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Введение 
 
Одна из основных задач при создании мощных 

многоэлементных лазерных систем – повышение их 
эффективности и надежности работы, которые на-
прямую зависят от работы отдельных элементов. 
Одна из причин выхода из строя оптических элемен-
тов лазера (активных элементов, зеркал, выходных 
окон и т. п.) – низкая лучевая прочность. 

В связи с необходимостью контроля лучевой 
прочности оптических элементов в ИЛФИ создан 
лазерный стенд, на котором отработано несколько 
методик измерения порога разрушения. Первая ме-
тодика, методика двоичного поиска, применяется для 
предварительной оценки значения порога разрушения. 
Вторая отработанная методика – методика «1-на-1». 
Она использует вероятностный подход и аналогична 
методике «1-on-1» описанной в международном 
стандарте ISO 21254 [2]. С помощью этой методики 
измеряется зависимость вероятности разрушения 
образца от плотности энергии лазерного излучения. 
Результатом является максимальное значение плот-
ности энергии, при которой вероятность разрушения 
оптического элемента равна нулю. Третья отрабо-
танная методика – методика «N-на-1» [3]. С помо-

щью данной методики измеряется порог разрушения 
оптического элемента при лазерном «упрочнении» 
этого элемента. Результаты отработки методики по-
казали, что лазерное «упрочнение» значительно (до 
нескольких раз) повышает порог разрушения опти-
ческого элемента. 
 

Описание стенда 
 
Отработка методик измерения порога разруше-

ния под действием лазерного изучения проводилась 
на стенде контроля лучевой прочности [4]. Стенд 
включает в себя: лазер, схему заведения в каналы 
измерений на первой или второй гармониках, схему 
фокусировки излучения на образец, систему регист-
рации параметров излучения, систему позициониро-
вания образца и систему регистрации разрушений. 
Оптическая схема стенда приведена на рис. 1. 

В качестве лазера используется одночастотный 
Nd:YAG лазер, разработанный в ИЛФИ [4]. На его 
выходе формируется лазерный пучок с энергией до 
≈0,7 Дж на длине волны 1064 нм, длительностью 
импульса 3 нс и апертурой 7 мм. Режим работы лазе-
ра импульсный или импульсно-периодический с час-
тотой до 10 Гц. 

 

 

Рис. 1. Оптическая схема стенда контроля лучевой прочности: З – зеркало; ПЗ – поляризационное 
зеркало; СЗ – селектирующее зеркало; λ/2 – полуволновая фазовая пластинка; λ/2 (м) – полуволновая 
фазовая пластинка установленная в моторизированной оправе; 2ω – преобразователь во вторую  
                                       гармонику; F – фокусное расстояние линзы в м 
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Схема заведения в каналы измерений на первой 
или второй гармониках сделана на базе полуволно-
вой фазовой пластинки и поляризационного зеркала, 
и предназначена для выбора рабочего канала. В за-
висимости от ориентации оси фазовой пластинки 
излучение лазера либо отражается от поляризацион-
ного зеркала, либо проходит через него. За поляри-
зационным зеркалом располагается преобразователь 
во вторую гармонику из кристалла LBO. Коэффици-
ент преобразования во вторую гармонику составляет 
≈70 %, что позволяет получить энергию до ≈0,5 Дж 
на длине волны 532 нм. В каждом канале измерения 
дополнительно располагаются полуволновая фазовая 
пластинка и поляризационное зеркало, с помощью 
которых регулируется энергия в выбранном канале. 
Фазовые пластинки установлены в моторизирован-
ные оправы, что позволяет управлять энергией па-
дающей на образец в автоматизированном режиме. 

Фокусировка лазерного пучка на исследуемый 
образец осуществляется с помощью линзы с фокус-
ным расстоянием F = 400 см. В канале измерения на 
второй гармонике для увеличения размера пучка в 
фокусе линзы дополнительно установлен телескоп 
Галилея с кратностью 2:1. Таким образом, размер 
пятна на образце составляет ≈1 мм для обеих гармо-
ник излучения. 

Система регистрации параметров излучения 
предназначена для измерения энергии, длительности 
импульса и пространственного распределения лазер-
ного пучка на образце. Для измерения параметров 
излучения на образце используется клин, установ-
ленный после фокусирующей линзы. Отражение от 
передней грани заводится в калориметр, осуществ-

ляющий регистрацию энергии в лазерном пучке, от-
ражение от задней грани заводится в камеру, распола-
гающейся в эквивалентной плоскости образца и изме-
ряющей пространственное распределение пучка. Ре-
гистрация временной формы осуществляется на вы-
ходе лазера и после преобразования во вторую гар-
монику. В табл. 1 представлены параметры лазерно-
го излучения на образце. На рис. 2. приведены ха-
рактерные пространственные распределения лазер-
ного пучка и характерные формы импульсов на об-
разце в каналах первой и второй гармоник. 

Таблица  1 

Параметры лазерного излучения на образце  
в каналах первой и второй гармоник 

Длина волны 1064 нм 532 нм 

Поляризация излучения линейная линейная 

Эффективный диаметр пучка ≈0,7 мм ≈0,65 мм 

Длительность импульса (τ0,5) 3,3 нс 3,2 нс 

Эффективная длительность им-
пульса 

3,3 нс 3,4 нс 

Энергия до 0,7 Дж до 0,5 Дж

 
Система позиционирования образца предназна-

чена для перемещения образца с целью последова-
тельного многократного облучения исследуемой по-
верхности образца. На стенде используется мотори-
зированная двухкоординатная система перемещения, 
позволяющая осуществлять позиционирование об-
разца в автоматизированном режиме. Максимальное 
перемещение образца по обеим координатам состав-
ляет 75 мм. 
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Рис. 2. Характерные пространственные распределения лазерных пучков в каналах 
гармоник: а – первой, б – второй и характерные временные формы импульса в 

каналах гармоник: в – первой, г – второй 
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Регистрация разрушений образца осуществляет-
ся с помощью одного или двух оптических микро-
скопