оптическая схема экспериментальной установки. В качестве задающего источника был собран полностью волоконный иттербиевый лазер, работающий в режиме пассивной синхронизации мод [9]. В качестве накачки лазера использовался лазерный диод с излучением на длине волны 975 нм. Резонатор задающего источника был сформирован из активного волокна с многокомпонентной оболочкой (GTWave), легированного ионами иттербия, и 200 м
одномодового волокна SMF. Так как лазер работает на эффекте нелинейного вращения плоскости
поляризации, в резонатор были добавлены пара коммерчески доступных контролеров поляризации.
Вывод излучения из резонатора осуществлялся при помощи поляризационного делителя.

Рис. 1. Схема эксперимента: ЛД – лазерный диод накачки, КП 1,2 – контроллеры поляризации, ОИ – оптический изолятор, ПД – поляризационный делитель, ОЦ – оптический циркулятор, ВБР – волоконная
брэгговская решетка
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На рис. 2, а представлен оптический спектр иттербиевого лазера. Из спектра видно, что основной пик приходится на длину волны 1075 нм. Данный пик характерен диссипативным солитонам, но так же здесь присутствует ВКР генерация, стоксовая компонента которой присутствует на
длине волны 1128 нм [10]. Режим лазера был подобран так, чтобы разница между основной длиной
волны и пиком стоксовой компоненты составляла примерно 8 дБ. Средняя выходная мощность задающего источника была 6 мВт с длительностью импульса 118 пс, энергией 6 нДж и частотой
1 МГц.
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Рис. 2. Выходные параметры задающего источника: оптический и частотный спектры (а, б)
и длительность импульса (в)

В дальнейшем излучение от задающего источника усиливалось для обеспечения хорошего
уровня сигнала при селекции излучения при помощи спектрального фильтра, в качестве которого
выступали волоконная брэгговская решетка, с высоким коэффициентом отражения, на длине волны
1125 нм и оптический циркулятор. Волоконный усилитель был реализован на иттербиевом активном GTWave волокне длиной 8 м с накачкой полупроводниковым лазерным диодом с длиной волны 975 нм. Для предотвращения попадания обратной мощности в задающий источник перед усилителем был внедрен волоконный оптический изолятор.
На рис. 3 продемонстрированы оптические спектры усиленного излучения от задающего источника. При минимальном усилении присутствует провал в стоксовой компоненте на длине волны
1125 нм, который был получен при использовании спектрального фильтра на той же длине волны.
.д 1
е.
нт 0,1
,оь
тс 0,01
он
ви
сн1E-3
ет
нИ1E-4
1060

Рвых = 46 мВт

1080

1100

1120

Длина волны, нм

1140

.д 1
е.
нт 0,1
,оь
тс 0,01
он
ви1E-3
сн
ет
нИ1E-41035

Рвых= 219 мВт

1080 1125 1170 1215 1260

Длина волны, нм

.д 1
е.
нт 0,1
,оь
тс
он0,01
ви
сн1E-3
ет
нИ 1020

Рвых = 290 мВт

1080 1140 1200 1260 1320

Длина волны, нм

Рис. 3. Оптический спектр усиленного излучения задающего лазера при разных мощностях
накачки усилителя
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Стоит отметить, что при увеличении мощности накачки усилителя происходит деформация оптического спектра, ширина которого изменилась с 80 нм до 300 нм. Такой процесс может происходить
из-за фазовой самомодуляции и распада солитонов, что в дальнейшем возможно использовать для
генерации суперконтинуума. Максимально усиленная средняя мощность составила 290 мВт, с максимальным коэффициентом усиления 16,8 дБ.
Ниже представлены осциллограммы импульса в зависимости от мощности накачки усилителя
(рис. 4). Первоначально длительность импульса от задающего источника составляла 118 пс, то при
усилении длительность увеличилась до 133 пс, а затем при увеличении мощности накачки усилителя, длительность снизилась до 120 пс и в дальнейшем не менялась.
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Рис. 4. Динамика изменения импульса усиленного излучения задающего источника в зависимости
от мощности накачки усилителя

После использования спектрального фильтра было получено импульсное излучение на длине
волны 1125 нм (рис. 5). Максимальная средняя выходная мощность составляла 11 мВт. На оптическом
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Рис. 5. Оптический и частотный спектры излучения на длине волны 1125 нм при выходной мощности 11 мВт
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спектре селектированного излучения присутствует отраженная рабочая длина волны, но разница
между ней и вырезанным сигналом была 28 дБ. Так же видно из частотного спектра, который изображен на рис. 5, частота следования импульсов после проведения селекции не изменилась и составляла 1 МГц.
После селекции длительность импульса менялась в зависимости от мощности накачки усилителя. Так при выходной мощности 5 мВт длительность составляла 82 пс с энергией 5 нДж и пиковой мощностью 61 Вт. В дальнейшем длительность увеличилась до 123 пс, а энергия до 11 нДж
с пиковой мощностью 89 Вт. Динамика изменения импульса вырезанного сигнала продемонстрирована на рис. 6.
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Рис. 6. Динамика изменения импульса вырезанного сигнала в зависимости от мощности усилителя

В данной работе было проведено исследование по селекции излучения из первой стоксовой
компоненты при помощи спектрального фильтра, в качестве которого выступали ВБР с высоким
коэффициентом отражения и оптический циркулятор. После вырезания сигнала был получен стабильный импульсный режим с частотой повторения 1 МГц и длительностью 123 пс, что соответствует энергии 11 нДж. Так же, исходя из оптического спектра вырезанного сигнала, разница между
отраженной рабочей длиной волны и вырезанной стоксовой компоненты составила 28 дБ.
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ОПТИЧЕСКИЙ ТЕНЕВОЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ КРИОГЕННОГО СЛОЯ
ТОПЛИВА В ОБОЛОЧКЕ-КАПСУЛЕ
Е. Ю. Зарубина, Е. Ю. Соломатина, В. М. Изгородин, Е. И. Осетров, А. П. Пепеляев

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл.
В настоящее время во ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» ведется работа по созданию новой лазерной
установки мегаджоульного уровня энергии. На этой установке предполагается проводить эксперименты по сжатию термоядерной мишени вблизи порога ее зажигания с целью достижения энергии
выхода термоядерной реакции синтеза на уровне энергии, вложенной в лазерный импульс. Для демонстрации зажигания предложена модель мишени со сферическим боксом-конвертором, в центре
которого размещена сферическая капсула с дейтерий-тритиевым топливом внутри в виде сферического однородного по толщине твердого слоя. Это криогенная мишень непрямого облучения. Создание такой мишени, ее аттестация и постановка в лазерный эксперимент является достаточно
сложной задачей [1]. В данной работе приведены промежуточные результаты разработки средств
диагностики криогенного топлива внутри оболочек по теневому изображению.
Построены две взаимно ортогональные оптические схемы (№ 1 и № 2) для получения качественного изображения, позволяющего определять четкий контур полистирольной оболочки и границы жидкого и твердого топлива в двух взаимно ортогональных плоскостях. Принципиальная схема
наблюдения показана на рис. 1.

Рис. 1. Схема наблюдения оболочки с криотопливом: 1 – ось наблюдения, 2 – оптоволоконный источник направленного освещения с собирающей линзой, 3 – окна криостата толщиной 4 мм, 4 – окна криогенного экрана, 5 – окна экспериментального бокса диаметром 2,5 мм, 6 – сферическая оболочка диаметром ~2 мм,
7 – плоскость локализации изображения, 8 – объектив, 9 – камера
Оптическая схема № 1 включает в себя объектив с увеличением 3X (числовая апертура 0,14,
рабочее расстояние 75 мм), камеру с размером пикселя 3,4×3,4 мкм и максимальным размером кадра 2576 пикселя ×1932 пикселя. В качестве подсветки используется квазипараллельный пучок света. Наблюдение и освещение оболочки осуществляется через окна экспериментального бокса диаметром 2,5 мм.
В оптическую схему № 2 входят объективы с увеличением 5X (числовая апертура 0,16, рабочее расстояние 64 мм) или 1Х (числовая апертура 0,13, рабочее расстояние 90 мм), камера с разме-
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ром пикселя 7,5×7,5 мкм и максимальным размером кадра 1280 пикселя ×1024 пикселя. Наблюдение осуществляется через окно экспериментального бокса диаметром 2,5 мм, освещение – через
окно диаметром 4 мм.
Измерение параметров (толщины, разнотолщинности и локальной толщины) криослоя основано на определении положения характеристического «яркого кольца» относительно края оболочки
на теневом изображении [2]. Поэтому проведено построение теоретической модели прохождения
света через оптически прозрачную оболочку-капсулу с топливом с образованием «яркого кольца»
на теневом изображении, выполнена экспериментальная проверка модели.

Первое приближение. Прямое моделирование теневого изображения сферической
оболочки с криослоем нулевой разнотолщинности. Обратный алгоритм
В данном приближении считается, что локально внутренняя поверхность криослоя и яркое
кольцо имеют сферическую форму, с определенным шагом по углу φ измеряется локальный радиус
яркого кольца и ему в соответствие ставится локальный внутренний радиус криослоя (или его локальная толщина). Это обратный алгоритм определения параметров криослоя по теневому изображению.
Было проведено исследование вклада различных групп лучей в теневое изображение в приближении, что оболочка и криослой идеально сферические, однородные по толщине (прямое моделирование).
На рис. 2 показаны важные группы лучей, образующие теневое изображение. Для удобства
расчетов все величины нормируются на радиус внешний оболочки в [мкм]. Здесь схематично
изображены: 1-я группа лучей – основная, образующая теневое изображение; 2-я группа лучей
с одним полным внутреннем отражением от внутренней поверхности криослоя образует яркое
кольцо; от 3-й и 4-й групп лучей на изображении получаются внутренние кольца с меньшей
яркостью.

а

б

Рис. 2. Ход лучей разных групп через идеальную сферическую двухслойную оболочку: а – ход луча основной
группы, образующей изображение, б – ход лучей, образующих различные по яркости кольца; τ1 –толщина
оболочки, τ2 –толщина твердого криослоя, R0 – радиус оболочки, х расстояние между осью наблюдения и
входным лучом; ОА – высота, на которой находится пересечение оси изображения и продолжения выходного
луча; γ — угол наклона выходного луча относительно оси наблюдения; α1 – α6 – углы падения и преломления,
n0 – n3 – показатели преломления сред; Оу – ось локализации изображения; Ох – ось наблюдения

На рис. 2, а показан ход основной группы лучей, падающей параллельно оси наблюдения, на
двухслойную идеальную (однородную по толщине) сферическую оболочку с идеальным по толщи67

не криослоем. Ход луча рассматривается в плоскости, однозначно определяемой направлением
входного луча и центром оболочек. В этом случае трехмерная задача построения теневого изображения сводится к двумерному решению. Объектив фокусируется на экватор оболочки (на рис. 2, а –
ось Оу – локализации изображения), поэтому задача состоит в определении интенсивности выходного луча в зависимости от координаты точки пересечения выходного луча с осью изображения.
Ход преломленного и отраженного от каждой из границ лучей можно рассчитать на основании закона Снеллиуса по формуле (1):
n1

× sin ( α1 ) = n2 × sin ( α 2 )

(1)

где n и n – показатели преломления первой и второй среды, а α1 и α 2 – углы падения и преломления на границе сред. Интенсивность отраженного I и прошедшего T через границу раздела лучей
вычисляется по формулам Френеля (2), (3).
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где I – интенсивность падающего луча. Поглощением в среде можно пренебречь.
При расчетах используется метод «трассировки», т. е. путь каждого луча прослеживается
от входа во внешнюю границу оболочки и до выхода из нее, с учетом попадания в угловую апертуру.
В основе моделирования лежит нахождение решения систем уравнений по пересечению луча, заданного в пространстве параметрическим уравнением прямой (4), с внешней поверхностью оболочки радиусом R (задана уравнением (5)), с внутренней поверхностью оболочки радиусом ( R0 − τ1 )
i

0

(уравнение (6)) и с внутренней поверхностью криослоя радиусом ( R0 − τ1 − τ2 ) (уравнение (7)).

⎧⎪ x = x0 + ax × λ
⎨y = y + a ×λ
0
y
⎪⎩

(4)

где λ – параметр, ( x0 , y0 , z0 ) – известные координаты точки, через которую проходит прямая,
a ( ax , a y , az ) – направляющий вектор прямой.

x 2 + y 2 = R02

(5)

x 2 + y 2 = ( R0 − τ1 )2

(6)

x 2 + y 2 = ( R0 − τ1 − τ2 )2

(7)

Получены зависимости нормированного радиуса яркого кольца от нормированной однородной толщины криогенного слоя (для различных значений нормированной толщины оболочки). На
рис. 3 приведены зависимости для нескольких значений нормированной толщины оболочки. По
теневому изображению криомишени легко определяется нормированный радиус яркого кольца,
а по этому радиусу с помощью графика на рис. 3 находится толщина криогенного слоя, если известна толщина полистирольной оболочки-капсулы.
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Рис. 3. Зависимости нормированного радиуса яркого кольца от нормированной толщины криослоя:
τ1 – нормированная толщина оболочки

На рис. 4, а представлено изображение (в логарифмической шкале для повышения видимости
слабых колец) сферической оболочки с однородным по толщине криослоем, полученное в эксперименте по выравниванию криослоя на установке OMEGA [3]. Параметры этой оболочки с твердым
криослоем использовались для сравнения расчетов с экспериментальными данными: радиус
438 мкм, толщина полистирольного слоя 4,2 мкм, толщина криогенного слоя DT примерно 79 мкм.
Расчетный нормированный радиус яркого кольца равен 0,905, экспериментальный нормированный – (0,91±0,05). Таким образом, выполнена экспериментальная проверка теоретической модели.

а
б
Рис. 4. Теневое изображение центрально-симметричной оболочки с твердым криослоем:
а – экспериментальное, б – расчетное (в логарифмической шкале)

Второе приближение. Прямое трехмерное моделирование положения и формы яркого кольца
на теневом изображении для криослоя с ненулевой разнотолщинностью

Было проведено прямое моделирование положения и формы характеристического яркого
кольца на теневом изображении в зависимости от параметров оболочки и криогенного топлива. На
рис. 5 показано трехмерное моделирование прохождения такой группы лучей через сферическую
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оболочку с топливом, внутренняя поверхность которого имеет форму эллипсоида. Яркое кольцо
аппроксимируется эллипсом, что согласуется с реальными теневыми изображениями, получаемыми
в экспериментах по выравниванию криослоя. Все величины нормированы на внешний радиус оболочки.

Рис. 5. Трехмерное моделирование прохождения группы лучей через сферическую оболочку с топливом, претерпевающих полное внутреннее отражение от внутренней границы криослоя: R0 – внешний радиус оболочки, τ – толщина оболочки; а, b, c – полуоси эллипсоида внутренней поверхности криослоя; δх, δу, δz – смещения центра О1 внутренней поверхности криослоя относительно центра оболочки О по трем осям (х, у, z
соответственно); α1–α9 – углы падения, преломления и отражения лучей; А1–А5 – точки пересечения группы
лучей с поверхностями; А6 – точка, принадлежащая яркому кольцу; n1 и n2 – показатели преломления полистирола и криослоя соответственно; n1–n5 – нормали к поверхностям в точках пересечения их лучом; dх, dy,
dz – координаты точки пересечения падающего луча с оболочкой; γ – угол отклонения выходящего луча
от оси наблюдения Ох; ZOY – плоскость изображения
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В основе моделирования лежит нахождение решения систем уравнений по пересечению луча,
заданного в пространстве параметрическим уравнением прямой (8), с внешней поверхностью оболочки радиусом R0 (задана уравнением (9)), с внутренней поверхностью оболочки радиусом
( R0 − τ ) (уравнение (10)) и с внутренней поверхностью криослоя, задаваемой уравнением (11).
⎧ x = x0 + ax × λ
⎪
⎨ y = y0 + a y × λ
⎪
⎩ z = z0 + a z × λ

где

– параметр,

λ

(x , y , z )
0

0

0

(8)

– известные координаты точки, через которую проходит прямая,

a(a ,a ,a ) – направляющий вектор прямой.
x

y

z

(9)

x 2 + y 2 + z 2 = R02
x 2 + y 2 + z 2 = ( R0 − τ )2
( x − δx )

a2

2

+

(y

− δy )

2

b2

+

(z

− δz )

(10)
2

(11)

=1

c2

Экспериментальная часть
На основании моделирования написана программа. В программе для оболочки с отвердевшим
топливом, как показано на рис. 6, а, проведено моделирование положения и формы яркого кольца
с использованием второго приближения. Исходные данные: диаметр оболочки 1820 мкм, толщина
стенки < 10 мкм, τ = 0,01, n1 = 1,6, n2 = 1,14, a = b = 0,701, c = 0,661, δx = 0, δy = 0,018, δz = 0,041.
Экспериментально по изображению измерены параметры яркого кольца: полуоси эллипса
а2 = 0,804, с2 = 0,769, смещения центра δy2 = 0,018, δz2 = 0,041, средняя толщина кольца τ = 0,01.
В программе получены результаты, проиллюстрированные на рисунке 6, б, в. Теоретически
рассчитываются внешняя и внутренняя граница яркого кольца. Итерациями получены следующие
параметры внутренней границы яркого кольца: а = 0,797, с = 0,767, δy = 0,020, δz = 0,044;
внешней: а = 0,806, с = 0,779, δy = 0,021, δz = 0,045.
Получено хорошее совпадение теоретически смоделированных и экспериментально измеренных по фотографии параметров яркого кольца, что видно на рис. 6, б: оба кольца сливаются в одну
кривую. График построен в полярной системе координат. На рис. 6, в приведен график толщины
криослоя в [мкм], полученный с использованием второго приближения, что и является основным
результатом программы (кривая под номером 2). На рис. 6, в также представлен график локальной
толщины криослоя (кривая под номером 1), полученный в первом приближении, для того же теневого изображения. Видно, что форма кривых 1 и 2 на графике 6, в повторяется. Различие кривых
обусловлено тем, что кривая под номером 2 – это результат моделирования, которое не учитывает
локальные отклонения формы яркого кольца на теневом изображении от эллипса и, соответственно,
не учитывает локальные неоднородности внутренней поверхности криослоя.
Разнотолщинность криослоя для теневого изображения 6, а, определенная в первом приближении, составляет ∆ = (17±2) % при средней толщине криослоя (245±3) мкм.
Таким образом, результаты прямого трехмерного моделирования прохождения света через
оболочку-капсулу с топливом ненулевой разнотолщинности подтверждают предположение о возможности применения обратного алгоритма для определения параметров криослоя, внутренняя поверхность которого локально считается сферической.
k

1in

1out

1out

out

out
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1in

in

in

внешняя
граница
криослоя

0

внутренняя
граница
криослоя

φ

яркое кольцо

а

б

в
Рис. 6. а – Аппроксимация яркого кольца эллипсом и его экспериментально измеренные параметры, б – совпадение теоретически смоделированного и экспериментально измеренного яркого кольца (две кривые сливаются в одну), в полярных координатах, в – сравнение результатов, полученных в двух различных приближениях; τ – толщина криослоя; φ – полярный угол; а2 и с2 – полуоси эллипса яркого кольца; δy2 и δz2 – смещения
центра эллипса яркого кольца относительно центра оболочки; 1 – график локальной толщины криослоя в зависимости от полярного угла (шаг по углу – 10°), полученный в первом приближении; 2 – график толщины
криогенного слоя, полученный во втором приближении
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ГАЗОВЫЕ ЛАЗЕРЫ С ДИОДНОЙ НАКАЧКОЙ
Г. Н. Качалин

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл.
1. Введение
В связи с возрастанием требований к качеству и мощности излучения в области технологий
по обработке материалов возникает необходимость разработки и повышения мощности газовых
лазеров с накачкой лазерными диодами [1, 2, 3]. К данным типам лазеров относятся лазеры на парах
щелочных металлов [4, 5, 6, 7, 8, 9], лазеры на атомах благородных газов [10, 11] и лазер на монооксиде серы [12,13].
Одним из направлений развития высокоэффективных газовых лазеров является создание лазеров на парах щелочных металлов (ЛПЩМ) с диодной накачкой активной среды. ЛПЩМ с диодной накачкой предложен в 2001 году В. Ф. Крупке [4] и с тех пор широко исследуется в США, Китае, Израиле и Японии [7].
Лазеры на парах щелочных металлов: натрия, цезия, рубидия и калия вобрали в себя лучшие
качества твердотельных и химических лазеров. Они сочетают в себе преимущества диодной накачки активной среды с хорошим отводом тепла из зоны генерации за счёт организации протока активной среды. ЛПЩМ с диодной накачкой могут работать в замкнутом цикле, являются экологичными, обладают высоким КПД преобразования накачки в лазерное излучение, малыми неоднородностями активной среды, которые позволяют получать излучение высокого качества [6, 14, 15, 16, 17].
2. Трёхуровневая схема генерации в лазере на парах щелочных металлов
Щелочные атомы (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr) обладают одним валентным электроном на внешней s
электронной оболочке. На рис. 1 в качестве примера представлена диаграмма Гротриана, отражающая взаимное расположение и характерные значения энергий уровней рубидия.

Рис. 1. Схема уровней рубидия (красными линиями выделены переходы между низколежащими уровнями) [18, 19]
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Структура низколежащих энергетических уровней атомов щелочных металлов представлена
на рис. 2: основной уровень n 2S1/2 (1) и два следующих уровня n 2Р1/2 (2) и n 2P3/2 (3) (n – главное
квантовое число). Небольшое расщепление между ними обусловлено спин-орбитальным взаимодействием. Разрешёнными правилами отбора по чётности являются переходы между уровнями
n 2Р1/2 ↔ n 2S1/2 (2–1) и n 2S1/2 ↔ n 2Р3/2 (1–3), в спектроскопии их обозначают D1 и D2, соответственно. Энергетический зазор ΔE между уровнями n 2Р1/2 (2) и n 2P3/2 (3) мал, что делает привлекательным получение лазерной генерации на данных переходах по классической трёхуровневой схеме
[20, 21] в условиях оптической накачки активной среды.
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D1 (генерация)

тушение

уровень 1

n 2S1/2

Рис. 2. Схема низколежащих уровней атомов щелочных металлов, n = 2, 3, 4, 5, 6
для Li, Na, K, Rb, Cs соответственно

Рассмотрим трёхуровневую схему, представленную на рис. 2. В данной схеме интенсивная
оптическая накачка со скоростью Γ pump переводит активные частицы из основного состояния n 2S1/2
в возбуждённое n 2Р3/2 (переход D2). Из состояния n 2Р3/2 со скоростью Fmix32 происходит безызлучательный переход частиц в состояние n 2Р1/2 за счет столкновений с атомами или молекулами буферного газа релаксанта, а также радиационный распад в состояние n 2S1/2 со скоростью A31 = (τ31)–1, сопровождающийся излучением кванта спонтанного излучения с длиной волны λ D 2 . Из состояния
n 2Р1/2 возможен переход в основное состояние с излучением кванта вынужденного излучения с
длиной волны λ las = λ D1 (переход D1 ) и радиационный распад в состояние n 2S1/2 со скоростью
A21 = (τ21)–1, сопровождающийся излучением кванта спонтанного излучения с длиной волны λD1 ,
а также обратный безызлучательный переход в состояние n 2Р3/2 со скоростью Fmix23. В случаях, когда переход D1 или D2 щелочного атома совпадает с квазирезонансным уровнем молекул буферного
газа, наблюдается паразитный процесс столкновительного тушения состояний n 2Р3/2 и n 2Р1/2, который приводит к безызлучательному переходу частиц из возбуждённых состояний в основное со
скоростями Q31 и Q21 [16, 22].
Времена жизни τ21 и τ31 на уровнях 2 и 3 относительно радиационного распада без учета процессов тушения для всех щелочных металлов примерно одинаковы и составляют несколько десятков наносекунд. В случае отсутствия тушения и обеспечения достаточно быстрой релаксации частиц с уровня 3 на уровень 2, и быстрой очистки уровня 1, определяемой скоростью накачки Γ pump
между состояниями n 2Р1/2 и n 2S1/2, на переходе D1 возникает инверсная населённость [20, 23]:
⎛
Δn = ⎜ n2 −
⎝

g2 ⎞
n1 ⎟ > 0 ,
g1 ⎠

(1)

где g1 = 2 и g2 = 2 – кратности вырождения уровней 2S1/2 и 2Р1/2, n1 и n2 – населённости соответствующих уровней.
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Интенсивность излучения накачки, необходимая для получения инверсии в приближении
бесконечно быстрой релаксации частиц с уровня 3 на уровень 2, определяется выражением [7, 23]:
Is =

hc

⎛
g ⎞
λ D σ D τ21 ⎜1 + 2 ⎟
2
2
g1 ⎠
⎝

,

(2)

где σ D 2 – сечение поглощения излучения накачки на переходе D
При давлении гелия 2 атм и температуре 130 °С сечение поглощения на переходе D2 атома
рубидия составляет σ D2 =3,3·10 см , и расчёт интенсивности насыщения по формуле 2 дает значение Is = 27 Вт/см .
Кинетические уравнения, описывающие работу лазера на парах щелочного металла, записываются в виде [16]:
2.

–13

2

2

n2 n3
⎧ dn1
⎪ dt = −Γ pump + Γlas + τ + τ + n3Q31 + n2Q21
21
31
⎪
⎪ dn
⎛
⎞ n2
⎛ ΔE ⎞
2
⎪
⎪ dt = −Γlas + γ 32 ⎜⎜ n3 − 2exp ⎜ − k T ⎟ ⋅ n2 ⎟⎟ − τ − n2Q21
,
⎝ b ⎠
⎝
⎠ 21
⎨
⎪
⎛
⎞ n
⎛ ΔE ⎞
⎪ dn3 = Γ
− γ 32 ⎜ n3 − 2exp ⎜ −
⋅ n2 ⎟ − 3 − n3Q31
⎟
pump
⎜
⎟ τ
⎪ dt
⎝ kbT ⎠
⎝
⎠ 31
⎪
⎪
⎩ n = n1 + n2 + n3

(3)

L

где Γ pump – скорость накачки; Γlas – скорость лазерной генерации; ni = 1 ∫ ni ( l ) dl , при i = 1, 2, 3 –
L0

усреднённые по длине кюветы значения концентраций атомов щелочного металла на уровнях 1, 2,
3; n – полное число атомов в 1 см ; ΔE – энергетический зазор между уровнями 2 и 3; τ и τ –
времена жизни уровней 3 и 2; γ 32 – константа скорости безызлучательного перехода между уровнями 3 и 2; Q и Q – скорости процесса тушения для уровней 2 и 3; kb = 1,38·10 Дж/K – постоянная Больцмана, Т – температура.
Скорость накачки в условиях отсутствия потерь, зависит от коэффициента перекрытия поля
накачки в рабочей среде и объёма зоны генерации, а также от реального спектра излучения накачки
и сечения поглощения на переходе 1–3 [16]:
3

31

21

–23

21

31

Г pump

=

ηm

Vlas

dPpump ⎧
1 ⎞ L
⎡ ⎛
⎤⎫⎞
⎨1 − exp ⎢ − ⎜ n1 − n3 ⎟ σ13 ( λ ) ⋅ l pump ⎥ ⎬ ⎟⎟d λ
2 ⎠
dλ ⎩
⎣ ⎝
⎦⎭⎠
⎝ hc
⎛ λ

⎜
∫⎜

⋅

(4)

где ηm – коэффициент перекрытия поля накачки в рабочей среде и объема зоны генерации, Vlas –
dP

объём зоны генерации, pump – спектральное распределение мощность накачки, с – скорость свеdλ
та, σ13L ( λ ) – сечение поглощения излучения накачки на переходе D , lpump – длина пробега накачки
по активной среде.
При коэффициенте отражения глухого зеркала резонатора R = 1 скорость генерации выражается в виде [16]:
2

1

Гlas =

λlas Plas R2
L
L
⋅
⋅
⋅ {exp ⎡⎣( n2 − n1 ) σ21
⋅ L ⎤⎦ − 1}{1 + τ2 exp ⎡⎣( n2 − n1 ) σ21
⋅ L ⎤⎦}
Vlas hc 1 − R2

(5)

где Plas – выходная мощность лазерного излучения, R – коэффициент отражения выходного зеркала, τ – коэффициент пропускания внутрирезонаторных элементов за один проход без учета погло2
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щения нижним уровнем и потерь на выходном зеркале (френелевские потери на окнах лазерной
кюветы), σ21L ( λ ) – сечение усиления лазерного излучения на переходе D1, L – длина усиления.
Длины
волн, 2соответствующие переходу накачки n 2S1/2 → n 2P3/2 (линия D2) и переходу гене2
рации n S1/2 → n P1/2 (линия D1), энергетические зазоры (ΔE = Epump–Еlas) и квантовые дефекты
(ηкв= ΔE/Epump) в структуре уровней n 2P щелочных металлов, обладающих стабильными изотопами,
представлены в таблице 1.
Времена жизни уровней
n 2P3/2 и n 2P1/2 (τ), длина волны перехода в вакууме (λ) естественная
rad
D
D
,
Δλ
) ширина линии по полувысоте, пиковое значение радиационного
(Δνrad ) и доплеровская (Δν
(σ ) и доплеровского (σD) сечений для калия, рубидия и цезия приведены в табл. 2.
Таблица 1
Длины волн в вакууме переходов D1 и D2 атомов щелочных металлов с энергетическими зазорами
и квантовыми дефектами в структуре уровней n 2P [7, 16]

Атом
Li
Na
K
Rb
Cs

Линия 2
( λ D2 , нм)
670,96
589,16
766,70
780,25
852,35

Линия
( λD1 , нм)
670,98
589,76
770,11
794,98
894,59

D

D1

Δλ =λD1 −λD1 , нм

Δ , Дж

ηкв

6,6·10
3,4·10
1,14·10
4,74·10
1,1·10

0,000023
0,00101
0,0044
0,019
0,047

E

0,02
0,6
3,41
14,73
42,24

-24

-22

-21

-21

-20

Таблица 1.2

Спектроскопические параметры переходов D1 и D2 атомов K, Rb и Cs [7, 24]

Атом
K
K
Rb
Rb
Cs
Cs

Переход
D
D
D
D
D
D
2

1

2

1

2

1

τ, нс
27,8
27,6
26,2
27,7
30,5
34,5

Δν , ГГц
0,0036
0,0036
0,0060
0,0058
0,0052
0,0046

σ , см
1,85·10
1,01·10
1,94·10
1,08·10
2,31·10
1,53·10

rad

rad

2

-9

-9

-9

-9

-9

-9

Δν , ГГц
1,00
0,997
0,584
0,574
0,428
0,407
D

Δλ , пм
1,96
1,97
1,19
1,21
1,04
1,09
D

σ , см
2,71·10
1,36·10
5,06·10
2,53·10
7,09·10
3,59·10
D

2

-11

-11

-11

-11

-11

-11

Для создания инверсной населённости на рабочем лазерном переходе необходимо выполнение следующих условий:
1. Интенсивность излучения накачки, сосредоточенная в полосе поглощения активной среды
на переходе D2, должна превышать насыщающую интенсивность Is (см. формулу 2);
2. Ширина спектра излучения накачки Δλpump должна быть меньше расстояния между двумя
верхними уровнями n 2P3/2 и n 2P1/2 ( Δλ = λ D1 − λ D1 ) для накачки линии D2, без перекрытия линии
D1;
3. Ширина спектра источника накачки должна быть сопоставима с шириной линии поглощения щелочных металлов
4. В активной среде лазера должна присутствовать определённая концентрация паров щелочного металла, достаточная для эффективного поглощения накачки на характерном размере длины
её пробега через зону генерации.
В качестве основных проблем, которые необходимо решить для создания высокоэффективных лазеров на парах щелочных металлов выделим следующие:
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2.1. Проблема согласования ширины линии поглощения атома щелочного металла
и спектральной ширины излучения источника накачки

Ширина линии поглощения атомов щелочных металлов в условиях отсутствия буферных добавок определяется доплеровским уширением линии поглощения и составляет величину
Δλabs << 1 нм (для рубидия при Т = 110 °С Δλabs = 0,0011 нм). При этом расстояние между двумя
верхними уровнями Р и Р составляет для цезия Δλ ~ 40 нм, для рубидия Δλ ~ 15 нм, для калия
Δλ ~ 4 нм. Существовавшие до 2000 годов источники накачки (лампы, электрические разряды) имели спектральную ширину, значительно превышающую 100 нм, т. е. при использовании такой накачки происходило поглощение сразу на двух линиях D и D , что делало невозможным получение
лазерной генерации по трёхуровневой схеме. Кроме этого большая разница в ширине спектра излучения накачки и ширине спектра поглощения активной среды приводила к ничтожно малым значениям эффективности поглощения накачки. Необходимо было создать эффективный источник накачки с Δλpump << Δλ.
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2.2. Проблема обеспечения необходимой скорости релаксации частиц с уровня 3
на уровень 2

Для получения генерации лазерного излучения в трёхуровневой схеме необходимо создать
такую ситуацию, при которой скорость Fmix сброса электронов с уровня Р на уровень Р будет
значительно больше скорости спонтанного излучения с уровней Р и Р A ≈ A = 3·10 c , определяемой временами жизни на уровнях Р и Р τ ≈ τ ≈ 30 нс. Соответственно характерная
скорость процесса перехода электронов с уровня Р на уровень Р должна быть много больше
величины 3·10 c .
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2.3. Проблема теплоотвода

При безызлучательном переходе с уровня 3 на уровень 2 разница их энергий переходит в тепло. Скорость нагрева 1 см активной среды определяется интенсивностью излучения накачки
и концентрацией атомов щелочного металла и составляет по порядку величины несколько тысяч
градусов в секунду [25, 26]. Поэтому выделяющееся тепло необходимо отводить из зоны генерации.
Решение первой проблемы было найдено в работах [27, 28, 29, 30, 31], посвящённых вопросам расчётного и экспериментального исследования процессов столкновительного уширения спектральных линий переходов D и D в присутствии атомарных и буферных газов, таких как гелий
или аргон. Данные работы показали, что линии поглощения паров щелочных металлов на переходах D и D эффективно уширяются. Добавка буферного газа также приводит к определённому
сдвигу спектральных линий относительно исходного положения в зависимости от вида буферного
газа. В данных работах также разработаны теоретические модели, описывающие механизмы уширения и сдвига линий.
Решение второй проблемы было найдено в работе [32], в которой показано, что добавка
лёгких углеводородов, таких как этан, позволяет эффективно перемешивать верхние лазерные уровни 2 и 3 в атоме рубидия. В работах [33, 34, 35, 36] наблюдалась инверсная населённость и генерация лазерного излучения на переходе D при оптической накачке на переходе D и заселении уровня 2 ( P ) при столкновении атомов щелочного металла, находящихся на уровне 3 ( P ) с атомами
буферного инертного газа гелия.
Для создания эффективных лазеров на парах щелочных металлов необходимо было найти источник накачки, обладающий высокой спектральной яркостью и эффективно преобразующий электрическую энергию в узкополосное излучение с длиной волны, соответствующей линии D атомов
щелочных металлов [37]. В качестве такого источника В. Крупке в 2001 году предложил применить
лазерные диоды [4]. Оказалось, что длины волн генерации лазерных диодов на основе гетероструктур AlGaAs и InGaAsP (ставших коммерчески доступными, начиная с 2000 года) хорошо согласуются с переходами D -линий атомов щелочных металлов (K, Rb, Cs).
Решение проблемы отвода избыточного тепла из зоны генерации впервые экспериментально
реализовано во ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ» для лазера на парах цезия с прокачкой активной среды
через область генерации в замкнутом цикле [47, 48]. Достигнута рекордная на тот момент времени
мощность генерации 1 кВт при эффективности «свет в свет» 48 % [38].
3

1

1

2

2

1

2

2

2

1/2

3/2

2

2

77

3. Источники накачки
В качестве источников накачки для лазеров непрерывного действия на парах щелочных металлов применяются линейки или матрицы лазерных диодов [4]. В лазерных диодах электрическая
энергия постоянного тока с высокой эффективностью преобразуется в энергию узкополосного излучения накачки.
За последние годы в технологии создания лазерных диодов сделан большой скачок в области
повышения спектральной яркости и интенсивности выходного излучения. Это стало возможным за
счёт применения объёмных бреговских решеток (VBG), сужающих спектр генерации лазерных
диодов, и перехода к волоконному выводу излучения от линеек лазерных диодов за счёт применения высокоточных асферических элементов микрооптики [39, 40, 41, 42]. Переход к узкополосной
накачке с шириной менее 0,2 нм позволяет значительно понизить давление газовой среды и упростить конструкцию лазера.
3

2

1

4

5
6

Рис. 2. Схема диодного источника накачки: 1 – линейка лазерных диодов, 2 – коллимирующая линза по быстрой оси, 3 – массив линз BTS, 4 – спектрально селектирующей элемент, 5 – линза, фокусирующая излучение
на вход оптоволокна

На практике используются две принципиальные схемы накачки лазера на парах щелочных
металлов: торцевая (End-pumped) [16] и поперечная (Transverse-pumped) [43, 44]. В первой схеме
излучение накачки и излучение генерации проходят через торцевые окна кюветы и распространяются в активной среде вдоль одной общей оси, с обеспечением максимального перекрытия прокачанной зоны с объемом, занимаемым лазерной модой генерации в резонаторе (рис. 4, а). Во второй
схеме ввод-вывод излучения накачки в кювету осуществляется через боковые окна в направлении,
перпендикулярном оптической оси резонатора (рис. 4, б). Вывод излучения генерации осуществляется через торцевые окна кюветы.
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Рис. 3. Схемы накачки лазеров на парах щелочных металлов: торцевая (а) и поперечная (б), 1 – диодные
линейки, 2 – кювета, 3 – оптическая система ввода накачки, 4 – зеркала резонатора, 5 – оптоволоконные
жгуты, 6 – излучение генерации

Для масштабирования щелочных лазеров по результатам численного моделирования схема
с поперечной накачкой оказывается предпочтительнее [9].
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4. Лазерные кюветы ЛПЩМ
В настоящее время существует три типа конструкций лазерных кювет: отпаянная стеленная
или металлическая кювета с оптическими окнами (без протока рабочей среды) [5, 15, 16], кювета
с протоком рабочей среды по открытому циклу [45, 46] и кювета с протоком рабочей среды по
замкнутому циклу [47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54]. Наиболее интересными представляются кюветы
с протоком рабочей среды. Внешний вид кюветы, разработанной в академии ВВС США представлен на рис. 5. Подобная лазерная кювета интегрируется в двухконтурный газовый тракт с системой
прокачки активной среды.

Рис. 4. Внешний вид лазерной кюветы ЛПЩМ с протоком рабочей среды [46]

В основном контуре обеспечивается проток рабочей среды с парами щелочного металла через
зону генерации, а в дополнительном контуре – отсекающий поток буферного газа без паров щелочного металла для защиты окон кюветы.
Лазерная кювета в схеме с поперечной накачкой рабочей среды имеет четыре узла для крепления окон: два для ввода-вывода излучения накачки и два для вывода излучения генерации. Каждый конструкционный элемент для крепления окон имеет буферный объём в виде замкнутой полости, расположенной между зоной генерации и кварцевыми окнами. Стенки полости, контактирующие с газовой средой внутри кюветы, охлаждаются до температуры ниже температуры
конденсации паров рубидия, а сами кварцевые окна подогреваются за счёт применения тепловых
воздушных пушек [55, 56]. Кювета и элементы газового тракта снабжены электрическими управляемыми нагревательными элементами и термопарными датчиками температуры. Температурный
режим работы обеспечивается автоматической системой термостабилизации, при этом температура
окон всегда поддерживается выше температуры металлоконструкций на 10–15 °С.

5. Рабочая среда
Рабочая среда лазера представляет собой смесь паров щелочного металла с благородными газами и метаном, что позволяет проводить эксперименты при температуре лазерной среды от 100 до
200 °C. Типовое давление среды составляет ~3–6 атм при температуре 25 °C, а парциальное давление метана 0,2–0,4 атм. Расчётная зависимость концентрации паров рубидия и цезия от температуры взята из работ [57, 58].
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Рис. 6. Зависимость концентрации паров рубидия (а) и цезия (б) от температуры

При типичных условиях проведения экспериментов парциальное давление паров щелочного
металла составляет величину ~ 1 мторр.

6. Экспериментальные результаты в области разработки щелочных лазеров с диодной
накачкой (мировой уровень)
Генерация лазера на парах цезия в условиях поперечной диодной накачки узкополосными лазерными диодами Δλ ~ 0,03 нм впервые продемонстрирована в 2008 году [59]. Кювета лазера помещалась в диффузный цилиндрический отражатель (световой котёл) с прямоугольной щелью, расположенной вдоль образующей цилиндра. Излучение линеек лазерных диодов посредством оптической системы заводилось в эту щель и накачивало активную среду при многократных проходах
внутри отражателя. Для вывода излучения генерации применялась схема неустойчивого резонатора. Пиковая мощность генерации для усовершенствованного варианта конструкции лазера в США
составляла 49 Вт при ηslope = 43 % и ηо-о = 31 % [60, 61].
Генерация в лазере на парах рубидия в условиях продольной диодной накачки с оптоволоконным выводом получена в 2006 году [62]. Значение выходной пиковой мощности этого лазера
было ~ 1 Вт при ηslope = 10 % и ηо-о = 8 %. Значение выходной мощности генерации лазера на парах
цезия с продольной диодной накачкой, работающего в импульсно периодическом режиме, составило 48 Вт, при длительности импульсов 100 мс. КПД преобразования излучения накачки в лазерное
был равен ηо-о = 49 %, наклонный КПД ηslope = 52 % [63].
Оптимальные условия по генерации излучения в ЛПЩМ на цезии и рубидии достигаются при
парциальном давление углеводородов (метана или этана) в активной среде порядка 0,3–0,5 атм [64,
82]. При этом для обеспечения генерации, в виду большого энергетического зазора между уровнями
P и P , в состав активной среды лазера на парах цезия обязательно должны входить углеводороды.
Для активных сред ЛПЩМ, содержащих углеводороды, в условиях высоких интенсивностей
излучения накачки и генерации при повышенных температурах существует вероятность протекания
химической реакции между парами щелочного металла и углеводородами вида [65]:
4M+СН = 4MH+C;
6M+С Н = 6MH+2C;
где M – атом щелочного металла, MH – гидрид щелочного металла, С – твердофазный углерод
в виде сажи.
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Пороговая температура, при которой начинается протекание химической реакции между щелочным металлом (Cs, Rb) и этаном [66, 67] составляет T ≈ 120 °С. В случае применения метана
значение пороговой температуры оценивается величиной от T ≈ 150 °С [48, 68].
Продуктами данных реакций является гидрид щелочного металла в виде белого порошка
и углерод в виде сажи. Продукты реакции непрозрачны для излучения накачки и в условиях непрерывной генерации приводят к резкой деградации активной среды, снижению КПД свет в свет и последующему разрушению оптических элементов кюветы [69, 70].
Помимо углеводородов для перемешивания структуры верхних уровней атомов щелочных
металлов и уширения линии поглощения активной среды на переходе D2 возможно применение
тетрафторида углерода СF4 [71]. Для активной среды состава Cs+СF4 в условиях суррогатной накачки излучением Ti-сапфирового лазера экспериментально получена генерация с уровнем выходной мощности 190 мВт, при η = 51 % и ηo-o = 38 % [72]. Однако в этой работе показано, что данное вещество распадается в активной среде и вызывает деградацию окон кюветы при температурах
выше 120 °С.
Одним из подходов, позволяющих продвинуться в вопросах повышения надёжности, является отказ от применения метана и этана в составе активной среды лазера на парах рубидия и переход
к безуглеводородным активным средам на основе гелия.
В 2008–2009 годах проведены эксперименты по получению лазерной генерации в безуглеводородной активной среде лазера на парах рубидия с продольной накачкой излучением лазерных
диодов
с шириной спектра 0,5 нм. В качестве буферных газов исследованы оба изотопа гелия 4He
3
и He. Получена выходная мощность генерации 150 Вт в импульсно периодическом режиме работы
источников накачки с КПД свет в свет 26 % [65].
В работах 2010 года [73, 74] экспериментально реализована конструкция лазера с продольным вводом излучения диодной накачки в лазерную кювету, представляющую собой прямоугольный волновод длиной 23 мм и входной апертурой 6×2,5 мм. Ширина спектра излучения диодной
накачки по полувысоте составляла 0,35 нм. В данных условиях на активной среде состава Rb+3He
получена мощность непрерывной генерации 28 Вт при ηо-о = 2 %. Переход к импульснопериодическому режиму работы позволил увеличить среднее значение мощности генерации до
145 Вт при ηо-о = 9 %.
В июне 2010 г лаборатория ВВС США заявила о преодолении порога генерации в лазере на
парах рубидия с диодной накачкой и протоком активной среды по открытому циклу [75].
В 2016 году в США получена рекордная мощность генерации 1,6 кВт в лазере на парах калия
с диодной накачкой и протоком рабочей среды через зону генерации [89].
Сводка экспериментальных результатов по лазерам на парах цезия и рубидия с диодной накачкой приведена в табл. 3 и 4.
slope

Сравнительные параметры лазеров на парах цезия с диодной накачкой

Таблица 3

Буф. газ

Δλнак, нм

Pнак, Вт

Pген, Вт

η ,%

Накачка

Источник

C2H6
C2H6
C2H6
4
He+ C2H6
4
He+ CH4
4
He+ C2H6
Ar+ C2H6

0,027
0,027
0,2
0,027
0,7
0,4
0,4

0,4
16
50
100
2083
33
33

0,13
10
6,9
48
1000
9,8
9,2

41
68
14
52
48
29
27

продольная
продольная
продольная
поперечная
продольная
продольная
продольная

[76]
[77]
[78]
[63]
[47]
[79]
[79]

81

slope

Таблица 4

Сравнительные параметры лазеров на парах рубидия с диодной накачкой
буф. газ

Δλнак, нм

Pнак, Вт

Pген, Вт

He+ C2H6

2,0

100

0,001

C2H6

0,3

14

0,85

10

He+ CH4

0,25

65

7,8

15

C2H6

0,02

17,8

8

C2H6

4

4

ηslope, %

накачка

источник

60

продольная,
оптоволоконная
продольная
оптоволоконная
продольная,
оптоволоконная
продольная

[83]

53

продольная

[84]

[80]
[81]
[82]

0,02

37

17

3

0,35

1280

28

продольная

[73]

4

He

0,35

1280

24

продольная

[73]

He+ CH4

0,35

590

145

25

продольная

[74]

C2H6

0,35

2200

207

28

продольная

[74]

CH4

0,2

20

2,1

22,7

продольная

[85]

CH4

0,22

165

10

7,9

продольная

[86]

He+ C2H6

0,2

108

11

продольная

[87]

0,35

1280

29

14

продольная

[88]

36

продольная

[65]

поперечная
поперечная,
оптоволоконная.

[89]

He

4

4

4

He+ CH4
4

He

0,53

1200

150

4

He+ CH4

0,07

605

168

4

0,07

719

571(5)

He+ CH4

По результатам опубликованных работ можно сделать следующие выводы:
1. В лазере на парах цезия генерация возможна только на активной среде с содержанием углеводородов;
2. На лазере на парах цезия получена выходная мощность генерации 1 кВт [47] в непрерывном режиме, при этом прокачка активной среды в кювете осуществляется по замкнутому циклу;
3. Максимальное значение КПД «свет в свет» для лазера на парах цезия составило 48 % [47];
4. Для лазера на парах рубидия с углеводородным составом активной среды продемонстрировано получение значение КПД «свет в свет» 46 % [83];
5. В схеме задающий генератор-усилитель продемонстрирована выходная мощность генерации 571 Вт в непрерывном режиме [88], при этом прокачка активной среды с содержанием метана
через зоны генерации происходит по открытому циклу;
6. Для лазера на парах калия получена максимальная мощность непрерывной генерации
1,5 кВт при КПД «свет в свет» 55 % [89];
7. В рабочих средах ЛПЦ и ЛПР, содержащих метан или этан, возможно протекание химической реакции, приводящей к деградации активной среды и последующему разрушению окон лазерной кюветы.
8. В отличие от ЛПЦ в лазере на парах рубидия генерация возможна как на активной среде
с содержанием углеводородов (метана или этана), так и на безуглеводородной активной среде;
9. В лазере на парах рубидия с безуглеводородным составом активной среды на основе гелия-4 получена выходная мощность генерации 150 Вт с КПД «свет в свет» 12,5 % [65].
10. Показано, что применение изотопа гелия-3 позволяет увеличить КПД «свет в свет» лазера
на парах рубидия по сравнению с гелием-4 на 14 % [65].
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Заключение

В представленной лекции кратко рассмотрены основные типы газовых лазеров с диодной накачкой рабочей среды, работающие в видимом и ближнем ИК диапазоне. Показано, что наиболее
перспективным в настоящее время среди данного класса лазеров являются лазеры на парах щелочных металлов.
Рассмотрены основные физические принципы, лежащие в основе работы газовых лазеров с
диодной накачкой активной среды. Сформулированы основные проблемы стоящие на пути создания высокоэффективных щелочных лазеров и показаны пути их решения. Приведена современная
концепция построения и практическая реализация высокоэффективного щелочного лазера. Показано что наиболее перспективной является схема с поперечной накачкой рабочей среды.
В заключительной части автором проведен обзор экспериментальных работ начиная от первой демонстрации генерации в ЛПЩМ и заканчивая получением мощности генерации 1 кВт в лазере на парах цезия и 571 Вт в лазере на парах рубидия.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СМЕШЕНИЯ СООСНЫХ ПОТОКОВ
В МОДЕЛЯХ РАЗЛИЧНОЙ ГЕОМЕТРИИ
М. М. Кузьма, И. В. Минеев
ФГБОУ ВО Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева
Введение
В настоящее время, при проектировании различных элементов энергетического оборудования
и фрагментов проточных частей установок, большое внимание уделяется вопросам перемешивания
рабочих сред. При этом наиболее часто рассматривается задача обеспечения наиболее полного турбулентного перемешивания потоков жидкостей или газов. Однако существует ряд установок, в оборудовании которого необходимо обеспечить противоположный процесс, т. е. создать такие условия,
чтобы несколько потоков жидкостей или газов, отличающихся температурами, химическим составом или концентрациями переносимых примесей, имели наименьшую степень перемешивания на
проектируемом участке. При этом движение потоков может осуществляться по подводящим к зоне
смешения каналам различных геометрий, обусловленных конструктивными особенностями использующегося оборудования.
Анализ зарубежной [1–5] и отечественной литературы показал, что исследования процессов
смешения с внешним подводящим каналом, имеющим квадратное сечение, практически отсутствуют. Поэтому, задавшись целью дополнить экспериментальную базу в этой области, возникла необходимость в проведении исследования процессов смешения, причем, за исходную была принята
геометрия с подводом к исследуемому участку типа «круглая труба в квадратном канале» (рис. 1).

Рис. 1. Модель основного исследовательского участка и подводящих к нему устройств
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Разработка стенда
Для осуществления данного исследования было необходимо создание материально технической базы – двухконтурного экспериментального стенда с принудительной циркуляцией в обоих

87

ФТ-18.

контурах, который получил в дальнейшем название
В рамках создания данного стенда было
необходимо выполнить гидравлический расчет трассы циркуляции, для подбора основного оборудования – насосов, трубопроводов и арматур.
Для проведения гидравлического расчета была составлена упрощенная гидравлическая схема
основного контура циркуляции (рис. 2). Далее эта схема разбивалась на характерные участки, на каждом из которых определялась величина перепада давления, расходуемая на преодоление трения и
местных сопротивлений. Общее значение перепада давления определялось как сумма перепадов по
всем рассмотренным участкам. Расчетные соотношения для определения коэффициентов гидравлического сопротивления на трение и коэффициентов местных гидравлических сопротивлений выбирались из справочника по гидравлическим сопротивлениям [6] для каждого рассматриваемого участка.

Рис. 2. Расчетная схема для определения гидравлических потерь основного контура стенда ФТ-18
Падение давления на участке: 1 – обратный клапан; 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 – вязкое трение в трубопроводе; 3, 7, 9, 11, 13 – резкий поворот трубопровода на 90°; 5 – резкое сужение перед насосом;
14, 19 – резкое сужение перед гибким шлангом; 15, 20 – вязкое трение в гибком шланге 16 – вход
в успокоительный бак; 17 – резкое сужение после успокоительного бака; 18 – вязкое трение в экспериментальной трубе.
Полученное расчетное значение суммарного перепада давления с учетом инженерного запаса,
обусловленного погрешностями расчетных формул и упрощенной расчетной схемой, увеличивалось
на 20 %.
В результате гидравлического расчета получена гидравлическая характеристика трассы экспериментального стенда ΔPΣ ( Q ) , приведенная в табл. 1 и представленная на рис. 3 (синяя кривая, (1)).

Результаты гидравлического расчета
Расход рабочей среды

3

Q, м ( л мин )

0,0025 (150)
0,00125 (75)
0,00083 (49,8)
0,00063 (37,8)
0,0005 (30)
0,00042 (25,2)
0,00036 (21,6)
0,00031 (18,6)
0,00028 (16,8)
0,00025 (15)

с

Расчетное суммарное значение
потерь давления ΔPΣ , Па
245984,3
68828,3
32858,1
19499,4
13031,5
9386,5
7110,5
5599,7
4538,3
3762,2
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Суммарное значение потерь
давления с учетом коэффициента
запаса 20 % ΔPΣ , Па
296000,1
81870,3
38818,1
22924,5
15262,6
10959,7
8281,9
6507,5
5263,6
4355,7

По полученной гидравлической характеристике контура по каталогам подбирался насос. Для
обеспечения заданных по техническому заданию значениям режимных параметров рабочей среды
был выбран центробежный одноступенчатый насос DAB KI 30/120M. На рис. 3 представлено наложение гидравлических характеристик выбранного насоса3 и циркуляционного контура и отмечена
рабочая точка. Расход в рабочей точке составил 0,00215 м /с (129 л/мин), напор 22 м (216 кПа).

Рис. 3. Гидравлические характеристики контура и выбранного насоса

Внешний вид стенда ФТ-18 представлен на рис. 4.

Рис. 4. Внешний вид стенда ФТ-18
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Эксперименты на стенде ФТ-18
В ходе эксперимента по исследованию процессов смешения к потоку жидкости движущемуся
по внутреннему круглому каналу, подмешивался трассер, затем осуществлялась видеофиксация
происходящих в зоне смешения процессов. При этом в ходе эксперимента менялось положение
внутреннего канала относительно внешнего, после чего также производилась видеофиксация изменений процессов в зоне смешения.
После проведения серии экспериментов на стенде ФТ-18 по тематике исследования процессов смешения соосных потоков, возникла проблема обработки экспериментальных данных. В виду
большого массива исходных экспериментальных данных, а также стремлений к повышению точности обработки этих данных, было принято решение разработки ПО для автоматизации процессов
обработки. Для решения поставленной задачи была реализована методика обработка экспериментальных данных в различных программных средах (Wolframe Mathematica, Matlab, Mathcad). При
этом суть методики заключалась в покоординатном определении границ потока с помощью резкого
скачка интенсивности серого пикселей на этой границе и последующей статистической обработки
этой границы, а также ее дальнейшая аппроксимация усредненным полиномом.
Наиболее оптимальной оказалась реализация обработки данных в программном пакете
Wolframe Mathematica, которая имела следующие преимущества:
• Наиболее точное описание границ потока
• Наиболее быстрое исполнение кода программы
• Гибкий набор базовых инструментов по обработке изображений
• Относительно простой импорт /экспорт данных в различные форматы, в том числе Excel.
Алгоритм работы программы включает следующие этапы:
1. Захват скриншота непосредственно из потокового видео файла.
2. Форматирование скриншота.
3. Применение фильтров (из RGB в оттенки серого, затем в бинарный тип изображения)
(рис. 5).
4. Нахождения максимума градиента интенсивности яркости пикселей для отрисовки границ
подкрашенного потока (рис. 5).

Рис. 5. Обрисовка границ подкрашенного потока

5. Вывод полученных координат в файл Excel.
6. Аппроксимация полученных координат полиномом 3 степени с выводом коэффициентов
аппроксимации в Excel.
7. Наложение на изображение смешивающихся потоков найденной границы (рис. 5).
8. Пункты 2–7 повторялись циклично для каждого из 50 скриншотов обрабатываемого режима.
9. Усреднение коэффициентов полиномов 3 степени для получения общей границы потока
соответствующего режима.
10. Определение пути перемешивания посредством экстраполяции аппроксимирующего полинома до стенки внешнего канала (рис. 6).
90

В результате обработки каждого режима течения на выходе имелось 50 файлов формата Excel
с координатами границ потока, файл формата Excel с 50 коэффициентами полиномов 3 степени и
файл с коэффициентами усредненного полинома в формате Excel.
Также в состав данной расчетной программы был включен модуль статистической обработки
экспериментальных данных. В ходе статистической обработки коэффициентов аппроксимации была выдвинута нулевая гипотеза о нормальном распределении коэффициентов аппроксимирующего
полинома. Данная гипотеза проверялась по критерию согласия Пирсона ( χ2 ) и нашла свое подтверждение. С помощью данной программы определялся путь перемешивания, посредством экстраполяции усредненного полинома до стенки внешнего канала (рис. 5 средняя линия) и определения координат пересечения полинома со стенкой внешнего канала.

Рис. 6. Пример обработки границы потока

Экспериментальная база представляет собой 173 обработанных режимов течения исследуемой струи в спутном потоке при различном заглублении центрального канала. При этом в качестве
переменной, характеризующей одновременно оба потока выбрано отношение чисел Рейнольдса
этих потоков (отношение числа Рейнольдса внешнего потока к внутреннему). Интегральным результатом эксперимента является определение оптимальных режимов с точки зрения минимального
перемешивания (наибольшего пути смешения) полученных из зависимости длин перемешивания от
указанной выше переменной

Рис. 7. Зависимость пути перемешивания от соотношния чисел Ренойльдса при заглублении внутренней
трубы относительно внешней 6 см (расход по внутреннему каналу выступает в роли параметра)
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Рис. 8. Зависимость пути перемешивания от соотношния чисел Ренойльдса при заглублении внутренней
трубы относительно внешней 10 см (расход по внутреннему каналу выступает в роли параметра)

Как видно из графиков, приведенных на рис. 7, 8, путь перемешивания имеет экстремум, координаты которого (оптимальный путь перемешивания Lоптим и оптимальное соотношение чисел
Рейнольдса Re1/Re2оптим) зависят от числа Рейнольдса во внутреннем канале и параметрически
от заглубления круглого канала. (рис. 9, 10)

Рис. 9. Зависимость оптимального соотношения чисел рейнольдса внешнего и внутреннего каналов от числа
рейнольдса внутреннего канала (заглубление круглого канала выступает в роли параметра)
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Рис. 10. Зависимость оптимального пути перемешивания от числа рейнольдса внутреннего канала
(заглубление круглого канала выступает в роли параметра)

Кроме того, была выдвинута гипотеза, что существенное влияние на процесс смешения потоков и на длинну перемешивания в частности, влияет пограничный слой пристенного потока внешнего канала. С целью проверки гипотезы дополнительно были проведены предварительные исследования пограничного слоя межканального пространства. На рис. 11 видно, что интенсификация
перемешивания просиходит при соприкасании внутреннего потока с пограничным слоем внешенего квадратного канала, что подтверждает исходную гипотезу.

Рис. 11. Влияние пограничного слоя квадратного канала на процессы смешения
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАЗМЫ НА НАЧАЛЬНЫХ
ЭТАПАХ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ЕЕ ИНТЕГРАЛЬНЫМ ПО ВРЕМЕНИ
И ПРОСТРАНСТВУ ПРОФИЛЯМ РЕНТГЕНОВСКИХ СПЕКТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ
В ЭКСПЕРИМЕНТАХ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ВЫСОКОИНТЕНСИВНОГО
ЛАЗЕРНОГО ИМПУЛЬСА С ТВЕРДЫМ ТЕЛОМ
А. С. Мартыненко, С. А. Пикуз, И. Ю. Скобелева

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Москва, Россия
Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, Россия
Тема взаимодействия мощного лазерного излучения с веществом остается актуальным направлением исследований на протяжении уже более полувека. Благодаря развитию лазерной техники и сокращению длительности лазерного импульса сначала до пико-, а затем и фемтосекунд, стало
возможным проведение экспериментов при потоках лазерного излучения, достигающих значений
порядка 1022 Вт/см2 (см., например, [1]), что представляет огромный интерес для широкого круга
направлений исследований [2]. Одним из основным диагностическим инструментом здесь является
рентгеновская спектроскопия многозарядных ионов, показывающая свою высокую эффективность
в исследованиях плазмы, полученной как с использованием относительно длинных (наносекундных), так и коротких лазерных импульсов. Тем не менее, как правило, имеющееся диагностическое
оборудование не обеспечивает достаточного временного и часто пространственного разрешения
сигнала, исходящего из областях с максимальными значениями плотности и энергии, представляющих наибольший интерес.
В нашем исследовании мы предлагаем подход, который позволяет давать оценку параметрам
плазмы, как в момент прихода основного лазерного импульса, так и на более поздних стадиях ее
расширения. Он основан на анализе профилей рентгеновских спектральных линий многозарядных
ионов, зарегистрированных без временного и частично пространственного разрешения. Поэтому
плазма рассматривается, как простой набор дискретных скачкообразно сменяющих друг друга состояний с различными значениями плотности, температуры и времени жизни. Каждая стадия поотдельности рассматривалась в стационарном приближении, а их параметры были связаны законами сохранения массы, импульса и энергии. Процессы расширения и остывания были учтены.
К преимуществам данного подхода можно отнести, во-первых, то, что начальные значения объема,
времени существования и скорости разлета выражены в относительных единицах; а во-вторых, то,
что он не требует проведения затратных по времени и ресурсам численных расчетов в нестационарном приближении, которые обычно требуются для описания подобных спектров. Этот подход
был подробно описан в работе [3].
На его основе были сделаны расчеты для линий Lyβ и Heβ ионов Si XVI и XV, соответственно.
Этот метод был опробован при анализе эмиссионных спектров, полученных в ходе эксперимента на
установке Vulcan (Великобритания) [4], где в качестве мишеней выступали фольги кремния субмикронной толщины.
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАКУУМНОЙ ИСКРЫ
С ЛАЗЕРНЫМ ИНИЦИИРОВАНИЕМ КАК ИСТОЧНИКА ТЕРРАГЕРЦОВОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ
А. П. Мелехов, В. В. Комарецкий, В. В. Беляков, Д. В. Доманин

Национальный исследовательский ядерный университет («Мифи»), Москва

Введение

Одним из возможных источником широкополосного ТГц-излучения (ТИ) может служить вакуумная искра с лазерным инициированием. Можно предложить несколько механизмов генерации
ТГц излучения (ТИ) из вакуумной искры, отличающихся природой возникновения: тепловое
(Планковское) излучение, излучение электронов в магнитном поле разрядного тока (циклотронный
механизм) и излучение, обусловленное быстроразвивающимися неустойчивостями, возникающими
в структуре микропинча [1].
Примерный спектр ТИ такой системы в диапазоне частот υ = 400÷2400 ГГц показан в работе
[1]. Авторы работы показали, что зависимость мощности ТИ от частоты носит примерно линейный
характер. Из этого следует, что природа ТГц излучения вакуумной икры, преимущественно не тепловая, т. к. спектральная плотность мощности в приближении черного тела (формула Рэлея – Джинса) пропорциональна квадрату частоты излучения.
Иной механизм генерации ТИ изучается в экспериментах по пучково-плазменной генерации
ТИ [2–5]. При этом высокоэнергетичный (около 1 МэВ) пучок электронов инжектируется в газоразрядную плазму с последующим нагревом и турбулизацией плазмы.
В работах [2, 3] показано, что при электронных плотностях nе = 2 ×1014 ÷ 5 ×1015 см−3 мощность терагерцового сигнала PT зависит от nе как PT ∼ ( ne ) или PT ∼ ( ω p ) , где ω p – плазменная частота. Плазменная частота варьируется в пределах ω p = 7,5 ×1011 ÷ 4,0 ×1012 Гц . Авторы
этой работы сделают вывод, что в слаботурбулентном режиме ленгмюровские волны могут либо
рассеиваться на ионно-звуковых колебаниях, порождая электромагнитное излучение на плазменной
частоте, либо участвовать в процессах слияния с образованием электромагнитных волн на удвоенной плазменной частоте.
В настоящей работе исследовались параметры масс-спектров ионов, эмитируемых из плазмы
лазерно-инициированной вакуумной искры. Интенсивность пиков ионного тока и распределение
ионов по зарядностям позволяют оценитиь концентрацию электронов в плазме. На самом деле оценивается величина Nе пропорциональная концентрации электронов в плазме nе . Сопоставление
этой величины с интенсивностью генерируемого плазмой терагерцового излучения (ТИ) позволило
предположить вид зависимости мощности ТИ от концентрации электронов плазмы.
3/ 2

2

3/ 2

1. Экспериментальная установка
1.1. Вакуумная разрядная система с лазерным инициированием

Величина энергии инициирующего разряд лазерного импульса ЕL = 8÷110 мДж при длительности τ ≤ 20 нс. Высвобождаемая в разряде энергия ЕD ≈ 17 Дж при межэлектродном напряжении
U АК = 12,5 кВ . Температура разрядной плазмы оценивается величиной Т е ≈ 1000 эВ . Интеферометрически была оценена электронная плотность плазмы вакуумной искры nе ≤ 1017 см−3 .
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Плазма вакуумной искры является источником интенсивных потоков ионов разной зарядности, электронов и электромагнитного излучения, в том числе ТИ. ТИ выводится из вакуумной
камеры через окно из майларовой пленки (50 мкм) и детектируется пироэлектрическим приемником из танталата лития с чувствительностью 5 ×104 В/Вт. В качестве защиты приемника от тормозного рентгеновского излучения с энергией кванта >10 кэВ использовался диск толщиной 3 мм
из тефлона.
Испускаемые из плазмы вакуумной искры потоки ионов попадают в трубу времяпролетного
масс-спектрометра и далее в магнитный анализатор, где импульс ионного тока детектируются вторичным электронным умножителем ВЭУ-2, усиливается и передается на АЦП, и компьютер. Временное разрешение 12 разрядного АЦП составляет 25 нс.
На рис. 1 показан вид исследовательской установки с лазерным инициированием вакуумной
искры. Приемник ТИ находится на верхней съемной крышке вакуумной камеры и на рисунке не
показан.

Рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной установки: 1 – камера взаимодействия; 2 – электродный
узел; 3 – времяпролетная труба масс-спектрометра; 4 – магнитный анализатор ионов; 5 – входная и выходная
щели магнитного анализатора; 6 – область контроля ТИ (приемник расположен над областью разряда
на верхней крышке вакуумной камеры)

1.2. Времяпролетный масс-спектрометр

Для анализа ионов вакуумной искры применялся времяпролетный масс-спектрометр с магнитным анализатором, который имеет достаточно большое пролетное расстояние 450 см, что позволяет исследовать массовый и зарядовый спектр ионов в большом диапазоне энергий [6]. Принципиальная схема времяпролетного масс-спектрометра изображена на рис. 1.
Ниже приведены некоторые характеристики масс-спектрометра:
1) анализируемые массы ионов m = 1÷300 а.е.м;
2) разрешение m Δm ≈ 300 ;
3) энергетический спектр ионов от 1эВ до 250 кэВ;
4) величина изменяемого магнитного поля анализатора B = 0÷0,1 Тл.
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2. Экспериментальные результаты и анализ

2.1. Масс-спектрометрические исследования

Во время эксперимента одновременно регистрировались масс-спектры ионов плазмы вакуумной искры и измерялась интенсивность терагерцового сигнала. Для анодного инициирования вакуумного разряда было проведено несколько серий измерений масс-спектров ионов для двух значений токов магнитного анализатора: I = 71,2 мА и I = 139,1 мА. Выбор величины тока магнитного
анализатора позволяет детектировать более энергичные, для более сильного тока, или менее энергичные ионы.
Для анализа, полученных в одинаковых условиях масс-спектров, последние были разделены
условно на 2 группы (для каждого тока магнитного анализатора) по величине интенсивности ТИ:
1 – величина терагерцового сигнала PT 1 ≈ 500 мВ; 2 – величина терагерцового сигнала PT 2 ≈ 50 мВ
(соответствует уровню шума). На рис. 2 приведены усредненные масс-спектры плазмы анодного
разряда для тока магнитного анализатора I = 71,2 мА.
Из рис. 2 видно, что плазме с большей концентрацией ионов, т.е. с большей концентрацией
электронов, соответствует более мощный сигнал ТИ. Похожая картина и в случае с масс-спектрами
ионов при токе магнитного масс-анализатора I = 139,2 мА.

Рис. 2. Усредненные масс-спектры ионов плазмы анодного разряда для разных величин мощности ТИ.
Ток магнитного анализатора I = 71,2 мА

В таблице представлены результаты обработки нескольких серий измерений масс-спектров
для двух величин тока магнитного анализатора: I = 71,2 мА (а) и I = 139,2 мА (б). Обработка проводилась в виде селекция по амплитудам ТИ и последующего усреднения для заданной амплитуды
ТИ. Проведены оценки числа электронов для случаев без ТИ и с генерацией ТИ по формуле
N e = ∑ Ni Q
⋅

где Q – величина заряда иона, N

i

– количество ионов с зарядом Q.
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(1)

Условия регистрации
масс-спектра
= 71,2 мА
= 139,2 мА
I

I

Количество электронов Ne , о.е.
(Нет ТИ)
0,95
1,3

Количество электронов NeT , о.е.
(Есть ТИ)
2,8
5,9

Из таблицы видно, что для анодного разряда (для обоих токов) выполняется соотношение
NeT Ne = 3 ÷ 4 ,
(2)
здесь NeT – количество электронов в разряде в случае генерации ТИ, Ne – количество электронов в
разряде без генерации ТИ.
Энергия в импульсе ТИ равна примерно PT1 ≈ 500 мВ для случая генерации и PT 2 ≈ 50 мВ
в обратном случае. Величина PT 2 ≈ 50 мВ соответствует шуму измерительной системы ТИ. Поскольку PT 1 PT 2 ≈ 10, то с учетом (2) можно предположить степенную зависимость
x

PT ∼ ( NeT ) ,

где

(3)

.
Можно предположить, что генерация ТИ носит пороговый характер и условием эффективной
генерации ТИ является существенная концентрация электронов в плазме при наличии определенным образом сконфигурированных достаточно сильных магнитных полей, если предполагать основным циклотронный механизм генерации СВЧ излучения и ТИ.
В нашем случае при радиусе токового канала b = 500 мкм и пиковой величине разрядного
тока равной I = 10 кА величина магнитного поля B = 2 Тл . Тогда циклотронная частота
ωc = 1,76 ⋅1011 × B рад с , где B в Тл.
Для поля B = 2 Тл получаем ωc = 0,35 ⋅1012 рад с . С точки зрения приближения к терагерцовому диапазону это небольшая величина. Можно допустить, что локально, например при глубоком
пинчевании разряда, магнитные поля достигают величин B ≥ 20 Тл и тогда ωc = 3,5 ⋅1012 рад с .
Или же превалирует другой механизм генерации ТИ.
Предполагая механизм конверсии плазменных колебаний в энергию электромагнитных колебаний в плазме вакуумной искры выражение (3) можно переписать в виде
x≥2

x

PT ∼ ( ω2p ) ,

(4)

, ω p – плазменная частота.
Наша оценка вида зависимости мощности терагерцового излучения от величины плазменной
частоты косвенно потверждается исследованиями аналогичной зависимости при пучковоплазменной генерации ТИ.
где

x≥2

2.2. Исслдование динамики развития плазменного образования с помощью высокоскоростной электронно-оптической камеры BIFO K008
В продолжение исследований связи параметров вакуумного искрового разряда и мощности
трагерцового излучения (ТИ) был проведен качественный эксперимент с применением высокоскоростной камеры BIFO K008. Были получены снимки свечения плазмы вакуумного разряда в режиме
single-frame mode. Одновременно с этим регистрировалась величина терагерцового излучения на
осциллографе. Полученные изображения и осциллограммы представленны на рис. 3, 4.
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Рис. 3. Снимки вакуумного разряда, полученные с помощью электронно-оптической камеры К008 (а, в)
и соответствующие им осциллограммы терагерцового сигнала (б, г)

Рис. 4. Снимки вакуумного разряда, полученные с помощью электронно-оптической камеры К008 (а, в)
и соответствующие им осциллограммы терагерцового сигнала (б, г)
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Качественно анализируя приведенные снимки можно сказать, что большим размерам плазменного облака соответствует сигнал большей амплитуды ТИ.

3. Выводы
Природа генерации терагерцового излучения вакуумной икрой, скорее всего, носит комбинированный характер: есть вклад циклотронного механизма, вклад механизма конверсии плазменных
колебаний в энергию ТИ, и есть какой-то вклад теплового механизма.
Вклад циклотронного механизма зависит от величины генерируемых спонтанных магнитных
полей. Для терагерцового диапазона нужны поля величиной B ≥ 20 Тл. Это может быть, например,
при глубоком пинчевании разряда.
Исходя из результатов проведенных масс-спектрометрических исследований плазмы вакуумной искры, можно предположить степенную зависимость мощности ТИ от концентрации электронов в плазме: PT ∼ ( ne ) x , где x ≥ 2 . Т. е. в нашем случае существенен вклад механизма пучковоплазменной генерации ТИ.
Этот вывод потверждается результатами исследований, в частности, в ИЯФ СО РАН
им. Г. И. Будкера, по пучково-плазменной генерации ТИ.
Из результатов иследования динамики развития плазмы вакуумной искры видна явная корреляция между мощностью ТИ и геометрическими, и яркостными параметрами плазменного образования искрового разряда.
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1. Мотивация
Работа посвящена диагностике горячих электронов и интенсивного рентгеновского излучения
в лазерно-плазменных экспериментах с помощью метода фильтров или Bremsstrahlung Cannon.
Существуют разные способы измерения энергетического спектра быстрых электронов –
сравнительно просто измерить спектр, например, с помощью магнитных спектрометров. Однако
интерпретация измерений может быть затруднена из-за образования большого электростатического
поля на задней границе поверхности и вакуума мишени начальной популяцией электронов, выходящих из мишени. Это поле ограничивает последующие быстрые электроны. Такое измерение не
является репрезентативным. Тормозное излучение фотонов, вызванное столкновениями быстрых
электронов с твердой мишенью, предлагает механизм, с помощью которого можно вывести спектр
и полное лазерное поглощение объемной совокупности быстрых электронов.

2. Вид установки
Bremsstrahlung Cannon (BC) представляет собой набор фильтров, между которыми расположены фосфорные пластины (рис. 1). Фильтры имеют различную толщину и изготовлены из различных материалов. В данной работе рассматривается эксперимент, проведенный на мультипетаваттной лазерной установке LFEX в Японии.
Pb 4 mm
Pb 3 mm
Pb 2 mm
Pb 1 mm
Ta 400 μm
Sn 500 μm
Ag 200 μm
Mo 100 μm
Cu 100 μm
Fe 100 μm
Ti 100 μm
Al 100 μm

Imaging Plate
(x-ray detector)

Рис. 1. Устройство HEXS-спектрометра, использованного в эксперименте
HEXS 2

HEXS 1
HEXS 2
L

Antenna
HEXS 1 direction

Вид сбоку

Вид сверху

Рис. 2. Схема установки и расположение спектрометров
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В эксперименте использовалось два высокоэнергетических рентгеновских спектрометра
(HEXS), расположенные в разных местах в экспериментальной камеры (рис. 2). Угол у обоих спектрометров с направлением антенны был одинаковый и составлял 55 градусов. Угол с направлением
распространения лазера у HEXS 1 – 20 градусов, у HEXS 2 – 70 градусов.
3. Результаты измерений

На рис. 3 показаны необработанные результаты сканирования фосфорных пластин, стоящих
между фильтрами и результаты обработки изображений.

Рис. 3. Результаты измерений: А – необработанные снимки со сканера пластинок; Б – результат обработки

4. Итоговые спектры горячих электронов и рентгеновского излучения

Для обработки полученных результатов с помощью пакета Geant4 были построены теоретические моноэнергетические спектры для рентгеновского излучения и горячих электронов (для
оценки вклада в спектральную зависимость) для данного набора фильтров. В аппроксимации была
использована следующая форма распределения:
φ( E ) =

⎛

A1∗ exp ⎜ −
⎝

E⎞
⎛ E⎞
⎟ + A2 ∗ exp ⎜ − ⎟
tp ⎠
⎝ te ⎠

где A1 и A2 , tp и te – параметры, определяющие вклад электронов и фотонов в распределение
и основные температуры распределения. На рис. 4 показаны результаты аппроксимации (для случаев с учетом и без учета электронного вклада в спектр) и полученные параметры. Видно, что учет
вклада электронов и фотонов одновременно значительно влияет на точность аппроксимации.
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Рис. 4. Результаты обработки измерений: А, Б – вид кривых в результате аппроксимации;
В, Г – спектры с учетом и без учета вклада электронов в спектр; Д – полученные параметры
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ СФЕРИЧЕСКОЙ ДЕТОНАЦИОННОЙ ВОЛНЫ
ИЗ ТОЧКИ НАЧАЛЬНОГО ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ГАЗА
А. С. Мокеев, В. Г. Рогачев, Е. А. Кудряшов, В. М. Ямщиков

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

Одним из важных явлений, возникающих при взаимодействии лазерного излучения с веществом, является процесс распространения ударных волн. Так, например, при изучении динамики
плазмы Рэмсден и Девис [1] заметили интересный эффект: быстрое движение фронта плазмы вдоль
светового канала навстречу лучу. Для объяснения наблюдаемого явления Рэмсден и Савич [2] выдвинули идею о «светодетонационной волне». Суть ее состоит в следующем. От места оптического
пробоя по газу распространяется сильная ударная волна. Газ за этой волной нагревается и ионизируется, приобретая вместе с тем способность поглощать лазерное излучение. Поглощение происходит в тонком слое плазмы сразу за фронтом ударной волны. Таким образом, возникает ударная волна с поглощением энергии на ее фронте – детонация. Процесс распространения ударной волны навстречу лазерному лучу имеет много общего с детонацией в газе. В теории детонации задача
о распространении детонационной волны в газах является такой же пионерской работой, как и решение уравнения Шредингера для атома водорода в квантовой механике.
Существуют две хорошо известные задачи о распространении детонации: 1) случай детонации в газе, находящимся в трубе, один из концов которой закрыт; 2) случай сферической детонационной волны, расходящейся от точки начального воспламенения газа.
Далее будут рассмотрены вопросы, связанные с моделированием движения сферической детонационной волны. Этот важный случай распространения детонационной волны теоретически был
описан в работе [3]. В отличии от детонации газа в трубе в случае сферической детонации решение
не может быть получено аналитически. Получение численного решения также затруднено в связи
наличием особых точек на границах исследуемой области. Основные асимптотики в окрестности
особых точек приведены, например, в работах [4, 6].
В настоящей работе представлено полное и максимально подробное описание задачи, а также
получено численное решение с высокой точностью (~10 ).
Результаты данной работы могут быть применимы для апробации расчетных методик и комплексов программ при численном моделировании детонации.
–6

Постановка задачи

Поскольку газ должен быть неподвижным как перед фронтом детонационной волны, так и
в центре симметрии, то скорость должна падать по направлению от фронта волны к центру. В промежутке между фронтом детонационной волны, в котором газ сжимается, и центром симметрии
происходит разрежение, ибо масса газа между центром симметрии и фронтом детонационной волны остается той же, что и была до возникновения детонации.
«Голова» волны разрежения бежит по газу перед ней со скоростью звука с , как и детонационная волна, обладающая скоростью D, бежит по оставляемым ею продуктам с той же звуковой
скоростью с . «Голова» волны разрежения должна при этом совпадать с детонационным разрывом,
так как бежать на каком-то расстоянии от него с той же скоростью с она не может – в задаче нет
масштаба длины для такого расстояния. Таким образом, единственная возможность для существования решения, удовлетворяющего всем законам газодинамики, это режим Чепмена – Жуге, при
котором фронт детонационной волны и «голова» волны разрежения совпадают и распространяются
по продуктам взрыва с местной скоростью звука с .
зв1

зв1

зв1

зв1
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Течение предполагается сферически симметричным, а продукты детонации – идеальным газом с показателем адиабаты γ = 3. Адиабатическое течение продуктов детонации описывается одномерными нестационарными уравнениями газовой динамики в сферических координатах:
⎧∂ρ
∂ρ
∂u 2uρ
⎪ ∂t + u ∂r + ρ ∂r + r = 0,
⎪
1 ∂p
∂u
⎪ ∂u
,
=−
⎨ +u
∂r
ρ ∂r
⎪ ∂t
⎪ ∂s
∂s
⎪ + u = 0.
∂r
⎩ ∂t

(1)

Здесь u – массовая скорость, ρ – плотность, p – давление, s – энтропия, r – радиус сферы, t – время.
Первое уравнение в системе (1) представляет собой уравнение непрерывности, второе – уравнение движения и третье – уравнение изменения энтропии. В отличии от детонации газа в трубе, в
случае сферической детонации в уравнении непрерывности возникает дополнительное слагаемое
2uρ r . Как будет показано далее, наличие данного слагаемого оказывает определяющее влияние на
возможность получения аналитического решения.

Соотношения на фронте детонационной волны
А сейчас рассмотрим соотношения на фронте детонационной волны. Поскольку химическая
реакция протекает в детонационной волне при высокой температуре и быстро, толщина зоны горения за ударной волной оказывается достаточно малой, и всю детонационную волну в целом можно
рассматривать как разрыв. В разрыве исходная горючая смесь скачкообразно превращается в продукты детонации, и столь же скачкообразно выделяется запасенная в исходной смеси химическая
энергия q на единицу массы. Для детонационных волн, как и для ударных, справедливы законы сохранения потоков массы, импульса и энергии.
Пусть среда перед фронтом детонационной волны будет иметь параметры p0, ρ0, u0. За фронтом детонационной волны параметры обозначим p1, ρ1, u1. Следовательно, с учетом потенциальной
химической энергии q относительно исходного газа и вводя понятие удельного объема υ = 1 ρ
можно записать законы сохранения массы, импульса и энергии:
⎧
⎪( D − u0 ) υ0 = ( D − u1 ) υ1 ,
⎪
1
⎪
( D − u0 ) ( u1 − u0 ) ,
⎨ p1 − p0 =
υ0
⎪
⎪
ρ ( D − u0 ) ( u12 2 + p1υ1 ( γ − 1) − u02
⎪
⎩ 0

(2)
2

−

p0υ0

(γ

−

1)

− q) =

p1u1 − p0u0

.

Если среда перед фронтом детонационной волны покоится, то есть u0 = 0 и детонационная
волна является сильной, то есть p1 >> p0, то путем несложных преобразований система уравнений
(2) получит следующий вид:
⎧
⎪ =
1 ( υ0 − υ1 ) ,
⎪ 1
⎪
⎪
1
,
⎨ = υ0
υ
−
0 υ1
⎪
⎪
υ
1
⎪ 1 1 =
1 ( υ0 − υ1 ) +
⎪
⎩ ( γ − 1) 2

u

p

D

p

p

p

(3)

q

.

Система уравнений (3) дополняется условием Чепмена – Жуге [5–6]:
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D −u = c
1

зв1

(4)

,

где сзв1 – скорость звука в продуктах детонации, которая для идеального газа равна:

cзв1 =

p1

γ

ρ1

(5)

.

Введем показатель изоэнтропы с помощью уравнения:

υ ⎛ ∂p ⎞
⎛ ∂ ln p ⎞
⎟ =− ⎜ ⎟ .
p ⎝ ∂υ ⎠ S
⎝ ∂ ln υ ⎠ S

k = −⎜

(6)

В случае адиабатного процесса k = γ . Тогда, подставляя в условие (4) выражения (5),
(6), а также первое и второе уравнения системы (3), получим:

υ

0

p
= (υ − υ
υ −υ
1

0

0

1

p
(υ − υ
1

)

1

0

1

)

⎛ ∂p ⎞
−⎜ ⎟
⎝ ∂υ ⎠ S

+υ

1

.

(7)

,1

Откуда получаем соотношение:

p
p
⎛ ∂p ⎞
= ⎜− ⎟ = γ
υ − υ ⎝ ∂υ ⎠ S
υ
1

0

1

1

(8)

.

1

,1

ρ1 = 1 υ1 :

Из уравнения (8) легко найти

ρ1 = ρ0

γ +1
γ

(9)

.

Первое и второе уравнения системы (3) с учетом (9) легко определяют давление p1 и скорость

u1 на фронте детонационной волны:

u1 = D

γ +1

,

2
p1 = ρ0 D

γ +1

.

(10)

Непосредственно за фронтом детонационной волны продукты детонации в лабораторной системе координат движутся со скоростью u1 .
Подставляя выражения (9) и (10) в третье уравнение системы (3) найдем скорость детонационной волны:

D = q ( γ2 −
2

(11)

1) .

Таким образом, параметры среды непосредственно за фронтом детонационной волны имеют
вид:

ρ1 = ρ0

(γ

+ 1)
γ

,

u1 =

2

q ( γ − 1)
(γ

+ 1)

,

p1 = 2qρ0 ( γ − 1) .

(12)

Автомодельность решения
Как и в случае движения в трубе, в данной задаче нет каких-либо заданных параметров размерности длины или времени, поэтому течение газа должно быть автомодельным. Газодинамические величины зависят от r и t не порознь, а от комбинации r t .
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Введем безразмерные величины – функции-представители координаты, плотности, скорости
и давления:
ξ=

r

t q

,

R ( ξ) =

ρ
u
p
, U (ξ) =
, P (ξ) =
.
q
ρ0
ρ
q
0

(13)

Здесь характерный постоянный параметр q – теплота реакции на единицу массы, ρ0 – плотность газа в невозмущенном состоянии.
Подставив (13) в систему уравнений газовой динамики (1), получим исходные уравнения
в безразмерном виде:
⎧ ⎡ξ − U ( ξ ) ⎤ R ( ξ ) R ( ξ ) = U ( ξ ) + U ( ξ ) ξ
⎦
⎪⎣
⎪
⎨ ⎡ξ
⎣ − U ( ξ ) ⎤⎦ U ( ξ ) = P ( ξ ) R ξ
⎪
γ
γ+1
⎪ ⎣⎡ξ − U ( ξ ) ⎦⎤ ( P ( ξ ) R ( ξ ) − γ P ( ξ ) R ( ξ ) R ( ξ ) ) =
⎩
'

'

'

'

2

(

,

(14)

),

'

'

0.

Из третьего уравнения системы (14) можно получить адиабатическую связь между безразмерными функциями давления и плотности:
(15)

P ( ξ) = c1Rγ ( ξ) .

Здесь γ – показатель адиабаты продуктов детонации (γ = 3 для продуктов детонации).
После несложных преобразований вместо системы из трех уравнений в частных производных
(14), получим систему из двух дифференциальных уравнений первого порядка:
⎧
U ( ξ)
⎪U ( ξ ) =
2
ξ ⎡( ξ − U ( ξ ) ) c1γR γ−1 ( ξ ) − ⎤
⎪
⎢
⎥⎦
⎣
⎪
⎨
R ( ξ) (ξ − U ( ξ))
U (ξ)
⎪
⎪ R ( ξ ) = c γR γ−1 ( ξ )
2
1
ξ ⎡( ξ − U ( ξ ) ) c1γR γ−1 ( ξ ) − ⎤
⎪
⎢
⎥⎦
⎣
⎩
2

'

,

1

(16)

2

'

.

1

Решить полученную систему аналитически не представляется возможным, однако, можно исследовать поведение решения дифференциальных уравнений (16) вблизи особых точек и провести
численное интегрирование [4].
Решение исходной задачи можно разбить на три области, как показано на рис. 1.
Точка ξС.Р. представляет собой «хвост» волны разрежения (слабый разрыв), а точка ξД.В. –
фронт детонационной волны и, одновременно, «голову» волны разрежения. Область (3) представляет собой невозмущенный газ в исходном состоянии, его параметры известны.
Рассмотрим точку ξС.Р. . На границе слабого разрыва газодинамические параметры должны
быть непрерывны, соответственно можно записать следующие условия сшивки:
U (ξ
1

C.P.

)

=U

2

( ξC.P. )

= const

1

R (ξ

,

1

C.P.

)

= R (ξ
2

C.P.

)

= const

2

,

P (ξ
1

C.P.

)

= P (ξ
2

C.P.

)

= const

3

.

(17)

Воспользовавшись граничным условием симметрии получим:

U

1

( 0)

=U

2

( ξC.P. )

= const = 0.
1

(18)

Далее, рассмотрим соотношения в точке ξД.В. на фронте детонационной волны.
В безразмерном виде, подставив (13) в (12), получим:
R1 = ( γ + 1)

γ,

U1 =

2(

γ − 1)

107

(γ

+ 1) ,

P1 = 2 ( γ − 1) .

(19)

(ξ)

F

(2)
U2(ξ) = f (ξ)
R2(ξ) = g (ξ)
P2(ξ) = h (ξ)

(1)
U1(ξ) = const1
R1(ξ) = const2
P1(ξ) = const3

(3)
U3(ξ) = 0
R3(ξ) = 1
P3(ξ) = 0

ξС.Р.

0

ξД.В.

ξ

Рис. 1. Вид решения искомой задачи

Фронт детонационной волны движется со скоростью ξД.В. , то есть:
ξД.В. =

D

u +c
q
1

зв1

=

γ +1

+

D

γ

γ +1

q

=

D=
q

2(

(20)

2

γ − 1) .

Таким образом, получены соотношения для слабого разрыва:
⎧
⎪
⎪U ( ξ
⎨
⎪
⎪
⎩P (ξ

R (ξ

C.P.

)

= 0,

C.P.

)

= c Rγ (ξ
1

C.P.

C.P.

⎡
) = (ξ
⎢⎣

),

1

C.P.

−U (ξ

C.P.

))

2

⎤ γ−
(c γ )
⎥⎦

c = 2 ( γ − 1) ( γ ( γ + 1) )
1

1

1

γ

,

(21)

.

Для фронта детонационной волны:
⎧
2 ( γ − 1)
( γ + 1)
, R (ξ
,
⎪U ( ξД.В. ) =
Д.В. ) =
γ
( γ + 1)
⎪
⎨
γ
⎪
⎛ γ ⎞
γ
⎪ P ( ξД.В. ) = c1R ( ξД.В. ) , c1 = 2 ( γ − 1) ⎜
⎟ , ξД.В. =
⎝ γ +1⎠
⎩

2(

γ 2 − 1) .

(22)

Подставив значения функций-представителей скорости, плотности и координаты в точке слабого разрыва из системы (21) в систему уравнений (15), получим неопределенность вида 0 0 .
В то время, как, при подстановке соответствующих значений в точке фронта детонационной
волны из системы (22) в систему уравнений (16), получим +∞.
Решение в области невозмущенного газа известно. Таким образом, интерес представляет поведение решения во второй области. Необходимо отметить, что применение численных методов
для решения системы уравнений (16) напрямую не представляется возможным, поскольку границы
области являются особыми точками.
В связи с этим, необходимо выполнить разложение вблизи особых точек и получить приближенное решение.
Поведение решения вблизи слабого разрыва ξ = ξС.Р.

Рассмотрим левую границу второй области, вблизи слабого разрыва ξС.Р. :
ξ = ξC P + Δξ,
.

.

Причем Δξ << 1, ΔU << 1, ΔR << 1.

U ( ξ ) = U ( ξC P ) + ΔU , R ( ξ ) = R ( ξC P ) + ΔR.
.

.
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.

.

(23)

Подставим (23) в систему уравнений (16). Применяя разложение в ряд вида:
(1

α

(24)

+ x ) ≈ 1 + αx, x → 0

и, опуская члены более высокого порядка малости, получим следующую систему уравнений:
2ΔU
⎧ΔU ′ =
⎪⎪
ξ ⎡⎣ 2 ( Δξ − ΔU ) ξ − ( γ − 1) ΔR R ( ξ
⎨
⎪ΔR′ = ξ ⋅ R ( ξ ) c γR γ− ( ξ ) ΔU ′.
(
)
⎪⎩
C.P.

C.P.

C.P.

)

⎤⎦

,

(25)

1

C.P.

C.P.

1

C.P.

Решая систему уравнений (25), получим:
⎡
Δξ = ⎢1 +
⎢
⎣

2

⎤
⎥Δ
γ−1
γ
ξ
(
)
1
C.P. ⎥⎦

ξC.P. ( γ − 1)

U

c R

2

ln

C

⎛ int1 ⎞
⎜
⎟, Δ
⎝ Δ
⎠

U

R=

R ( ξC.P. ) ξC.P.
ΔU + Cint 2
c1γR γ−1 ( ξC.P. )

(26)

.

В силу того, что при Δ → 0, Δξ → 0 и Δ → 0 видно, что Cint 2 = 0.
Таким образом, полученное решение (26) вблизи слабого разрыва ξС.Р. можно использовать
в качестве приближения к граничному условию на левой границе второй области при численном
расчете системы уравнений (16).
R

U

Поведение решения вблизи фронта детонационной волны ξ = ξД.В.
Рассмотрим правую границу второй области, вблизи фронта детонационной волны ξД.В. :
ξ = ξД.В. + Δξ,

(27)

U ( ξ ) = U ( ξД.В. ) + ΔU , R ( ξ ) = R ( ξД.В. ) + ΔR.

Причем Δξ << 1, Δ << 1, Δ << 1.
Подставим (27) в систему уравнений (16). Применяя разложение в ряд вида (24) и опуская
члены более высокого порядка малости, получим следующую систему уравнений:
U

R

⎧
2U ( ξ
Д.В. )
⎪ΔU ′ = −
,
B ( ΔU − Δξ ) + C ΔR
⎨
⎪
⎩ ΔR′ = αΔU ′,

где
B=

ξД.В.

2

( ξД.В.

− U ( ξД.В. ) )

,

(28)

R ( ξД.В. ) ( ξД.В. − U ( ξД.В. ) )
ξ ( γ − 1)
C = Д.В.
, α =
.
R ( ξД.В. )
c1γR γ−1 ( ξД.В. )

(29)

Решая систему уравнений (29), получим:
⎧
⎛
⎞ ⎛ αC ⎞
2U ( ξ
B
Д.В. ) ( B + αC )
ΔU ⎟ + ⎜1 +
ΔU +
,
⎪⎪Δξ = Cint1 exp ⎜
⎟
2
⎜ 2U ( ξД.В. )
⎟ ⎝
B
B
⎠
⎨
⎝
⎠
⎪
Δ
R
=
αΔ
U
+
C
.
⎪⎩
int 2

(30)

В силу того, что при Δ → 0, Δξ → 0 и Δ → 0 видно, что Cint 2 = C = −2U ( ξ Д В ) ×
× ( B + αC ) B 2 .
Таким образом, полученное решение (30) вблизи фронта детонационной волны ξД.В. можно
использовать в качестве приближения к граничному условию на правой границе второй области
при численном расчете системы уравнений (16).
U

R
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0,

int1

.

.

Численное интегрирование системы дифференциальных уравнений в среде MATLAB
Расчет «справа налево»

При расчете «слева направо» необходимо с высокой точностью подбирать две константы методом «пристрелки», а именно – точку слабого разрыва ξС.Р. и константу интегрирования Cint1 . Такой расчет предполагает ресурсоемкие вычисления. Поэтому целесообразно провести численное
интегрирование «справа налево», так как решение в данном случае зависит только от выбора начального приближения ΔU. Для численного интегрирования системы (16) «справа налево» была
написана программа в среде MATLAB. Интегральная кривая рассчитывалась, начиная с «правого»
граничного условия – выражения (22, 27, 30) и заканчивая «левым» граничным условием – выражение (21).
Для решения системы (16) применялся встроенный в среду MATLAB решатель «ode113» –
многошаговый метод Адамса – Башворта – Мултона переменного порядка класса предиктор – корректор. Это адаптивный метод, который может обеспечить высокую точность решения [7].
Параметры решателя, используемые в расчете представлены в табл. 1.
Параметры решателя «ode113», задаваемые в расчете «справа налево»
RelTol

AbsTol

MaxStep

1·10

1·10

–1·10

–10

–10

–7

InitialStep
–1·10

–10

Таблица 1

MaxOrder
5

Для функции-представителя скорости на фронте детонационной волны U ( ξД.В. ) значение
поправки ΔU варьировалось в пределах ΔU = − (1⋅10−1 ÷ 1⋅10−7 ) с шагом δ = 0,1.
На рис. 2 показан график зависимости полученного в результате расчета значения ξ в точке слабого разрыва от значения поправки ΔU для функции представителя скорости на фронте детонационной волны.
C.P.

Рис. 2. График зависимости точки слабого разрыва ξ
от поправки для функции-представителя скорости
на фронте детонационной волны ΔU
C.P.

Исходя из рис. 2 видно, что при ΔU = 0,001 достигается сходимость и дальнейшее уменьшение значения поправки ΔU нецелесообразно. Таким образом, для случая сферической детонации
получено значение ξC.P. = 1,820148. Стоит отметить, что в работе [8] приводится значение
ξ = 1,8202.
Графики зависимости функций-представителей скорости U и плотности R от безразмерного
параметра ξ представлены на рис. 3.
C.P.
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Рис. 3. Графики зависимости функций-представителей плотности R(ξ) и скорости U(ξ)

Расчет «слева направо»

В качестве проверки полученного в расчете «справа налево» значения ξ в точке слабого
разрыва был проведен расчет «слева направо». Для численного интегрирования системы (16) «слева
направо» была написана программа в среде MATLAB. Краевая задача с граничными условиями
«слева» – выражения (21, 23, 26) и «справа» – выражение (22) решалась методом «пристрелки», путем задания значения ξ в точке слабого разрыва и константы интегрирования C 1 из разложения (26). Для решения системы (16), как и в расчете «справа налево», применялся встроенный в среду MATLAB решатель «ode113» – многошаговый метод Адамса – Башворта – Мултона.
Параметры решателя, используемые в расчете представлены в табл. 2.
В качестве начального приближения были выбраны следующие параметры:
– ΔU = 1⋅10−10 – добавка к начальному условию для функции представителя скорости;
– начальное приближение для константы интегрирования;
– Cint1 =
– δCint1 = 1⋅10−4 – начальное приращение для константы интегрирования.
Таблица 2
Параметры решателя «ode113», задаваемые в расчете «слева направо»
C.P.

int

C.P.

0, 5025

RelTol

AbsTol

–15

–15

1·10

1·10

MaxStep

по умолчанию

InitialStep
1·10

MaxOrder
5

–15

Результаты расчета «слева направо» представлены на рис. 4.

Рис. 4. Графики функций-представителей скорости U ( ξ ) , плотности R ( ξ ) , относительной погрешности
по безразмерной скорости εU ( Cint1 ) , плотности ε R ( Cint1 ) , координате
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εξ ( Cint1 )

Из рис. 4 видно, что интегральная кривая сходится при Cint1 = 0,502697455606778 с точностью εU ( Cint1 ) = 5 ⋅10−6 , ε R ( Cint1 ) = 2 ⋅10−6 , εξ ( Cint1 ) = 3 ⋅10−6 . Из рис. 2–3 также видно, что интегральные кривые функций-представителей плотности R ( ξ ) и скорости U ( ξ ) в расчетах «справа
налево» и «слева направо» совпадают.
Заключение

Проведено полное и максимально подробное изложение вопросов, связанных с решением задачи о распространении сферической детонационной волны из точки начального воспламенения
газа, как из центра.
Показана методика сведения системы из трех уравнений газовой динамики в частных производных к двум дифференциальным уравнениям первого порядка, удобным для численного интегрирования.
Выполнено разложение уравнений и получено приближенное решение в окрестности особых
точек.
Проведено численное интегрирование указанных уравнений в среде MATLAB и получено
численное решение с относительной погрешностью ∼ 10−6 .
Получено более точное, по сравнению с другими источниками, значение для безразмерной
координаты в точке слабого разрыва ξС.Р. = 1,820148.
Результаты данной работы могут быть применимы для апробации расчетных методик и комплексов программ при численном моделировании детонации, а также служить пособием для студентов и аспирантов, изучающих вопросы детонации.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТО-ПОРИСТЫХ СТРУКТУР
В КАЧЕСТВЕ ИНТЕНСИФИКАТОРОВ ТЕПЛООБМЕНА

М. М. Мулин, М. А. Субарев
Федеральное государственное бюджетное образовательеное учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева»

Объектом исследования данной работы являются два образца, представляющие из себя втулки, с запрессованной в осевое отверстие круглой формы открыто-пористой вставкой. Открытопористые вставки для всех образцов изготовлены по единой технологии из упругопроволочного
материала диаметром проволоки δпр = 0,42 мм. Величины пористости образцов по результатам измерений изделий, непосредственно после изготовления, весовым методом (по массе проволочного
материала) составляли соответственно П1 = 0,75 ± 0,015, П2 = 0,74 ± 0,015. Толщины втулок
L1 = 28,8 ± 0,2 мм, L2 = 33 ± 0,2 мм. Диаметры отверстий втулок составляли: D1 = 40,4 ± 0,1 мм,
D2 = 38,5 ± 0,1 мм.
Целью данной работы является исследование возможности использования вставок из открыто-пористых структур в качестве интенсификаторов теплообмена, для применения их в высокоэффективных системах теплоотвода. Определение удельного выигрыша с точки зрения теплообмена в
зависимости от режимных параметров рабочих сред.
Установка конструктивных элементов из пористых материалов при течении различных сред
в каналах является эффективным способом интенсификации теплообмена за счет многократного
увеличения площади теплоотводящей поверхности, контактирующей со средой. Также при определенной структуре такие вставки могут выполнять функцию струевыпрямителей и успокоителей потока жидкости или газа в установках, где важно обеспечить равномерный по сечению профиль скорости среды. При этом возникает необходимость:
– корректного определения гидравлических потерь давления на единицу длины пористого
элемента, которые будут зависеть не только от режимных параметров течения, но и от характеристик пористой структуры, в частности от характерного размера пор
– предварительной оценки удельной эффективности данных интенсификаторов, так как и гидравлические и теплообменные характеристики зависят не только от режимных параметров, выбираемых сред и материалов, но и от структуры использованного пористого тела. Как правило, для
новых типов пористых материалов, предварительно теоретически определить, как гидравлические,
так и теплообменные свойства не представляется возможным. Однако, возможно получение эмпирических зависимостей, на основании которых можно сделать вывод об эффективности работы пористой вставки на тех, или иных режимных параметрах.
Для количественного определения эффективности теплообмена и гидравлических характеристик теплообменников с использованием вставок из открыто пористого материала, была проведена
серия экспериментов на созданном на базе НГТУ им. Р. Е. Алексеева экспериментальном стенде
ФТ-18. Принципиальная схема используемой части стенда представлена на рис. 1, схема установки
исследуемого образца представлена на рис. 2 (обозначение на принципиальной схеме ТО)
При проведении серий экспериментов по определению гидравлических характеристик, в частности, определение критериальной зависимости ξ = ( Re ) , электромагнитным расходомером Q2
фиксировался объемный расход жидкости Q, термопарой t21 – температура жидкости T и дифференциальным манометром dP – значения перепада статического давления ∆Pст при протекании рабочей среды через образец. Потери полного давления ∆P, характеризующие гидравлическое сопротивление образца, определялись как разность статических давлений до и после образца. Исследования проводились на жидкостном стенде, но все полученные результаты применимы согласно
теории подобия и для газовых сред.
f
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Рис. 1. Принципиальная схема экспериментального стенда: Q2 – расходомер; ЦН2 – циркуляционный насос;
ГД1 – газодувка; t11, t12, t21, t22 – термопары; w1 – анемометр; OK – обратный клапан; Б1 – бак резервуар
с теплоносителем 2 контура; dP – преобразователь дифференциального давления; ТО – теплообменник
с установленным исследуемым образцом; K11, K21, K22 – регулирующая арматура; K13, K12, K23,
K24 – запорная арматура

Рис. 2. Схема установки исследуемого образца

В пористых образцах движущиеся жидкости характеризуются значительными скоростями
фильтрации Vф , при которых появляются инерционные эффекты сопротивления:
Vф =

Q

Fвтулки

где: Q – объёмный расход жидкости, м3/с; Fвтулки – площадь проходного сечения втулки, м2.
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(1)

На таких режимах, сопротивления пористых вставок представляется в виде суперпозиции
вязкостной и инерционной составляющих – модифицированное уравнение Дарси (уравнение Рейнольдса – Форшхеймера) [1]
− dP = α ⋅μ ⋅Vф + β⋅ρ⋅Vф2
(2)
dZ

где: P – давление, Па; Z – координата; м; μ – коэффициент динамический вязкости, Па/с;
ρ – плотность, кг/м3; α – вязкостный коэффициент сопротивления пористого материала, м–2;
β – инерционный коэффициент сопротивления пористого материала, м–1.
Для определения критериальной зависимости ξ = ( Re ) используют безразмерные комплексы, полученные на основе теории подобия и размерностей по аналогии с трубной гидравликой [2]
f

ξ =

2 ⋅ ΔP d хар

ρ⋅

Re

=

⋅

2
Vхар

L

Vхар ⋅ d хар
ν

(3)
(4)

где: Vхар – характерная линейная скорость потока в порах, м/с; d хар – эффективный гидравлический диаметр пористой структуры (характерный размер пор), м.
За характерную линейную скорость Vхар принимают среднюю скорость потока в порах, которая выражается через среднюю скорость фильтрации Vф и объемную пористость П:
Vхар =

Q

Fвтулки

⋅

1
Π

(5)

В качестве характерного размера пор используют средний размер пор с поправкой на вероятностное распределение пор по размерам:
1⎞
⎛
d хар = dср ⋅ ⎜ 1 + ⎟
(6)
⎝

α⎠

где dср – средний размер пор, м; α – параметр функции распределения.
α=

2
dср

σ2

(7)

где σ2 – дисперсия размеров пор.
Средний размер пор определялся по монохромному изображению продольного разреза тестового образца размером 15×80 мм, представленного на рис. 3, в соответствии с методикой [3]. Структура пористого пространства анализировалась с помощью методов математической статистики.
В качестве характеристики структуры выступала функция плотности распределения размера пор
F(l). В первом приближение делалось предположение, что структура пористого тела изотропна, т. е.
все сечения равнозначны и строение пор в любом сечении статистически одинаково. Измерение
размера пор l проводилось вдоль параллельных прямых между любой случайной парой точек на
стенках твердой структуры, ограничивающей пору.

Рис. 3. Изображение продольного разреза тестового образца
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Таким образом, был получен массив данных, состоящий из N измеренных величин, для длин
отрезков, характеризующих размер пор. Весь диапазон полученных данных делился на k интервалов одинаковой величины Δl = l1 − l0 = l2 − l1 = = l − l −1 = l − l −1 и фиксировалось попадание
длины l, измеренного отрезка, в интервал l − l −1 . Правый конец интервала относился к данному
интервалу, а левый – к предыдущему, причем левый конец первого интервала исключался из рассмотрения. В итоге, в i -й интервал попадали все значения l удовлетворяющие условию:
l −1 < l ≤ l
(8)

…

i

i

i

…

k

k

i

i

i

Подсчитывалось количество n размеров отрезков l, попадающих в рассматриваемый интервал
В итоге была получена гистограмма относительной частоты попадания длин отрезков в соответствующий интервал, представленная на рис. 4.

Рис. 4. Гистограмма распределения размеров пор

Если через середины вершин прямоугольников гистограммы провести кривую, то получим
кривую плотности распределения размера пор F(l). По полученным данным, были рассчитаны:
средний размер поры, как среднеарифметическое dср1 = 1,188 мм, и дисперсия D = σ2 = 0, 583 . Далее, по формулам (7) и (6) были определены: параметр функции распределения пор α = 2, 419 и характерный размер пор d хар1 = 1,679 соответственно.
В работах [2, 3], посвященных исследованию структур пористых материалов, на основе данных структурных исследований открыто-пористых вставок, предлагается определять средний размер пор при относительной величине L δ > 1 ( L – толщина пористой вставки), по формуле:
d ср =

δпр ⋅ Π
(1 − Π )

(8)

Значение среднего диаметра пор, полученного на основе статистического метода, отличается
от значения среднего диаметра пор, определенного по формуле (8) на 5,5 %. В связи с этим, было
принято решение определить средний диаметр поры для второго образца по формуле (8), оно составило dcр2 = 1,195 мм. Далее, основываясь на том, что исследуемые пористые вставки изготавли116

вались по единой технологии, приняли одинаковым для всех исследуемых образцов параметр функции распределения пор α = 2,419. По формуле (6) для второго образца получили следующий характерный размер поры: d хар2 = 1,689.
На основе полученных характерных размеров пор, для каждого из исследуемых образцов, по
формулам (3) и (4) были получены зависимости коэффициентов гидравлического трения на единицу толщины пористых вставок в образцах от чисел Рейнольдса. Данные зависимости в логарифмической шкале представлены на рис. 5.

Рис. 5. Зависимости коэффициентов гидравлического трения от числа Рейнольдса для исследуемых образцов
Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод о том, что гидравлические характеристики образцов с достаточно хорошей степенью точности описываются степенными функциями. Весь диапазон чисел Рейнольдса разбивался на интервалы, в рамках которых аппроксимирующая функция имела наименьшую степень отклонения от экспериментальных данных. В качестве
критериев верности определения данных диапазонов выступали: величина достоверности аппроксимации R и изменение угла наклона аппроксимирующей кривой в логарифмическом масштабе.
Таким образом, были получены следующие диапазоны чисел Рейнольдса: 30 < Re ≤ 200,
200 < Re ≤ 500, Re > 500, которые могут характеризовать возможную смену режимов или характера
течения рабочих сред.
В диапазоне 30 < Re ≤ 200 зависимость ξ ( Re ) для:
2

– первого образца описывается функцией вида:

ξ = 79, 082 Re−

0,49

(9)

– второго образца описывается функцией вида:

ξ = 110, 305 Re−

0,5

В диапазоне 200 < Re ≤ 500 зависимость ξ(Re) для:
– первого образца описывается функцией вида:
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(10)

ξ = 30, 585 Re−

0,31

(11)

0,267

(12)

– второго образца описывается функцией вида:

ξ = 33, 661Re−
В диапазоне Re > 500 зависимость ξ(Re) для:
– первого образца описывается функцией вида:

ξ = 14, 668 Re−

0,19

(13)

0,159

(14)

– второго образца описывается функцией вида:

ξ = 17, 286 Re−

При проведении испытаний по исследованию теплообмена изменялся как расход воды по охлаждающему контуру, так и расход подогреваемого воздуха по контуру, содержащему пористую
вставку. Фиксировались объёмный расход жидкости по контуру охлаждения Q , скорость воздуха
на выходе из исследуемого участка w , значение статического перепада давления через образец

ΔPст

и температуры до и после теплообменника по обоим контурам соответственно:

in

tw

,

out

tw

,

n

i

ta

,

in
ta

. Все полученные значения являются среднерасходными.
Всего было проведено 8 серий экспериментов с различными расходами по 2 контуру. На основании полученных данных, был выполнен расчет эквивалентной площади трубы, того же сечения, необходимый, для достижения, полученного экспериментальным путем, перепада температур,
при прочих равных условиях. Учитывая, что для каждого исследуемого образца длина пористой
вставки известна, можно сказать, что отношение эквивалентной длины трубопровода, необходимого для достижения необходимой эквивалентной площади и длины пористой вставки есть выигрыш
с точки зрения теплообмена a =

Lэкв
. Данное отношение представлено на рис. 6. Также, необходиL

мо учесть, и проигрыш с точки зрения гидравлических потерь. Зная эквивалентную длину, и режим
течения, можно вычислить теоретические потери на трении в данном трубопроводе. Отношение
потерь на местное сопротивление в виде пористой вставки и потерь на трение в эквивалентном трубопроводе

b=

ΔPст
ΔPэкв

есть проигрыш с точки зрения гидравлики. Данное отношение представлено

на рис. 7.

Рис. 6. Зависимость параметра «а» от отношения чисел Рейнольдса второго контура и пористого тела
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Рис. 7. Зависимость параметра «b» от отношения чисел Рейнольдса второго контура и пористого тела

Полученные результаты отношения a b представлены на рис. 8 в виде зависимости от числа
Рейнольдса в пористой структуре и числа Рейнольдса в контуре охлаждения.

Рис. 8. Зависимость отношения параметров a к b в зависимости от чисел Рейнольдса второго контура
и пористого тела

Как видно из рис. 8 параметры контура охлаждения слабее влияет на относительный выигрыш, наибольший выигрыш наблюдается при низких значениях числа Рейнольдса по основному
контуру.
Так же была проведена серия экспериментов для пористой вставки, обладающей, изначально,
такими же характерными размерами, но бывшей в эксплуатации в газовом тракте (образец № 2),
что привело к ее поверхностному «загрязнению». При схожих режимных параметрах проигрыш по
гидравлике оказался приблизительно в 2 раза больше, в то время выигрыш по теплообмену оказался больше, относительно чистого, приблизительно на 27 %.
Заключение

Представлены результаты экспериментального определения значений коэффициента гидравлического трения на единицу толщины открыто-пористых вставок, изготовленных из проволочного
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материала, от чисел Рейнольдса. В качестве характерного размера использовался средний размер
пор с учетом поправки на вероятностное распределение пор по размерам, определенный по монохромному изображению продольного разреза тестового образца.
Полученные результаты являются важными, с точки зрения выбора режимных параметров
течения рабочей среды, при проведении гидравлического расчета контуров, в которых предполагается использование подобных пористых структур, а также при подборе нагнетателей, обеспечивающих движение рабочей среды.
В результате исследований были получены граничные значения чисел Рейнольдса, характеризующие возможную смену режимов или характера течения среды
Получена зависимость отношения эквивалентной и реальной площади теплообмена (а) и отношение эквивалентных и реальных потерь давления (b) в зависимости от режимных параметров.
Получена зависимость рис. 8, позволяющая определить оптимальные режимные параметры рабочих тел обоих контуров для вставки из пористого материала. Данные результаты могут быть использованы, при разработке новой перспективной высокоэффективной системы отвода тепла из
газового тракта.
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ЛАЗЕРЫ С ОДНОВРЕМЕННО ВЫСОКОЙ ПИКОВОЙ И СРЕДНЕЙ
МОЩНОСТЬЮ: ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И СПОСОБЫ
БОРЬБЫ С НИМИ
О. В. Палашов
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр
Институт прикладной физики Российской академии наук» (ИПФ РАН)
Создание лазеров с одновременно высокой пиковой и средней по времени мощностью является одним из наиболее значимых направлений квантовой электроники. Одной из главных фундаментальных научных проблем, ограничивающих среднюю мощность лазеров (вне зависимости
от режима работы, т. е. работающих как в непрерывном, так и в импульсно-периодическом режимах), является неизбежное тепловыделение в лазерных элементах (как активных – в квантовых усилителях, так и магнитоактивных – в оптических изоляторах). Тепловыделение влечет за собой увеличение температуры и/или появление ее градиента внутри элементов. Возникающее неравномерное распределение температуры по объему элемента может приводить к появлению целого ряда
негативных эффектов: тепловой линзе (из-за фазовых искажений волнового фронта); термонаведенной деполяризации (из-за механических напряжений, приводящих к линейному двулучепреломлению) [1]; деформациям оптических элементов (вплоть до их разрушения) и др. Увеличение средней по объему температуры также может приводить к ухудшению потребительских качеств лазерных элементов, таких как расширение и смещение линий поглощения, уменьшение сечения
переходов [2] и т. п.
Наиболее сильным источником тепла в активных элементах (АЭ) твердотельных лазеров является излучение накачки. Начало XXI века, благодаря бурному развитию диодной накачки, ознаменовано существенным прогрессом в области средней мощности лазеров с одновременно высокой
средней по времени и пиковой мощностью. Тем не менее, в лазерах на ионе неодима мощность тепловыделения относительно высокая и составляет десятки процентов [3] из-за большого дефекта
кванта накачки и паразитных процессов (поглощение в возбужденном состоянии, кросс-релаксация
и т. п. [4]). Поэтому в качестве активного иона широко используется сегодня ион иттербия, характеризуемый небольшим дефектом кванта [5], большим временем жизни инверсии (верхнего уровня)
и отсутствием поглощения из возбужденного состояния [2].
Кардинальным методом подавления паразитных тепловых эффектов является охлаждение
АЭ, например, до температуры жидкого азота [6]. При этом, для иттербий содержащих сред, увеличивается теплопроводность, уменьшается коэффициент теплового расширения и температурный
градиент изменения показателя преломления [7], увеличивается сечение поглощения на рабочем
переходе и переходе накачки, и практически полностью опустошается нижний рабочий уровень
(среда становится четырехуровневой) [2]. Использование криогенной техники в настоящее время
находит все более широкое применение в самых различных областях лазерной физики, а криогенному охлаждению подвергаются не только активные лазерные элементы, но и магнитоактивные
элементы оптических изоляторов, элементы электрооптических затворов и даже лазерные диоды
оптической накачки. Например, реализация криогенного охлаждения изоляторов выполненных на
базе парамагнитной среды приводит к увеличению константы Верде, что позволяет значительно
(в несколько раз) уменьшить длину магнитоактивного элемента, а значит существенно уменьшить
термонаведенные искажения проходящего излучения. Этот эффект позволяет использовать новые
магнитооптические материалы, обладающие лучшими термооптическими свойствами. Криогенное
охлаждение ячейки Поккельса (устройство, являющееся основой быстрых оптических затворов
и электрооптических модуляторов излучения) позволяет существенно (в несколько раз) снизить
значение продольного рабочего напряжения и т. д.
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Появление высокоэффективной диодной накачки открыло большие возможности по созданию квантовых усилителей различной геометрии. В предлагаемой лекции подробно излагается соответствующий метод борьбы с тепловыми эффектами – при помощи придания лазерным элементам новых форм/геометрий. Это очень значимый параметр. Действительно, появление в конце прошлого века новой геометрии АЭ – «волокна» (аспектное соотношение – отношение длины
к диаметру А > 1000), в считанные годы сделала волоконные лазеры лидером по средней мощности
(десятки киловатт!) при высоком качестве лазерного излучения и надежности самих устройств. Однако, из-за особенностей геометрии лазерной среды (главным образом, протяженности) импульсные волоконные лазеры существенно ограничены по пиковой мощности нелинейными эффектами
и, как правило, их средняя мощность при сравнительно коротких длительностях импульсов (< 1 пс)
ограничена на уровне десятка ватт. Энергия в импульсе одномодовых волоконных лазеров ограничена долями мДж и, поэтому, для достижения энергии даже джоульного уровня необходимо когерентное сложение тысяч таких каналов излучения (что представляет собой чрезвычайно сложную
задачу, которая, тем не менее, рассматривается в ряде крупных проектов, например, проекте
XCAN – Coherent Amplification Network [8]). Предлагаемая лекция содержит богатый иллюстративный материал, посвященный лазерным элементам в геометрии «тонкий стержень» (включая конусный), «тонкий слэб» и «тонкий диск» (включая композитные варианты «сэндвич» и «кладдинг»).
Эти три геометрии выглядят сегодня наиболее перспективно для лазеров с одновременно высокой
пиковой и средней по времени мощностью и могут быть использованы как для квантронов задающих генераторов и усилителей волоконных лазеров, так и для оптических изоляторов и т. п.
Геометрия «тонкий стержень» [9] по аспектному соотношению занимает промежуточное положение между волокном (А > 1000) и традиционными стержнями (А ~ 10) и составляет ~ 100. Характерные размеры: диаметр до 1 мм при длине 3…4 см. Благодаря существенно меньшему, чем у
стержневого АЭ диаметру (~ 1 см), тонкостержневые АЭ позволяют работать при более высоких
средних мощностях, а благодаря существенно большему, чем у волокна диаметру (< 100 мкм), тонкостержневые АЭ позволяют работать при более высоких энергиях в импульсе. Особенностью такой геометрии является волноводное распространение излучения накачки и, одновременно, свободное распространения лазерного излучения в АЭ. Энергия в наносекундном импульсе на выходе
«тонкого стержня» может достигать нескольких мДж, а коэффициент усиления по слабому сигналу
> 100, что делает перспективным использование такого квантрона в качестве разгонного усилителя
в гибридном лазере. Геометрию «тонкий слэб» [10] можно рассматривать как одномерный случай
«тонкого стержня». «Тонкий слэб» представляет собой тонкую (<1 мм) пластину из активной среды
с двумя полированными торцами для прохождения излучения накачки и сигнала аналогично геометрии «тонкий стержень». Ширина пластины на порядок больше (~ 1 см), что позволяет получать
энергию в импульсе также более чем на порядок относительно «тонкого стержня», при этом не усложняя принципиально оптическую схему лазера. Старшей по возрасту и наиболее популярной из
перечисленных геометрий является геометрия «тонкий диск» [11]. Такая геометрия существенно
уменьшает тепловые искажения излучения благодаря торцевому теплоотводу, при котором градиент температуры направлен вдоль, а не поперек распространения излучения. Кроме того, дополнительным преимуществом такой геометрии является малая длина/толщина АЭ (200…300 мкм), которая позволяет усиливать мощные короткие импульсы, не опасаясь эффекта самофокусировки. Внедрение в индустрию мощного лазеростроения новых перспективных геометрий лазерных элементов
должно позволить создать новый класс компактных и надежных импульсных лазеров со средней по
времени мощностью в единицы и десятки киловатт. Такие лазеры уже сегодня востребованы на потребительском рынке для решения разного рода задач.
В последние годы появляется большое количество перспективных лазерных сред, например,
активно развивается технология получения лазерной керамики, которая по сравнению с технологией выращивания монокристаллов позволяет получать элементы быстрее, большего размера, с большей концентрацией и однородностью активного иона, различных составов, в том числе, и таких,
из которых монокристаллы технологически вырастить невозможно, а по сравнению со стеклом
имеющей лучшие теплофизические свойства [12]. Перечисленные преимущества лазерной керамики и прогресс в технологии ее изготовления делают данный материал основным кандидатом
на роль оптического материала для лазеров с высокой средней мощностью в будущем, а создание
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перспективных лазерных материалов можно рассматривать как еще один метод борьбы с ограничивающими факторами в лазерах с одновременно высокой пиковой и средней мощностью.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА УСИЛЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО ИМПУЛЬСА
В ДВУХКАСКАДНОМ ПАРАМЕТРИЧЕСКОМ УСИЛИТЕЛЕ УСТАНОВКИ «ЛУЧ»
А. Е. Плохотник, И. В. Кузьмин, И. В. Мишина, Г. С. Рогожников

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл.
В современных высокоэнергетических лазерных установках наряду с прямым усилением
в средах с инверсной населенностью активно применяются усилители, в основе которых лежит эффект параметрического усиления света в нелинейных кристаллах [1].
Параметрическое усиление является частным случаем трехчастотного взаимодействия волн
в квадратично-нелинейной среде. При параметрическом взаимодействии часть энергии волны накачки ( ω3 ) передается сигнальной ( ω1 ) и холостой ( ω2 ) волнам. При этом должны выполняться
следующие соотношения для взаимодействующих квантов:
⎧k1 + k2 = k3
⎪
⎨
⎪
⎩ω1 + ω2 = ω3

(1)

В системе (1) первое уравнение является законом сохранения импульса, а второе – законом
сохранения энергии. Первое уравнение соответствует условию фазового синхронизма для взаимодействующих волн и приводится к виду: n1ω1 + n2ω2 = n3ω3 .
Одной из проблем прямого усиления является высокий уровень шумов, который наблюдается
в течение всего времени существования инверсной населенности, что составляет порядка 100 мкс.
При параметрическом усилении взаимодействие происходит только в присутствии импульса волны
накачки, которая обладает длительностью порядка 10 нс. В связи с этим параметрические усилители отличаются низким уровнем шумов и высоким контрастом излучения, что обуславливает их
применение в установках с профилируемым выходным импульсом.
Моделирование усилительных процессов в многокаскадных системах и сопоставление полученных результатов с реальными выходными характеристиками излучения могут помочь при настройке и выборе оптимального режима работы для многокаскадных параметрических усилителей.
Целью данной работы являлся выбор подходящей модели для описания параметрического
усиления, разработка на основе выбранной модели программного кода для расчета характеристик
излучения на выходе двухкаскадного параметрического усилителя установки «Луч», анализ полученных расчетных данных и сравнение их с данными экспериментов.

Модель
В общем случае все трехчастотные взаимодействия в квадратично-нелинейной среде описываются системой уравнений для связанных амплитуд [2]:

Здесь оператор

M

⎧ M1 A1 = −iσ1 A2* A3e −iΔkz
⎪⎪
*
−iΔkz
⎨ M 2 A2 = −iσ 2 A1 A3e
⎪
−iΔkz
⎪⎩ M 3 A3 = −iσ3 A2 A3e
i

(2)

записывается как:
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+ δi + Qn ( A )

(3)

В уравнении (2) член с ∂ отвечает эффекту сноса в силу анизотропии кристалла. Члены со
∂x
вторыми производными по поперечной координате учитывают дифракционные эффекты, которые
становятся принципиальны при рассмотрении сфокусированных пучков. Член с ∂ связан с эффектом группового запаздывания, а член с

∂

2

∂t 2

∂t

– с дисперсионным расплыванием импульсов. Член

Qn ( A) описывает двухвотонное поглощение. δ отвечает линейному поглощению в среде.
Для расчетов была выбрана модель, в которой взаимодействующие волны считались плоскими и монохроматическими, а также не учитывались эффекты теплового самовоздействия света и
поглощение волн в среде. В условиях данной модели система уравнений для связанных амплитуд
принимает вид [2]:
i

da1
⎧
− σ1a 2 a3 sin Ψ = 0
⎪
dz
⎪
da 2
⎪
− σ 2 a1a3 sin Ψ = 0
⎪⎪
dz
⎨
da3
+ σ 3 a1a 2 sin Ψ = 0
⎪
dz
⎪
⎪dΨ
⎛ a a
aa
aa
⎪
− Δ k + ⎜ σ1 2 3 + σ 2 1 3 − σ 3 1 2
a1
a2
a3
⎪⎩ dz
⎝

ai

=

связи;

(4)
⎞
⎟ cos Ψ = 0
⎠

В системе (4) индекс 1 соответствуют сигнальной волне, 2 – холостой, 3 – волне накачки.
2∗ I
– действительные амплитуды волн; σ = ω n deff n – коэффициенты нелинейной
i

n ∗ ε0

n

∗c

нелинейная эффективность; Δk = k3 − k1 − k2 – волновая расстройка;
Ψ = ϕ3 −ϕ1 −ϕ2 − Δkz – обобщенная фаза.
Данная система укороченных уравнений использовалась в программе для расчета параметрического усиления. В качестве начальных условий задавались: I3 ( z = 0 ) = I30 ; I1 ( z = ) = I10 << I30
I2 ( z = ) =
При нулевой интенсивности холостой волны на входе в кристалл её фаза не определена, поэтому в качестве начальных условий для обобщенной фазы выбиралось ее устойчивое значение Ψ ( z = 0 ) = π 2 .
deff

–

n (ω n ) c

0

0

;

0.

Реализация вычислений

Данная модель была реализована в виде программы на языке С++ и позволила вести одномерный расчет параметрического усиления в каскаде усилителей на основе нелинейно-оптических
кристаллов с заданными характеристиками.
Система связанных уравнений (4) решалась с помощью метода Рунге – Кутты 4-го порядка
[3].
Преобразования данных внутри программы представлены на рис. 1. Для каждой пары точек
( , ) пространственного и временного распределения, из входных интенсивностей Isignal ( , , 0)
и Ipump ( , , 0) рассчитываются амплитуды Asignal ( , 0) и Apump ( , , 0). Далее методом Рунге –
Кутты 4-го порядка из системы уравнений (2) вычисляются амплитуды и затем интенсивности на
длине нелинейной среды – Isignal ( , , ) и Ipump ( , , ). Эти интенсивности интегрируются по
пространству для каждой точки по времени, таким образом, получаем распределение мощности по
времени. Интегрирование полученного распределения уже дает энергию сигнальной волны и волны
накачки на выходе ПАУ.
x t

x t

x t

x, t

L

x t L

x t L
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Аналогично можно интегрировать временное распределение для каждой точки в пространстве. В этом случае получаем распределение плотности энергии по пространству, интегрируя которое
можем получить энергию.

Рис. 1. Функциональная схема программы

Входными данными для программы являются пространственная и временная формы сигнального импульса и накачки, энергия и длина волны накачки и сигнала на входе; длина и количество
кристаллов в ПАУ; оптические параметры кристаллов – показатели преломления, эффективная нелинейность. Выходной набор данных представляет собой значения энергии, а также плотность
энергии по координате и по времени для сигнала и накачки на выходе ПАУ.
Схема установки
На рис. 2 представлена схема системы формирования опорного излучения установки «Луч»,
на которой производилась экспериментальная отработка созданного программного кода. Данная
система состоит из задающего гетеролазера (ЗГЛ) и системы усиления, последним элементом которой является двухкаскадный параметрический усилитель.
Параметрический усилитель построен на кристаллах LBO, свойства которых подробно описаны в [4]. Первый каскад усиления состоит из двух кристаллов LBO (ПАУ-1а и ПАУ-1б) размером
8×8×30 мм, размещенных друг относительно друга таким образом, чтобы холостая волна, рождающаяся в первом кристалле, не попадала в область взаимодействия волн во втором кристалле, а сигнальная волна наоборот, не выходила из области взаимодействия. Второй каскад состоит из одного
кристалла LBO (ПАУ-2) размером 8×8×30 мм.
Накачка формируется задающим генератором (ЗГ) на длине волны 1064 нм, проходит систему вырезания импульса длительностью 21 нс на базе быстродействующих ячеек Поккельса, а затем
усиливается в двух двухпроходных квантронах на Nd:YAG. Далее импульс накачки попадает на
кристалл LBO, где происходит ее преобразование в волну на удвоенной частоте. Излучение лазера
накачки разделяется поляризационным зеркалом на пучки с горизонтальной и вертикальной поляризацией. Вертикально поляризованный пучок с энергией 20–120 мДж и размером 1,6 мм по полувысоте заводится в ПАУ-1, а после взаимодействия выводится из схемы. Горизонтально поляризованный пучок с энергией 300–700 мДж и размером 3,5 мм по полувысоте после поворота плоскости
поляризации фазовой пластинкой на 90° заводится в ПАУ-2.
Сигнальная волна, излучаемая диодным гетеролазером, имеет программно-задаваемую временную форму. Сигнал усиливается в волоконном бустерном усилителе (БУ), направляется на
ПАУ-1 и, после прохождения двух кристаллов, переносится телескопом на ПАУ-2. Оптический
тракт параметрического усилителя развязан с волоконным бустерным усилителем при помощи
ячейки Поккельса с окном пропускания ≈ 20 нс. Наличие этой ячейки позволяет оградить систему
задающей гетеролазер – волоконный усилитель от попадания отраженного света. После прохождения ПАУ-1 сигнальная волна имеет энергию 0,2–5 мДж, а после ПАУ-2 – 10–100 мДж в зависимости от энергии накачки.
t
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Рис. 2. Схема двухкаскадного усилителя экспериментальной установки

Пространственные формы импульсов сигнала и накачки до взаимодействия были получены
на входе в ПАУ-1, в точках (1) и (7) соответственно. Входные энергии и временные формы сигнальной волны и накачки снималась на выходе ПАУ-1 (точка (2)) в отсутствие параметрического
взаимодействия. То есть для измерения характеристик сигнальной волны перекрывалась волна накачки и наоборот. Этот способ помог учесть возможные потери и искажения на оптических элементах при заведении пучков в усилитель. Энергия и временная форма сигнала, усиленного в ПАУ-1
измерялись в точке (2).
Пространственные формы импульсов на входе в ПАУ-2 были получены в точках (6) (накачка)
и (2) (сигнал). Энергетические и временные характеристики усиленного сигнала регистрировалась
за диафрагмой после ПАУ-2, в точке (3). Наличие диафрагмы позволяет отрезать холостую волну,
идущую под небольшим углом к сигнальной. Временная форма волны накачки на входе в ПАУ-2
совпадает с временной формой на входе в ПАУ-1, т.к. изначальная накачка делится на две части
поляризационным зеркалом. Энергия накачки, идущая в ПАУ-2, при этом будет зависеть от доли
энергии, отводимой на ПАУ-1 и вычисляется из общей энергии накачки в точке (5).
Результаты

При выполнении работы были проведены две серии экспериментов: в первой временные
формы накачки и сигнала были близки к треугольным, во второй – к прямоугольным.
В ходе расчетов для ПАУ-1 временные формы импульсов считывались с сохраненных файлов
осциллографа. Данные формы приведены на рис. 3 (для треугольных импульсов) и рис. 4 (для прямоугольных импульсов). Шумы, присутствующие во временной форме накачки, устранялись с помощью апроксимации ее прямой в той области, где происходило взаимодействие.
Так как шумы пространственной формы накачки были достаточно велики, а также вследствие
сложностей с разрешением камеры, пространственные распределения сигнала и накачки получались путем программного подбора формы. Пространственная форма строилась программой в зависимости от заданного на входе распределения для апроксимации. Путем изменения параметров заданного распределения подбиралось близкое к экспериментальному значение ширины пучка при
сохранении общей площади под графиком распределения(плотности энергии). Для данных серий
экспериментов оптимальными оказались пространственные формы – гаусс для сигнальной волны
и супергаусс 4-го поряка для волны накачки.
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Рис. 3. Экспериментальные временные формы накачки (слева) и сигнала (справа) на входе в ПАУ-1
(треугольные импульсы)

Рис. 4. Экспериментальные временные формы накачки (слева) и сигнала (справа) на входе в ПАУ-1
(прямоугольные импульсы
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В таблице 1 приведены расчетные и экспериментальные значения энергии сигнальной волны,
усиленной в ПАУ-1, для различных значений энергии накачки на входе. Как можно видеть из приведенных данных, расчетные и экспериментальные энергетические характеристики сигнального
излучения на выходе ПАУ-1 совпадают с точностью порядка 5–18 %. Расхождение заметно повышается с понижением входной энергии накачки. Это можно объяснить тем, что увеличивается
влияние различных наводок при регистрации усиленного сигнального импульса, а также при измерении временной формы накачки на входе в усилитель.
Таблица 1
Расчетная и экспериментальная энергия сигнала на выходе ПАУ-1
Временные формы
взаимодействующих волн
Треугольные

Прямоугольные

Энергия накачки,
мДж
44
65
105
63
86
110

Экспериментальная
энергия сигнала,
мДж
0,28
1,3
4,5
0,12
0,52
1,5

Расчетная энергия
сигнала, мДж
0,33
1,4
4,7
0,13
0,56
1,6

В ходе экспериментальной отработки были получены несколько значений энергии на выходе
ПАУ-2 для различных распределений энергии между накачками ПАУ-1 и ПАУ-2. Результаты эксперимента, а такжепрограмные расчеты для различных временных форм взаимодействующих волн
приведены в табл. 2.
Точность соответствия расчетных и экспериментальных данных для усиления в ПАУ-2 хуже,
чем для ПАУ-1 и составляет 15–30 %. Ухудшающуюся точность с увеличением числа каскадов
можно объяснить накоплением ошибок и ростом влияния неучтенных параметров системы.
Таблица 2
Расчетная и экспериментальная энергия сигнала на выходе ПАУ-2
Временные формы
взаимодействующих волн
Треугольные
Прямоугольные

Энергия накачки
(ПАУ-1/ПАУ-2),
*102 мДж
0,7 / 4,8
1,0 / 4,5
0,6 / 4,9
0,9 / 4,6
1,1 / 4,4

Экспериментальная
энергия сигнала, мДж

Расчетная энергия
сигнала, мДж

33
42
14
24
34

39,5
48,7
18
27,1
33,7

На рис. 5 и 6 представлены экспериментальные и расчетные временные формы сигнальной
волны на выходе ПАУ-1 и ПАУ-2 соответственно для экспериментов с треугольными импульсами.
Видно, что при большой энергии накачки, форма начинает изменяться – передний фронт начинает
подниматься и импульс становится ближе к прямоугольному. Этот эффект связан с насыщением,
которое происходит в точках пространства-времени, имеющих наибольшую интенсивность. При
этом дальнейшее усиление в этих точках прекращается, а в других – продолжается, что и приводит
к изменению временной формы. Данный эффект наблюдается уже при усилении в ПАУ-1 с энергией накачки 90 мДж, как можно видеть на рис. 5. В случае же с меньшими энергиями накачки в первом каскаде, процесс усиления не достигает насыщения. При этом сигнальный импульс практически не меняет временную форму даже после усиления в ПАУ-2 (рис. 6), поэтому данный режим работы является основным для опытов с регулируемой выходной формой импульсов.
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Рис. 5. Расчетнаяи экспериментальная временные формы сигнала на выходе ПАУ-1
для энергии накачки 90 мДж

Рис. 6. Расчетная и экспериментальная временные формы сигнала на выходе ПАУ-2
для энергии накачки 50 мДж (ПАУ-1) и 550 мДж (ПАУ-2)
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Заключение

На основе модели плоских монохроматических волн создан программный код для расчета
процесса параметрического усиления в многокаскадных усилительных системах. При помощи созданного кода выполнены расчеты для двухкаскадного параметрического усилителя установки
«Луч». Проведена экспериментальная отработка на данном усилителе, полученные данные сопоставлены с расчетами.
Сравнительный анализ экспериментальных и расчетных данных показал, что точность определения энергии сигнальной волны на выходе усилителя составила порядка 5–18 % для ПАУ-1 и
15–30 % для ПАУ-2. Аналогичную точность, ухудшающуюся с ростом числа каскадов, показало
сравнение расчетных и экспериментальных временных профилей сигнала. Причем точность совпадения расчета и эксперимента ухудшается не только с увеличением числа рассчитываемых каскадов усиления, но и с уменьшением энергии накачки параметрического усилителя. Одним из возможных решений этой проблемы является набор статистики при снятии измерений и изменение
метода аппроксимации временной формы волны накачки.
Ухудшение совпадения расчетных и экспериментальных данных с увеличением числа каскадов может быть вызвано следующими проблемами:
– ошибками при расчете, связанными с неточностями модели;
– ошибками при расчете, связанными с ограниченным шагом разбиения и накоплением ошибок;
– невозможностью одновременного измерения всех входных и выходных параметров излучения в силу особенностей строения схемы;
– нестабильностью характеристик волны накачки в эксперименте.
Дальнейшие работы в этой области предполагают улучшение точности расчетов путем решения проблем, связанных с неточностями используемой модели (увеличение числа учитываемых параметров) и самой программы (адаптация кода для расчетов). Планируется применение данной программы при настройке и выборе подходящего режима работы двухкаскадного параметрического
усилителя задающего генератора установки «Луч».
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ПОВРЕЖДЕНИЕ НЕПРЕРЫВНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ ОПТИЧЕСКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЧАСТИЦАМИ УГЛЕРОДА
Д. С. Тимаев, Ю. А. Адаменков, С. А. Буйко, Е. А. Кудряшов, В. А. Мазанов, Е. Н. Макейкин,
С. В. Маркин, А. С. Мелехин, В. Г. Рогачев, А. В. Сиренко

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

Поведение частиц пыли в поле мощного лазерного излучения представляет большой научный
и практический интерес, так как при нагреве частиц до высокой температуры в сотни и тысячи градусов появляется возможность для интенсивного протекания различных физико-химических процессов.
В данной работе проведено исследование динамики превращения одиночных частиц графита
субмиллиметрового размера, предварительно нанесенных на прозрачную кварцевую подложку,
в поле непрерывного лазерного излучения. Исследования проводились в бескислородной среде азота или аргона, когда отсутствовало горение углерода в кислороде воздуха. Такой экспериментальный подход показал, что в этих условиях высокотемпературный нагрев частицы углерода, находящейся в контакте с поверхностью кварца, приводит к образованию пленки полупроводникового
карбида кремния (SiC) и сопровождается резким изменением оптических свойств поверхности
кварцевой подложки. При этом поверхность подложки повреждается практически по всей зоне лазерного пятна с образованием глубокого кратера, центр которого совпадает с центром частицы.
Описание эксперимента

Исследование нагрева частицы углерода, находящейся на прозрачной кварцевой подложке
в инертной газовой среде, проводились по схеме, представленной на риc. 1. Лазерное излучение
(ЛИ) направлялось на кварцевую подложку диаметром 2,5 см и высотой 1,0 см, в центре которой
размещалась исследуемая частица субмиллиметрового размера.

Рис. 1. Схема исследования нагрева углеродных частиц на кварцевой подложке
в поле лазерного излучения
Непрерывное излучение длиной волны 1,07 мкм генерировалось промышленным волоконным
лазером. Выходной пучок ЛИ, имеющий гауссово распределение интенсивности, проходил через
телескопическую систему линз, расширялся до необходимых размеров, отражался от зеркала и падал на образец с частицей. Эффективный радиус лазерного пятна на образце по уровню 0,86 в экспериментах составлял rэфф = 5 мм и rэфф = 6 мм. Максимальная плотность мощности ЛИ в центре
пятна менялась от 0,35 кВт/см2 до 3,5 кВт/см2. Время воздействия ЛИ на образец tли составляло 30 с
или 120 с в зависимости от постановки эксперимента.
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Пространственное распределение интенсивности в пятне ЛИ измерялось при видеосъемке
пятна воздействия на рассеивающем экране с помощью видеокамеры. Погрешность измерения распределения интенсивности ЛИ составляла ±13 %.
Исследуемые частицы углерода, по форме близкой к сферической, выбирались из измельченного порошка графита с характерным размером ~ 500 мкм. С каждой кварцевой подложкой проводилось по 5–7 экспериментов, помещая каждую последующую частицу на свободное от лазерного
воздействия место. Перед установкой частицы поверхность кварцевой подложки очищалась мыльным раствором и этиловым спиртом.
Для проведения экспериментов в инертной газовой среде, исследуемый образец помещался
на дно полузамкнутого объема, который создавался кварцевой трубой диаметром 75 мм и высотой
120 мм. При проведении опыта осуществлялась постоянная продувка этого объема азотом или аргоном с контролем отсутствия в объеме кислорода воздуха.
Перед экспериментами для определения фактического размера частицы поверхность образца
с частицей фотографировались при помощи микроскопа. После лазерного разрушения частицы таким же способом фотографировалась зона повреждений на кварцевой подложке.
Яркостная температура частицы на подложке определялась с помощью пирометра на рабочей
длине волны 0,67 мкм. Диаметр фокусировки измерительного пятна равнялся ~ 1 мм. Спектроскопическая температура частицы определялась с помощью матричного спектрометра в диапазоне
длин волн от 0,2 мкм до 1,1 мкм. Особенности применяемой пирометрической и спектрометрической методики измерения температуры твердых тел изложены в [1, 2]. Погрешность измерения температуры составляла ±5 %.
Так как в расчетах и при сопоставлении с результатами экспериментов использовалась термодинамическая (реальная) температура, то определение реальной температуры по экспериментальной яркостной температуре осуществлялось с использованием уравнения яркостной пирометрии [3, 4]:
1
1
λ
= − ln ε ( λ, T ) ,
Тя Т C2

(1)

где Тя – яркостная температура реального тела, К, T – термодинамическая (реальная) температура,
К, ε ( λ, Т ) – спектральная степень черноты, λ – длина волны излучения.
Согласование данных сильно зависело от степени черноты объекта, температура которого
определялась пирометрическим способом: чем меньше степень черноты, тем сильнее истинная
температура отличалась от яркостной. Если для графита степень черноты не сильно отличалась от 1
и слабо менялась с ростом температуры, то для полупроводника SiC, который образовывался при
лазерном нагреве частицы углерода находящейся на кварцевой подложке, степень черноты заметно
меньше 1 и сильно зависела от температуры. Поэтому в разделе 2 сравнивались между собой экспериментально полученные яркостные температуры, а разделе 3 расчетные температуры сравнивались с экспериментальными реальными температурами, полученные по формуле (1) с учетом экспериментально определенной степени черноты по спектроскопическим измерениям.
Идентификация продукта синтеза лазерного нагрева частиц графита на кварцевой подложке
проводилась с использованием фотолюминисцентной спектроскопии. Для этого исследуемый образец облучался ЛИ длиной волны 325 нм от непрерывного гелий-кадмиевого лазера с одновременной регистрацией спектров фотолюминисценции с помощью матричного спектрометра в диапазоне
длин волн от 350 нм до 650 нм.
Экспериментальные результаты

Зависимости яркостной температуры от времени частиц графита на кварцевой подложке при
воздействии ЛИ в среде азота и аргона приведены на рис. 2. Из рис. 2, а и2 2, б видно что при интенсивностях ЛИ, воздействующего на частицу графита, менее 1,5 кВт/см как в азоте так и аргоне
температура частицы монотонно увеличивалась до стационарной, величина которой пропорцио133

нальна интенсивности ЛИ. Такой ход температуры характерен при лазерном нагреве химически
инертных частиц, когда частица и подложка не претерпевают никаких фазовых изменений.

а

б

Рис. 2. Экспериментальные зависимости яркостной температуры от времени частиц графита на кварцевой
подложке при воздействии ЛИ в среде азота (а) и аргона (б)

При увеличении интенсивности воздействующего ЛИ свыше 1,5 кВт/см2 как в азоте, так и
в аргоне ход временных зависимостей яркостной температуры частицы изменялся. Вначале температура за 1–2 с. резко повышалась до максимальной, а затем быстро уменьшалась в 2–2,5 раза до
стационарной. Визуальные наблюдения после опыта показывали, что частица исчезала, а на кварцевой подложке по всему сечению лазерного пучка возникала зона заметных повреждений в виде
кратера и оплавления поверхности, как это видно из рис. 3, 4. При повторном воздействии по этому
месту ЛИ такой же интенсивности температура зоны монотонно возрастала до стационарной и не
менялась в течение всего времени воздействия.
Очевидно, это вызвано резким изменением оптических и других свойств материала в зоне
воздействия вследствие химической реакции между углеродом и кварцем. Это является свидетельством протекания химической реакции с образованием нового вещества. Укажем, что граничная
температура (2400–2500 °С), при которой меняется динамика лазерного нагрева, совпадает с температурой синтеза промышленного карбида кремния (карборунда) по методу Ачесона [5].
На рис. 3 и 4 представлены фото одной из кварцевых подложек после серии опытов и схема
зоны воздействия ЛИ на частицу углерода, расположенную на кварцевой подложке в увеличенном
масштабе. Из рис. 3 видно, что при интенсивности ЛИ ~ 0,5 кВт/см2 заметные повреждения поверхности кварцевого элемента отсутствуют. При дальнейшем увеличении интенсивности ЛИ до
1,75 кВт/см2 и выше эти повреждения принимают характерный вид с концентрическими зонами
повреждения.

Рис. 3. Кварцевая подложка после серии опытов с частицами графита
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Рис. 4. Схема зоны воздействия ЛИ на частицу углерода, расположенную на кварцевой подложке

Из рис. 3 и 4 видно, что при нагревании частицы углерода лазерным излучением интенсивностью свыше 1,75 кВт/см2 на поверхности образца в области под частицей образуется кратер, размер
которого соизмерим с исходными размерами частицы. Размеры зоны химического травления и оплавления кварца вокруг частицы практически на порядок больше и близки к диаметру воздействующего лазерного пучка.
Таким образом, из сопоставления временной зависимости температур, фактов исчезновения
частицы, образования кратера и зоны повреждения, граничной температуры начала реакции и учета
химического состава исходных веществ (углерод и оксид кремния) можно придти к выводу, что при
лазерном нагреве частиц углерода, находящихся на кварцевой подложке при температуре свыше
2400–2500 °С протекает химическая реакция образования карбида кремния [6]:
T = 2500 °С

(2)
Уточнение химической природы соединения, синтезированного после лазерного нагрева частицы графита на кварцевой подложке, было проведено по спектрам фотолюминесценции (ФЛ). На
рис. 5 приведены ФЛ-спектры в центре кратера, где первоначально находилась частица графита,
самой кварцевой подложки и промышленного карборунда. Из рис. 5 видно, что в диапазоне длин
волн от 385 нм до 550 нм, соответствующих политипам SiC [7], наблюдаются три интенсивных пика на длинах волн λ1 = 441 нм, λ2 = 472 нм и λ3 = 504 нм.
В целом, спектры ФЛ синтезированного продукта и промышленного карборунда, состоящего
из смеси политипов SiC, практически идентичны между собой, тогда как спектры ФЛ исходных
продуктов значительно отличаются.
SiO 2 + 3 ⋅ C

=>

2 ⋅ CO + SiC

Рис. 5. Спектры фотолюминисценции кварца, карборунда и продукта синтеза графита с кварцем
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Таким образом, проведенные измерения температуры и спектров фотолюминисценции однозначно показывают, что при лазерном нагреве частиц углерода (графита), размещенных на кварцевой подложке в инертной газовой среде, образуется карбид кремния. Образование карбида кремния
обусловлено реакцией нагретого до высокой температуры углерода (графита) с оксидом кремния [6].

Численное моделирование
По условиям эксперимента, подложка с частицей углерода, через которую проходило непрерывное лазерное излучение, представляла собой диск с плоскопараллельными торцами, изготовленный из кварца с малым коэффициентом поглощения. На рис. 6 представлена геометрия задачи
и фрагмент расчетной сетки.
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Рис. 6. Геометрическая модель исследуемого образца (а) и фрагмент расчетной сетки (б)

Кварцевая подложка имела радиус R = 1,25 см и толщину L = 1 см. В расчетах использовались
теплофизические характеристики кварца, графита и карбида кремния приведенные в [8]. Частица
моделировалась диском заданного радиуса. Такая постановка была принята для упрощения построения расчетной модели и соответствующей ей сетки. Частица располагалась в центре кварцевой подложки. Расчетный радиус частицы выбирался из условия равенства площадей частицы из
эксперимента и моделируемой частицы в виде круга или эллипса. Так как реальная частица моделировалась диском бесконечно малой толщины, то в расчетах учитывалось только поверхностное
поглощение, тогда как в действительности присутствует объемное поглощение из-за конечной
толщины реальной частицы. В силу этого приближения результаты расчетов и экспериментов могут отличаться при малых значениях плотности мощности ЛИ. При больших плотностях мощности
данный факт играет меньшую роль, так как из-за высоких градиентов температура быстрее выравнивается по объему.
Для получения температурных полей в расчетах моделировались различные варианты расчетных схем, выбранных с учетом особенностей проводимых экспериментов. В силу существенного различия размеров кварцевой подложки и моделируемых частиц выбиралась соответствующая
расчетная сетка. В области частицы она была более подробной для повышения точности расчета.
С помощью пакета программ «ЛОГОС» [9] были рассчитаны два варианта лазерного нагрева
одиночной инертной частицы, находящейся на прозрачной подложке, без учета фазовых переходов
и протекания химической реакции между частицей и подложкой.
Для моделирования были выбраны опыты с графитовой частицей, находящейся в аргоне при
плотностях мощности ЛИ, равные q = 500, 1000 и 1500 Вт/см2. Во всех расчетах коэффициент поверхностного поглощения принимался постоянным и равным ξ = 0,9. Эквивалентный радиус частицы равнялся rэкв = 240 мкм. В первом варианте расчетов принимался идеальный тепловой контакт между частицей и кварцевой подложкой с коэффициентом термического сопротивления равным нулю. В соответствие с [10] под коэффициентом термического сопротивления понимается
величина обратная коэффициенту теплоотдачи газового зазора между частицей и кварцевой подложкой, т. е.:
f
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α= h
λ

,

R=

1

α

(4)

,

где h – усредненная толщина зазора между частицей и кварцевой подложкой, м, λ – коэффициент
2
тепловодности среды в зазоре, Вт/м·К, R – коэффициент термического сопротивления, К·м /Вт
В пакете программ «ЛОГОС» термическое сопротивление учитывается скачком температур
между контактирующими средами, а зазор в явном виде не моделируется. Данный феноменологический подход позволяет получить хорошее согласие расчета с экспериментом.
Результаты проведенных расчетов и их сравнение с экспериментами для условий без учета
протекания химической реакции образования SiC, приведены на рис. 7.
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Рис. 7. Зависимости температуры частицы от времени в экспериментах и расчетах при идеальном тепловом
контакте частицы с подложкой (а) и с учетом термического сопротивления (б)

Из рис. 7, а видно, что общий характер экспериментальных и расчетных зависимостей температуры от времени согласуются между собой: температура быстро выходит на стационарный уровень, когда приход лазерной энергии в частицу компенсируется кондуктивным, конвективным
и лучистым отводом тепла. Однако значения стационарных экспериментальных и расчетных температур при большом времени лазерного облучения различались в 2 с лишним раза при одной и той
же интенсивности ЛИ. Это различие было максимальным при малых интенсивностях ЛИ. Такая
разница связана с не идеальностью теплового контакта между частицей и подложкой в выбранной
нами расчетной модели. В реальных условиях эксперимента, когда частица графита с произвольной
шероховатостью поверхности находилась на поверхности кварцевой подложки, идеальный тепловой контакт между ними, конечно же, отсутствовал. Из рис. 7, б видно, что учет термического сопротивления между областями расчетной сетки, моделирующей частицу и подложку, позволил
согласовать результаты расчетов и экспериментов по значениям температур в центре частицы.
Отметим, что в этом варианте тепловые потоки на границе между частицей и кварцем различались
примерно на 10 %.
Таким образом, проведенные с помощью пакета программ «ЛОГОС» численные расчеты лазерного нагрева одиночной инертной частицы на кварцевой подложке с учетом неидеальности теплового контакта между ними и отсутствия фазовых переходов и химических реакций показали неплохое согласие с результатами экспериментов в диапазоне исследованных интенсивностях ЛИ до
2
1,5 кВт/см .
Для расчетного описания результатов экспериментов по лазерному нагреву частицы углерода
2
на кварцевой подложке при плотностях мощности ЛИ выше 1,5 кВт/см , было принято, что при
температуре T ~ 2300–2500 °С между углеродом и кварцем происходит реакция образования карбида кремния по реакции (2). В результате этой реакции на поверхности кварцевой подложки образуется слой карбида кремния, который будучи политипическим полупроводником с шириной запрещенной зоны в диапазоне от 2,2 эВ до 3,3 эВ [11, 12], имеет коэффициент поглощения, сильно от137

личающийся от коэффициента поглощения исходной частицы графита. Толщина этого слоя в условиях проводимых экспериментов может достигать нескольких микрометров.
При моделировании, принималось, что на первой стадии поглощение лазерного излучения
в области частицы графита происходит с коэффициентом поглощения ξ f = 0,9. При нагреве частицы до температуры 2300–2500 °С протекает химическая реакция образования карбида кремния
и коэффициент поглощения в области частицы значительно уменьшается. Кроме того, экспериментальные исследования показали, что во всем сечении лазерного пучка, проходящего через кварцевую подложку, возникает область с коэффициентом поглощения, отличным от поглощения кварцевой подложки. Поэтому при численном моделировании лазерного нагрева графитовой частицы
инертной газовой среде варьировались размеры областей поглощения и коэффициенты поверхностного поглощения. Эквивалентный радиус частицы принимался равным rэкв = 259 мкм. Коэффициент поверхностного поглощения для исходной частицы графита составлял так же, как и ранее
ξ f = 0,9. В данном варианте модели термическое сопротивление не учитывалось, так как предполагалось, что карбид кремния с подложкой имел идеальный тепловой контакт.
В расчетах было рассмотрено 2 варианта размеров областей поглощения лазерного излучения, образующихся в ходе реакции:
– область поглощения SiC соответствует размерам частицы r = rэкв , и дополнительная область радиусом r = 1 мм;
– область поглощения SiC радиусом r = 500 мкм, и дополнительная область поглощения радиусом r = 3 мм.
При моделировании второй стадии лазерного нагрева осуществлялась расчетная подгонка коэффициента поглощения SiС, т. к. он не был известен. Коэффициент поглощения варьировался
в диапазоне от 0,1 до 0,45. В результате наилучшее согласие было получено при следующих параметрах:
– вариант 1: область, где образуется SiC, соответствует размерам частицы, то есть rэкв , и
ξ f = 0,45 при q = 2,5 кВт/см2, ξ f = 0,60 при q = 1,75 кВт/см2, область радиусом r = 1 мм ξ f = 0,02
для всех вариантов расчета;
– вариант 2: область, где образуется SiC, радиусом r = 500 мкм и ξ f = 0,15 при q = 2,5 кВт/см2,
ξ f = 0,21 при q = 1,75 кВт/см2, и дополнительная область поглощения радиусом r = 3 мм и
ξ f = 0,02 для всех вариантов расчета.
Характерное время протекание реакции выбиралось по результатам экспериментов в пределах 0,7–2,5 секунд. В частности, для значения плотности мощности ЛИ q = 1,75 кВт/см2 время реакции равнялось tp ≈ 2,7 c, а для q = 2,5 кВт/см2 и больше время реакции составляло tp ≈ 0,7 c.
На рис. 8 сравниваются результаты расчетов с экспериментальными данными.

а

б

Рис. 8. Зависимость температуры частицы от времени при q = 1,75 кВт/см (а) и q = 2,5 кВт/см (б)
2
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Из сравнения результатов, приведенных на рис. 8 видно, что как характер зависимости, так
и значения температур, полученные в ходе расчетов и эксперимента, находятся в удовлетворительном согласии с экспериментом для 1 варианта расчетной области. При использовании 2 варианта
расчетной области расчетные данные отличаются от эксперимента на стадии химической реакции.
Это может быть связано с учетом всех особенностей протекания химической реакции.
Заключение

Проведено расчетно-экспериментальное исследование теплофизических, оптических и химических процессов, происходящих с углеродными частицами, находящимися на поверхности кварцевой подложки в инертной газовой среде и облучаемых непрерывным лазерным излучением интенсивностью в диапазоне от 0,35 до 3,5 кВт/см2.
При лазерном облучении плотностью мощности менее 1,5–1,75 кВт/см2 частицы углерода на
кварце монотонно нагреваются до стационарной температуры как химически инертные объекты.
Повреждения поверхности кварцевой подложки при этом не происходит. При плотности мощности
в исследованном диапазоне от 1,75 до 3,5 кВт/см2 наблюдалось двустадийное изменение температуры углеродной частицы. На начальной стадии процесса температура частицы за время 1–3 с достигала 2200–3000 °С, затем резко уменьшалась до стационарного уровня ~ 1400–1600 °С и держалась такой в течение всего оставшегося времени облучения. Сама частица исчезала, а на подложке
образовывалась зона повреждения практически по всей зоне лазерного пятна с образованием кратера, центр которого совпадал с центром частицы.
Обнаруженный эффект резкого уменьшения температуры частицы углерода после ее лазерного нагрева свыше 2200–2400 °С объясняется образованием на кварцевой подложке карбида кремния SiC. Карбид кремния, являясь полупроводником, обладает существенно меньшим коэффициентом поглощения и нагревается в поле лазерного излучения до меньшей температуры. Синтез карбида кремния при лазерном нагреве углерода на кремниевой подложке подтверждается совпадением
спектров фотолюминисценции образовавшегося продукта (карбида кремния) и промышленного
карборунда.
С использованием программного модуля комплекса «ЛОГОС» – «ЛОГОС-Тепло» проведено
численное моделирование процесса взаимодействия лазерного излучения с частицей углерода, находящейся на прозрачной подложке из кварца. Разработанная расчетная модель учитывает изменение теплофизических и оптических параметров среды вследствие химической реакции между углеродом и кварцем посредством изменения размеров областей поглощения, коэффициентов поверхностного поглощения и времени реакции образования карбида кремния. Получено
удовлетворительное согласие расчетных и экспериментальных результатов.
Полученные результаты могут быть полезны для понимания механизма повреждения запыленных оптических элементов в поле мощного лазерного излучения.
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ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАЦИИ И РЕГИСТРАЦИИ ТЕРАГЕРЦОВОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
А. А.Ушаков, П. А. Чижов, Н. А. Панов, Д. Е. Шипило, В. В. Букин, О. Г. Косарева,
А. Б. Савельев, С. В. Гарнов
Институт общей физики им. А. М. Прохорова РАН

Под терагерцовым (ТГц) понимают электромагнитное излучение в диапазоне частот
0,1–10 ТГц (или в диапазоне длин волн от 3 мм до 30 мкм), которое располагается между СВЧ- и
инфракрасным диапазонами спектра [1]. В последнее время вопросы генерации и регистрации терагерцового излучения привлекают все больший интерес в связи с развитием различного рода приложений [2]. К настоящему времени существует большое число способов генерации терагерцового
излучения. Обычно выделяют несколько основных методов получения терагерцового излучения:
при помощи устройств радиоэлектроники [3], квантово-каскадных лазеров [4] и оптических методов [5]. Оптические методы получения терагерцового излучения можно разделить на несколько типов: генерация ТГц-излучения как результат образования разностной частоты при распространении
фемтосекундных импульсов в нелинейных средах [6], в фотопроводящих антеннах [7], при воздействии лазерного излучения на поверхность металлов (с образованием плазмонных волн) [8] и полупроводников (вследствие эффекта Дембера, ускорения поверхностным полем с искривлением энергетических зон и др.) [9], на жидкости (с генерацией суперконтинуума и формированием разностной частоты в результате нелинейного взаимодействия различных спектральных компонент) [10],
а также на газовые среды с формированием плазмы (генерация описывается с помощью отклика на
нелинейности третьего порядка либо вследствие формирования нестационарных фототоков) [11].
Нестационарная лазерно-индуцированная плазма представляет интерес с точки зрения генерации не
только терагерцового излучения, но и другого вторичного излучения: широкополосного оптического вследствие генерации суперконтинуума [12], ультрафиолетового [13] и рентгеновского [14]
вследствие генерации гармоник высоких порядков. Однако, с точки зрения генерации именно терагерцового излучения, лазерно-плазменные источники вызывают интерес по трем основным причинам. Во-первых, газовые среды являются самовосстанавливающимися и для них применимо лазерное излучение высокой интенсивности. Во-вторых, из-за отсутствия фононных линий поглощения
в таких источниках может быть получено излучение с ультрашироким спектром в диапазоне от 0,1
до 200 ТГц [15]. В-третьих, для задач удаленной диагностики возможно создание источника путем
фокусировки лазерного излучения непосредственно перед исследуемым объектом во избежание
поглощения терагерцового излучения в водяных парах при распространении в воздухе. Интерес на
данный момент представляет решение вопроса о возможности генерации интенсивного терагерцового излучения с узкой диаграммой направленности и широким спектром в заданной точке пространства.
В настоящее время терагерцовые технологии активно применяются в различных областях
науки и техники [16]. Разрабатываются различные методы получения терагерцовых изображений,
в том числе скрытых объектов, для систем безопасности. Существенный интерес при этом представляют изображения фазовых, непоглощающих объектов.
В связи с созданием большого разнообразия прозрачных материалов в терагерцовом диапазоне частот возникает необходимость их визуализации именно в этом диапазоне ввиду низкой энергии кванта и, следовательно, неразрушающего воздействия на материал, что не всегда доступно
общепринятыми методами, основанными на измерении поглощения излучения в объектах.
Цель работы состоит в экспериментальном исследовании диаграммы направленности терагерцового излучения из индуцированной двухчастотными лазерными импульсами плазмы, а также
в разработке новых методов построения изображений фазовых объектов в терагерцовом диапазоне
частот.
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Сперва проводилось исследование пространственного распределения ТГц-излучения из лазерной плазмы. Для генерации ТГц-излучения двухчастотное лазерное излучение (длительность 35
и 150 фс, энергия импульсов 2,7 и 2,5 мДж, диаметр пучков 12 мм по уровню е–1, частота следования импульсов 1 кГц, поляризации гармоник линейные и сонаправленные, импульсы гармоник
совмещены по времени) фокусировалось в воздух параболическими зеркалами с различными фокусными расстояниями от 1 до 8". Для измерения угловых распределений мощности ТГц-излучения
использовался оптико-акустический приемник – детектор Голея, который помещался под различными углами к оптической оси. Для реализации техники синхронного детектирования в схему
внедрялся либо дополнительный модулятор оптического пучка, либо модуляция проводилась с помощью электрооптического затвора в лазерной системе. Дальнейшая обработка проводилась с помощью синхронного детектора. Для измерений частотно-угловых распределений использовался
либо набор узкополосных ТГц-фильтров в диапазоне от 0,6 до 1,9 ТГц, либо электрооптический
детектор. Для работы такого детектора был необходим пробный оптический пучок, который отводился от исходного лазерного пучка с помощью светоделителя. Затем проводилась регистрация
временных форм ТГц-импульсов. Спектры получались путем применения дискретного преобразования Фурье к указанным временным формам. Для наглядного сравнения проводилось численное
моделирование основанное на решении уравнения однонаправленного распространения импульса
(УОРИ).
В результате измерений угловых диаграмм мощности ТГц-излучения наблюдалось уменьшение расходимости и увеличение мощности ТГц-излучения с увеличением фокусного расстояния для
обеих установок. Особенностью результатов для наибольшего фокусного расстояния F = 7,5" (числовая апертура NA ≈ 0,02) в установке № 1 (длительность импульса 35–40 фс) является большой
пьедестал в угловом распределении, в то время как эти распределения равномерны для более короткой фокусировки.
Для более детального исследования особенностей диаграммы направленности ТГц-излучения
проводились измерения частотно-угловых распределений. Для установки № 1 (длительность импульса 35 фс – полная ширина на уровне половины максимума (FWHM)) результаты представлены
на рис. 1. В случае F = 2" (NA ≈ 0,07) частотно-угловые распределения являются унимодальными
и кольца не видны, в то время как в случае F = 4 и 7,5" (NA ≈ 0,035 и 0,02) наблюдаются два пика
примерно при ±7° от оптической оси, что соответствует кольцевой структуре. В случае меньшего
значения числовой апертуры кольцевая структура наблюдается более ясно. Это означает, что
уменьшение числовой апертуры важно для наблюдения четкой кольцевой структуры. Отметим, что
также наблюдается сильный осевой пик в экспериментальных данных для F = 4 и 7,5" (NA ≈ 0,035
и 0,02). Этот эффект не воспроизводится в моделировании, однако может быть связан с длительностью импульса, которая существенно короче, чем в численном моделировании.
В случае установок № 2 и 3 (длительность импульса 150 фс по уровню FWHM) наблюдалась
аналогичная зависимость распределения ТГц-поля от числовой апертуры. Угловые распределения
мощности ТГц-излучения были унимодальными для более коротких фокусных расстояний F = 1
и 4" (NA ≈ 0,05). Эта унимодальная структура сохранялась и для частотно-углового распределения
для F = 4". Напротив, угловое распределение для самого большого фокусного расстояния F = 8"
(NA ≈ 0,025) имело плоскую вершину, а в частотно-угловом распределении наблюдалась яркая
кольцеобразная структура (см. рис. 1(б)).
Данные численного моделирования демонстрируют унимодальную структуру с максимумом
на оси пучка в низкочастотной области ТГц-спектра. Появление двух пиков на одинаковых углах
от оси в частотно-угловом распределении соответствует кольцевой структуре. Согласно численному моделированию для F = 4" (NA ≈ 0,05), кольцевая структура не появляется в области частот
0,1–3 ТГц, доступной для экспериментальных измерений. В отличие от этого, яркая кольцевая
структура хорошо видна в области частот 0,5–2 ТГц при F = 8" (NA ≈ 0,025). Результаты численного моделирования показывают, что кольцевая структура в частотно-угловом распределении может
наблюдаться только в случае малой величины NA: самый мягкий режим фокусировки (F = 8"). Эти
результаты хорошо согласуются с измеренными частотно-угловыми распределениями. Угол расхождения колец ± 7 в моделировании также хорошо согласуется с углом расходимости кольцевых
структур в эксперименте.
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Рис. 1. Частотно-угловые распределения мощности ТГц-излучения, измеренные для различных фокусных
расстояний параболических зеркал на установке № 1 (а), установке № 2 (б) и полученные в результате
численного моделирования (в)

Полученные в экспериментах и численном моделировании результаты можно объяснить качественно на основании существующих механизмов генерации ТГц-излучения в индуцированной
двухчастотными импульсами плазме. Существуют два основных нелинейных механизма формирования кольцевой структуры в диаграмме направленности ТГц-излучения при пробое газов двухчастотным фемтосекундным лазерным импульсом: фазовое рассогласование между оптическими гармониками, приводящее к изменению полярности ТГц-импульсов, и рассеяние на плотной плазме
как на препятствии для ТГц-излучения. Согласно обоим механизмам требуется более длинный
плазменный канал для возникновения резко выраженной кольцевой структуры в диаграмме направленности ТГц-излучения. Длина участка рассогласования между гармониками составляет около
2 см; в наших экспериментах длина плазменного канала составляла 7 мм для фокусных расстояний
F = 7,5 и 8" и около 1 мм для меньших. Следовательно, фазовый разбег между гармониками не играл существенной роли в наших экспериментах и моделировании, а возникновение кольцевой
структуры в основном определялось за счет рассеяния ТГц-излучения на плазме как на препятствии.
Диаметр плазменного канала составлял 100 мкм. Это препятствие является субволновым для
ТГц-излучения с частотой меньше 3 ТГц (длины волн больше 100 мкм). Низкочастотные
ТГц-волны огибают такое препятствие без существенных изменений в дальней зоне дифракции даже в случае плазменной частоты, большей частоты ТГц-излучения. В результате низкочастотное
ТГц-излучение является унимодальным без кольцевых структур. Напротив, ТГц-волны с частотой
больше 3 ТГц (длина волны менее 100 мкм) менее эффективно дифрагируют на плазменном канале
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и, следовательно, распространяются через плазму. Это приводит к возникновению индуцированного плазмой фазового сдвига между гармониками, в результате чего в дальней зоне дифракции возникает кольцевое распределение мощности ТГц-излучения. Более длинный плазменный канал усиливает этот эффект, и его можно наблюдать для ТГц-волн с меньшей частотой.
Вторая часть работы посвящена разработке новых способов визуализации объектов в терагерцовой области частот. Общая схема установки для визуализации фазовых объектов, представлена на рис. 2.

Рис. 2. Схема установки по визуализации фазовых объектов

В качестве источника применялась схема на основе оптического выпрямления фемтосекундных импульсов с наклонным фронтом интенсивности в кристалле ниобата лития (LiNbO3). Принцип регистрации основан на линейном ЭО-эффекте. Изменение состояния поляризации оптического излучения отслеживалось на КМОП-камере с помощью внедренного в пучок поляризатора. Для
построения изображений поверхность кристалла ZnTe отображалась на матрицу камеры с помощью
телескопа. Поверхность исследуемых образцов отображалась с помощью линзы на поверхность детектирующего кристалла. Проводилось измерение изображений в плоскости кристалла как в присутствии ТГц-поля (сигнальные), так и в его отсутствие (опорные), чтобы учесть отклик, вносимый
ТГц-полем. Затем проводился расчет величин ТГц-полей. В результате был получен трехмерный
массив данных: набор из ~100 двухмерных изображений (2048×2048 точек каждый) с временным
шагом 125 фс. Далее проводились измерения двух наборов трехмерных массивов, в присутствии
исследуемого объекта и в его отсутствие. Далее обработка массивов данных и построение изображений проводилось тремя способами: по измерению задержки между положениями максимумов
ТГц-импульсов (А); по измерению положения максимума кросс-корреляционной функции вышеупомянутых импульсов (Б); визуализацией с использованием дискретного преобразования Фурье
и последующим извлечением разности фаз импульсов на каждой частотной составляющей
ТГц-спектра (В). В качестве исследуемого объекта выбиралась тефлоновая пластинка с резкой границей. Примеры визуализации тестового объекта представлены на рис. 3.
Далее проводился анализ представленных способов визуализации. Общие сведения о сравниваемых характеристиках приведены в табл. 1.
Под уровнем шума для времяпролетной и кросс-корреляционной визуализаций в данной работе подразумевается среднеквадратичное отклонение задержки между ТГц-импульсами, измеряемыми при отсутствии исследуемого объекта и при его наличии в схеме, но в области кадра, где
данный объект отсутствовал (т. е. шум – это ошибка в определении задержки). Для визуализации
с помощью Фурье-анализа для сравнения с другими методами уровень шума определялся как среднеквадратичное отклонение разности фаз (т. е. ошибка в определении разности фаз) между прошедшим через свободное пространство и пропущенным через исследуемый объект импульсами для
определенной частоты, которая пересчитывалась в единицы задержки в пикосекундах. Вообще говоря, этот уровень шума зависит от частоты, на которой проводится визуализация.
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Рис. 3. Тефлоновая пластинка с острой границей, вносимая в пучок, и способы ее визуализации по измерению
задержки между положениями максимумов ТГц-импульсов (а); по измерению положения максимума
кросс-корреляционной функции (б); с использованием Фурье-анализа (в)

Таблица 1
Характеристики различных методик визуализации: времяпролетная визуализация на основе смещения положения максимума ТГц-импульсов (А), времяпролетная визуализация на основе анализа
корреляционной функции (Б), визуализация с помощью Фурье-анализа (для частоты 650 ГГц) (В)
Уровень шума, пс

A
0,06

Б
0,015

В
0,075

Контраст
Пространственное разрешение, мкм

14
300

80
300

6
700

Флуктуации характеристик оптических и ТГц-импульсов (амплитуда, длительность, положение пучка и др.) приводили к относительно высокому уровню шума, препятствующему получению
высококачественных изображений. Рассчитанные по экспериментальным данным значения шума
приведены в табл. 1. Времяпролетная визуализация, основанная на измерениях корреляционной
функции ТГц-импульсов, имеет значительно более низкий уровень шума. Это связано с квадратичным увеличением амплитуды сигнала и усреднением шума при построении кросс-корреляционной
функции. Стандартная времяпролетная визуализация напротив имеет линейную зависимость от амплитуды сигнала, что повышает относительный уровень шума. Преимуществом метода визуализации с помощью Фурье-анализа является более низкий уровень шума за счет фильтрации Фурье, но
неоднозначность в определении фазы с кратностью 2π ухудшает качество изображений.
Таблица 1 также содержит оценки для величины контраста изображений, который определяется как отношение «яркости» в присутствии образца и в его отсутствие рядом с его границей. Численно данная величина может быть рассчитана по формуле: контраст   t   s   s , здесь t
и  s – среднеквадратичные величины задержек для ТГц-импульсов, пропущенных через исследуемый объект (ПТФЭ-пластинка) и в его отсутствие соответственно. Стоит отметить, что величина
контраста зависит от толщины объекта и отражает величину сигнал/шум для изображений.
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Наилучшая величина контраста также достигается при использовании корреляционной методики
построения изображений.
Пространственное разрешение получаемых изображений также зависит от способа обработки
данных. Сечения, нанесенные на рис. 3, наглядно демонстрируют, что оба времяпролетных метода
обладают преимуществом лучшего пространственного разрешения по сравнению с визуализацией
с помощью Фурье-анализа. Следует обратить внимание, что для визуализации с помощью Фурьеанализа разрешение также зависит от частоты излучения, используемой для построения изображения, и может быть оптимизировано правильным выбором частоты и применением более мелкого
временного шага для ЭО-измерений.
Для демонстрации всех вышеперечисленных особенностей была проведена визуализация
π-символа, вырезанного в пластине из ПТФЭ толщиной 1 мм (см. рис. 4). Пространственные размеры этого объекта составляли 15×8 мм2. Изображения, очевидно, различаются по соотношению сигнал/шум, контрастности и пространственному разрешению. Некоторая размытость границ видна
для всех методов из-за пространственной фильтрации и достаточно малого размера объекта, но
наибольшее пространственное разрешение достигалось с помощью времяпролетных методов (измерение прямой временной задержки, рис. 4, б, и измерение максимума корреляционной функции,
рис. 4, в). Наилучшее соотношение сигнал/шум достигалось кросс-корреляционным методом.

Рис. 4. (а) оптическое изображение ПТФЭ-пластинки толщиной 1 мм с вырезанным символом , пример
визуализации с применением времяпролетной (б), кросс-корреляционной (в) методик и с помощью
Фурье-анализа (для частоты 650 ГГц) (г)
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Рентгеновская радиография является фундаментальной диагностикой в физике высокой
плотности энергии (HEDP) и используется в широком спектре областей физики, включая лабораторную астрофизику и исследования инерциального управляемого термоядерного синтеза. Данный
метод позволяет исследовать временную эволюцию быстро меняющихся явлений, таких как ударное сжатие вещества, взрывные волны или гидродинамические неустойчивости, сверхбыстрые процессы, протекающие в плазме, которые часто непрозрачны для видимого света. С появлением рентгеновских лазеров на свободных электронах и сверхинтенсивных оптических лазеров перед учеными открылись новые возможности для экспериментальных исследований HEDP, что требует как
высокого пространственного, так и временного разрешения методов рентгеновской радиографии,
чтобы исследовать экстремальные состояния материи. Во всех этих случаях точность измерений
ограничена пространственным разрешением и динамическим диапазоном рентгеновских детекторов изображающего метода.
Сложностью использования стандартных детекторов (ПЗС-матрицы, радиохромные пленки,
фотодиоды и др.) в таких экспериментах является недостаточный динамический диапазон и пространственное разрешение в поле сверхинтенсивного излучения. Сравнительно новым и многообещающим детектором является кристалл фторида лития (LiF). Принцип действия флуоресцентных
кристаллических детекторов основан на том, что при воздействии ионизирующего излучения,
в кристаллической решетке образуются дефекты – так называемые «центры окраски». При воздействии на облученный кристалл лазером определенной длины волны эти центры высвечивают в видимом диапазоне длин волн. К преимуществам детектора LiF относятся уникально широкий динамический диапазон и субмикронное пространственное разрешение, при одновременно большом
поле зрения (до нескольких см2).
В данной работе демонстрируются возможности использования флуоресцентных кристаллических детекторов для целей рентгеновской визуализации как с использованием лазерноплазменного рентгеновского источника, так и полностью когерентного излучения рентгеновского
лазера на свободных электронах.
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Схема мишени

Мишени, используемые в данной работе, состояли из слоя бромированного пластика, прикрепленного к тонкой (~ 1 мкм) золотой фольге, используемой в качестве радиационного экрана,
пластикового аблятора и тонкой цилиндрической ударной трубки, заполненной пенопластом низкой плотности. Рябь с синусоидальным профилем предварительно накладывалась на всю поверхность бромированного пластикового слоя. Эскиз мишени показан на рис. 1.

Рис. 1. Схема статичной НРТ мишени, используемой для проверки платформы рентгенографии – а. Показаны
состав материала и размеры мишени; б – параметры предварительно наложенной ряби на поверхности

Радиография с лазерно-индуцированным источником рентгеновского излучения

Эксперимент проводился на установке LULI2000 (Франция). Источник рентгеновской подсветки был создан взаимодействием лазерного импульса PICO2000 (80 Дж, 10 пс) с наконечником
платиновой проволоки диаметром 25 мкм. Оцененный выход рентгеновского излучения для этих
параметров лазера в спектральном диапазоне 4,5–4,8 кэВ ( Кα – 4,51 кэВ и Heα – 4,75 кэВ) составлял порядка 10 фотонов в угле 4π. Мишень с подсветкой располагалась на расстоянии D = 40 мм
от объекта, подлежащего рентгенографии. Три золотые сетки с 300, 600 и 1000 линиями на
дюйм (lpi) были использованы для измерения разрешения платформы, а также реальных мишеней,
обычно используемых в экспериментах по изучению неустойчивости Рэлея – Тейлора (НРТ). Детектор LiF (диаметр 20 мм и толщина 2 мм) размещался на расстоянии P = 10 мм от объекта.
Мы сравнили рентгеновское изображение НРТ мишени, полученное на кристалле LiF и на
изображающей пластине (IP) (см. рис. 2). Из профилей интенсивности на рис. 2, б, с видно, что границы неоднородностей мишени разрешены значительно лучше с LiF по сравнению с IP: 7,5 мкм
и 30 мкм соответственно. Однако следует отметить, что IP показывает более контрастное изображение из-за разницы в отклике двух детекторов в спектральном диапазоне 4–5 кэВ.
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Рис. 2. Сравнение изображений НРТ мишени, полученных с помощью детекторов LiF и IP – а; интенсивность
профиля вдоль тонких стрелок в изображениях LiF и IP – (б) и (c) соответственно

Радиография с использованием рентгеновского лазера на свободных электронах

Эксперимент проводился на установке SACLA (Япония). Пучок рентгеновского лазера на
свободных электронах имел энергию фотонов 10 кэВ, энергию импульса на выходе из ондулятора
~490 мкДж/импульс, расходимость 2,4 мкрад и размер пятна в плоскости мишени ~1 мм. Используемые кристаллы LiF имели диаметр 20 мм и толщину 2 мм. Фотолюминесцентные изображения,
записанные на LiF, наблюдались при сканировании конфокальным флуоресцентным микроскопом
Nikon C2 с длиной волны лазерного возбуждения 445 нм и увеличением 4X, 10X и 40X.
Моделирование абсорбционных и фазово-контрастных изображений осуществлялось с использованием программной среды для когерентного и частично когерентного рентгеновского излучения,
WavePropaGator (WPG) [2]. Этот программный пакет является развитием предыдущих методов расчета и является наиболее актуальным для приложений ЛСЭ, а также находится в открытым доступе [3].
Результаты сравнения смоделированного и экспериментального изображений мишени, показаны на рис. 3. В обоих случаях наблюдается усиление фазового контраста.

Рис. 3. Сравнение экспериментального изображения статичной НРТ мишени (а), полученного на кристалле
LiF, с моделированием (б)
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ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИЯ ЛАЗЕРНОГО ДИОДНОГО МОДУЛЯ
С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕЛЬТЬЕ
А. А. Холин, А. А. Ластовкин, А. Н. Климов, А. В. Мартынов, В. А. Лебедев

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл.
Лазерная накачка один из наиболее распространённых способов создания инверсии населенности в среде. Она становится все более востребованной из-за малых габаритов и высокого КПД
(до 80 %) лазерных диодов. Помимо множества преимуществ, указанному виду накачки присущ
и существенный недостаток, связанный с сильной температурной зависимостью спектральных характеристик лазерных диодов. Спектр излучения самого лазерного диода весьма широкий (2–4 нм),
и средняя длина волны сильно зависит от температуры (примерно Δλ = 0,3 нм K ) [7].
ΔТ
Изменение положения центральной линии спектра излучения лазерного диода с температурой связанно с изменение ширины запрещенной зоны с температурой [1]. Данная зависимость описывается эмпирической формулой Варшни [6]. С помощью неё можно получить зависимость длины
от температуры:
Δλ
ΔТ
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Eg ( 0 ) – ширина запрещенной зоны при абсолютном нуле; α, β – параметры кристалла ( α, β – по-

ложительные числа).
Как видно из данной формулы с увеличением температуры длина волны так же возрастает.
Изменение длины волны с температурой приводит к снижению эффективности накачки из-за слабого перекрытия спектров излучения лазерных диодов и поглощения активной среды лазера. Особенно заметно данный эффект проявляется при экспериментах в широком температурном интервале. Для преодоления данной ситуации, как правило, используют системы термостабилизации диодов накачки.
Как правило, термостабилизация модулей осуществляется с помощью жидкости с заданной
температурой с точностью 0,1 °С. Причем для различных модулей температура стабилизации
может отличаться. Обеспечить термостаблизацию модулей в больших системах является сложной
технической задачей, решение которой часто сводится к сортировке модулей по температурным
группам. Для таких систем приходится использовать многоконтурную жидкостную систему охлаждения, обеспечивающую поддержание температуры индивидуально для каждой такой группы
модулей. Каждая температурная группа модулей рассчитана на определенную температуру втекающей воды. Данную температуру следует поддерживать на протяжение всего времени работы
системы.
Принцип охлаждения лазерных модулей с помощью элементов Пельтье состоит в следующем
[9]. Тепло, выделяемое на медном основании лазерного диодного модуля, отводиться холодной
стороной элементов Пельтье. В свою очередь горячая часть элементов Пельтье охлаждается водой.
Сам элемент Пельтье работает по принципу теплового насоса. С помощью термоконтроллера устанавливается подходящий режим питания элементов Пельтье, тем самым подбирается подходящий
температурный режим функционирования системы. Пример такой схемы охлаждения показан на
рис. 1.
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Рис. 1. Система охлаждения одного лазерного модуля с элементами Пельтье: 1 – полупроводниковый кристалл, 2 – активная среда гетероструктуры, 3 – теплоотводящее основание, 4 – одиночный полосковый контакт шириной w, 5 – одиночная излучающая площадка активной области, 6 –контактный слой, 7 – изолирующий промежуток шириной a между соседними полосковыми контактами; b – расстояние между группами
полосковых контактов, 8 – элемент Пельтье, 9 – водяное охлаждение

Применение элементов Пельтье для охлаждения лазерных диодных модулей позволит упростить конструкцию системы охлаждения и уменьшить ее габариты. Так же такая система охлаждения будет способна функционировать с одним типом охлаждающей жидкости. Причем в этом случае не будет требования на конкретную температуру воды, система способна функционировать
с водой любой температуры из некоторого интервала. Так же с помощью элементов Пельтье возможно добиться высокоточного поддержания температуры каждого модуля индивидуально, в этом
случае отпадает потребность в сортировке модулей по температурным группам. При такой организации системы охлаждения снижаются требования к качеству воды, в этом случае не происходит
непосредственного контакта основания лазерного модуля и воды, они контактируют через элемент
Пельтье, обкладки которого изготовлены из керамики.
Диапазон температур воды, при которой такая система может функционировать, определяется используемыми элементами Пельтье и организацией водяного охлаждения. При увеличении разности температур на обкладках мощность, отводимая от холодной стороны элемента Пельтье,
уменьшается, данная зависимость является характеристикой элемента Пельтье [4]. Т. е. существует
максимальная температура горячей стороны элемента Пельтье, при которой на обкладках элемента
установятся такие температуры, что не будет возможен теплосъем требуемой мощности, и температура лазерного модуля будет выше требуемой 1 °С . Этой температурой и определяется диапазон
температур воды, в котором система охлаждения работает корректно.
Лазерная диодная линейка, используемая в данной работе, относится к гетероструктурным
лазерам с раздельным удержанием [6]. В состав данного лазерного модуля входят две лазерные диодные линейки. В каждом оптическом тракте такой лазерной линейки содержаться линзовый растр,
брэгговское зеркало, цилиндрическая линза. Излучение из двух трактов собирается коллиматором.
Использование брэгговских зеркал уменьшает зависимость длины волны излучения модуля от температуры [5].
На рис. 2 представлена принципиальная схема эксперимента.
Основным элементом схемы охлаждения является термоэлектрический модуль. Под его охлаждаемой металлической пластиной находятся 4 элемента Пельтье. От нагреваемой поверхности
тепло отводиться с помощью воды, которая подается через предназначенные для нее отверстия
в корпусе. Для подачи воды нами использовался водяной термостат, обеспечивающий возможность
контроля и автоматического поддержания температуры воды.
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Рис. 2. Схема экспериментальной установки: 1 – термоэлектрическая сборка, 2 – лазерный модуль, 3 – водяное охлаждение, 4 – источник питания для лазерного модуля, 5 – источник питания системы термостабилизации брэгговских зеркал, 6 – термоконтроллер, 7 – источник питания для термоконтроллера, 8 – ловушка
лазерного излучения, 9 – волоконный вход спектрометра, 10 – спектрометр, 11 – ПК, 12 – термодатчик

Измерение температуры непосредственно лазерной диодной линейки не предоставляется
возможным из-за конструкции лазерного модуля. Поэтому осуществлялся контроль температуры
медного теплоотвода лазерного модуля. Следует полагать, что во время генерации температура непосредственно линеек лазерных диодов несколько выше измеряемой термодатчиком.
Для поддержания температуры лазерного модуля нами использовался термоконтроллер. Он
обеспечивает режим питания элементов Пельтье для поддержания установленной температуры. Это
управление осуществляется в ПИД (пропорционально-интегральный-дифференцирующий) режиме
[2]. Подаваемая электрическая мощность на термоэлектрическую сборку зависит от разности текущей температуры на термодатчике и рабочей температуры 1 °С . Так же от того как это температура изменялась со временем.
Для определения рабочего диапазона температур воды, подаваемой в термоэлектрическую
сборку, проводились следующие эксперименты. Изначально устанавливалась температура воды на
водяном термостате. Далее при выключенном питании лазерного модуля, устанавливалась начальная температура системы (температура в точке измерения), на эту температуру система выводилась
с помощью термоконроллера. Затем включалось питание лазерного модуля, в лазерных линейках
возникала генерация, при этом начиналось обильное тепловыделение. В этот момент начинал работать термоконтроллер с установленными ПИД коэффициентами, изменяя подаваемую электрическую мощность на элементы Пельтье, выводя систему на установленную температуру [3]. Параллельно проводились измерения спектра излучения лазерного модуля и температуры во времени.
Было проведено 8 экспериментов с различными начальными условиями.
Характерная зависимость температуры медного основания лазерного диодного модуля от
времени при включенном питании модуля представлена на рис. 3.
В этом эксперименте температура охлаждающей воды составляла 5 °С. Как видно из графика,
система изначально была выведена на рабочую температуру (13 °С), это обговаривалось выше.
Первая вертикальная линия соответствует моменту времени, когда было включено питание
лазерного модуля. Последующие вертикальные полосы соответствуют моментам времени, в которые производилось измерения спектра излучения лазерного модуля.
Как видно из этого графика, после включения питания лазерного модуля, температура его основания начала увеличиваться, это связанно с тепловыделениями лазерных диодных линеек при
работе в лазерном модуле. При увеличении разности между температурами медного основания модуля и рабочей, термоконтроллер увеличивает электрическую мощность, подаваемую на термо( 3
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электрическую сборку, тем самым увеличивается отводимая тепловая мощность от лазерного модуля. Со временем система постепенно выходить на рабочий режим. Такое изменение температуры
со временем было характерно всем тем случаем, в результате которых удалось термостабилизировать лазерный модуль на требуемой температуре (13 °С).
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Рис. 3. Зависимость температуры на термодатчике от времени
В результате проведенных экспериментов, удалось термостабилизироват систему при температуре охлаждающей воды из интервала 5–18 °С. В случае более высокой температуры воды, система термостабилизации не способна отводить нужную тепловую мощность.
Характерный вид спектра излучения лазерного диодного модуля показан на рис. 4. Центральная длина волны излучения лазерного диодного модуля и ширина его спектра излучения
в среднем во всей серии экспериментов составили (780,036 ± 0,004) нм и (61 ± 4) пм соответственно.
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Рис. 4. Спектр излучения лазерного модуля
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780.3

Спектр излучения лазерного модуля весьма узкий, это связанно с тем, что в состав модуля входит
брэгговское зеркало, которое обладает достаточно узким спектром пропускания. Это зеркало в то
же время является одним из зеркал резонатора оптической схемы лазерного модуля. Вертикальные
полосы на графике соответствуют окну поглощения активной среды, накачка которой и производиться данным лазерным модулем. Центральная длина волны окна поглощения – 780,036 нм. Ширина на полувысоте – 136 пм.
Эффективностью накачки определяется по формуле (2).
η= ∫

где

Slaser ( λ ) Sabc ( λ ) d λ

(2)

∫ Slaser ( λ ) d λ

– спектр излучения лазерного диодного модуля при данных параметрах системы,
Sabs ( λ ) – спектр поглощен активной среды.
Контур линии поглощения активной среды описывается функцией Лоренца со следующими
параметрами:
Slaser ( λ )

σ ( λ air ) =
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(3)

где σbr – сечение уширенной спектральной линии в максимуме в cm2, λ air – длина волны в воздухе, λ s air – длина волны накачки активной среды в воздухе с учётом сдвига, Δλ FW HM air – ширина
спектральной линии по полувысоте в воздухе.
Характерные значения выше приведенных параметров следующие: λ s air = 780,036 нм,
Δλ FW HM air = 0,136 ⋅10−9 нм.
Вид спектра излучения лазерного диодного модуля практически не изменялся в течение эксперимента, об этом можно судить по значению эффективности накачки в таблице. Она практически
не изменялась со временем.

Эффективность накачки активной среды
Время
30 сек
1 мин
1 мин 30 сек
2 мин
2 мин 30 сек
3 мин
3 мин 30 сек

Эффективность
73,0 %
72,6 %
73,1 %
73,3 %
72,7 %
72,5 %
73,1 %

Из данной таблицы можно сделать вывод, что в эксперименте достигнут достаточный уровень термостабилизации, в течение опыта изменение длины волны не существенные, ее изменение
почти не сказывается на эффективности накачки.
В результате всех проведенных экспериментов были подобраны оптимальные начальные условия системы и оптимальный режим работы контроллера:
1) Для лучшего функционирования системы её следует выводить на рабочую температуру до
включения лазерного модуля. Это осуществляется с помощью термоконтроллера. Если температура
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теплового баланса системы ниже рабочей температуры, то следует включить функцию нагрев на
термоконтроллере. Оптимальные коэффициенты ПИД-регулятора для этого режима следующие –
K p = 100 , K = 5 , K d = 350 .
2) Перед включением лазерного модуля на термоконтроллере стоит задать следующие коэффициенты ПИД-регулятора:
– если температура воды выше рабочей температуры (13 °С) – K p = 60 , K = 5 , Kd = 220 . Так
же нужно выключить функцию нагрева термоконтороллера
– если температура воды ниже рабочей температуры (13 °С) – K p = 90 , K = 5 , Kd = 230 . Так
же нужно включить функцию нагрева термоконтороллера
В ходе работы было показано, что рабочий диапазон температур воды – от плюс 5 °С до плюс
18 °С. Предполагается, что нижнюю границу можно расширить вплоть до отрицательных температур. В данных экспериментах использовалась серийная термоэлектрическая сборка. Верхний предел диапазона можно увеличить при использовании иной термоэлектрической сборки с другими
термоэлектрическими элементами.
Достаточно долгое время выхода системы на рабочую температуру и сильные переколебания
температуры в начале процесса термостабилизации связанны с неоптимальным креплением датчика
температур термоконтороллера. Он был закреплен на медном основании теплоотвода лазерного
диодного модуля. Место его крепления находилось достаточно далеко от самих лазерных диодных
линеек, относительно размеров самого модуля. Данный факт вызывал задержку между изменениями температуры самой линейки и показаниями термодатчика [8]. Что и отразилось на быстродействии системы термостабилизации.
i

i

i

Заключение

В результате проведенных экспериментов бала обеспеченна термостабилизация лазерных модулей в диапазоне температуры воды от плюс 5 °С до плюс 8 °С воды, были подобраны оптимальные начальные условия системы и оптимальный режим работы контроллера. При этом длина волны
излучения данного лазерного модуля составила – (780,036 ± 0,004) нм, ширина спектра излучения на
полувысоте – (61 ± 4) пм (при 13 °С и 26 В напряжения питания системы термостабилизации брэгговских зеркал), точность поддержания температуры лазерного модуля не хуже 0,1 °С, время выхода на рабочий режим – около 30 с. На основе полученных данных были проведены расчеты и определенна эффективность накачки активной среды с помощью лазерного диодного модуля, и зависимость этой эффективности от силы тока в модуле.
Применение элементов Пельтье позволит снизить массу и габариты системы термостабилизации лазерных модулей, внести в неё существенные упрощения, «заплатив» за это ростом электропотребления. Такая система термостабилизация функционирует с одним типом охлаждающей
жидкости, температура которой лежит в широком температурном интервале. Продемонстрированный способ термостабилизации лазерных модулей открывает новый путь к созданию лазерных систем высокой мощности с индивидуальным контролем температуры каждого модуля.
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ИЗМЕРЕНИЕ ВЫСОКИХ ЗНАЧЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТОВ УСИЛЕНИЯ
СЛАБОГО СИГНАЛА ЛАЗЕРНЫХ МОДУЛЕЙ
Д. Д. Чесалин, В. Х. Багдасаров, В. В. Букин, С. В. Гарнов, Т. В. Долматов, Б. Д. Овчаренко,
А. А. Ушаков

Институт общей физики им. А. М. Прохорова Российской академии наук (ИОФ РАН)

На сегодняшний день твердотельные лазеры широко используются во многих областях науки
и техники, таких как военная техника, обработка материалов, медицина и многих других [1]. Наиболее перспективные направления развития связаны с использованием диодных источников накачки [2]. Ключевым вопросом при их разработке является разработка лазерного модуля (далее – квантрона) – конструктивно законченного узла, включающего источник излучения накачки, активный
элемент и отражатель [3]. Основной задачей квантрона является создание необходимого распределения поглощенного излучения накачки в активном элементе. Одной из наиболее важных характеристик квантрона является коэффициент усиления (КУ) – отношение выходной мощности излучения к входной [4]. Для реализации различных распределений КУ используются квантроны с диодной накачкой цилиндрического активного элемента. Диодные источники накачки имеют сильную
температурную зависимость спектра излучения (0,25–0,3 нм/°С) [5].
Целью работы является верификация измерения КУ методом с задающим генератором. Диагностика КУ квантрона необходима, так как теоретическое значение КУ квантрона, заложенное производителем, может не совпадать с его реальным значением. Рассмотрены два различных метода
измерения КУ: метод с задающим генератором и генерационный метод. Анализ работ по данной
тематике показал, что большинство работ посвящено лишь демонстрации полученных экспериментальных результатов КУ, измеренных методом с задающим генератором.
Квантрон изображен на рис. 1.

Рис. 1. Квантрон

В экспериментах было использовано 5 квантронов, отличающихся количеством матриц лазерных диодов и диаметром активного элемента. Значения параметров представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Значения параметров квантронов

Диаметр активного
элемента, мм
5
5
10
5
5

Количество матриц
10
20
20
15
9

Максимальная
мощность, кВт
20
40
40
30
18

В методе с задающим генератором использовался квантрон, источник накачки и фотодиод,
регистрирующий излучение. Источник излучения – непрерывный Nd:YAG лазер на длине волны
1064 нм. Без накачки выходная мощность, измеряемая на фотодиоде, постоянна. Длительность накачки 250 микросекунд, что соответствует времени жизни верхнего лазерного уровня Nd:YAG.
Во время накачки выходная мощность возрастает экспоненциально. Максимальное значение выходной мощности будет в момент окончания накачки. Измеряемый КУ равен отношению максимальной выходной мощности в конце накачки к значению выходной мощности без накачки. Схема
измерения с задающим генератором показана на рис. 2.

Рис. 2. Схема измерения КУ методом с задающим генератором: 1 – источник накачки;
2 – квантрон; 3 – фотодиод

Пик усиления активной среды Nd:YAG лазера узкий и составляет ~ 5 нм, поэтому даже небольшое отклонение по длине волны от этого пика способно существенно повлиять на значение
КУ. Для получения наибольшего КУ необходимо, чтобы длина волны зондирующего лазера с высокой точностью попадала в пик усиления активной среды.
В отличие от метода с задающим генератором, измерение КУ генерационным методом не зависит от длины волны зондирующего лазера. Данный метод основан на зависимости между усилением в активной среде и потерями за один проход в резонаторе. Был создан оптический резонатор,
состоящий из двух зеркал и нескольких фильтров. Суммарные потери в резонаторе менялись при
использовании фильтров с различным коэффициентом пропускания, в результате чего менялось
значение порогового тока генерации. Для фиксации генерации использовался специальный визуализатор. Схема измерения КУ генерационным методом показана на рис. 3.

Рис. 3. Схема измерения КУ генерационным методом: 1 – зеркала; 2 – квантрон;
3 – фильтры; 4 – визуализатор
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Зависимость КУ от тока накачки для квантрона с 9 матрицами показана на рис. 4.

Рис. 4. Зависимость КУ от тока накачки в квантроне с 9 матрицами
При всех токах накачки значения КУ в генерационном методе больше, чем в методе с задающим генератором. В остальных квантронах КУ был измерен при одном значении тока накачки. Полученные результаты для них показаны в табл. 2.
Таблица 2

Полученные результаты

Тип квантрона
Диаметр 5 мм
10 матриц
Диаметр 5 мм
20 матриц
Диаметр 10 мм
20 матриц фильтр 0,4
Диаметр 10 мм
20 матриц фильтры 0,1 и 0,3
Диаметр 5 мм
15 матриц фильтр 1,0

Усиление в генерационном
методе

Усиление в методе
с задающим генератором

Отношение
логарифмов

25

18

1,114

25

18

1,114

68,5

47

1,098

93,34

61

1,103

327

176

1,120

В табл. 2 можно увидеть, что разница отношений логарифмов достаточно низкая. Тогда при
построении графика усилений в логарифмическом масштабе зависимость будет линейной. График
КУ в логарифмическом масштабе в двух методах показан на рис. 5.

Рис. 5. График КУ в логарифмическом масштабе в двух методах
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Были проведены измерения КУ методом с задающим генератором; был реализован генерационный метод измерения КУ. На всех квантронах значения усиления в генерационном методе оказались больше, чем в методе с задающим генератором. Отношение значений логарифмов КУ оказалось приблизительно постоянным и не зависимым от переменных параметров. В генерационном
методе логарифмический КУ больше на 10 %, что дает существенную разницу при больших значениях КУ. Это необходимо учитывать в измерениях КУ методом с задающим генератором.
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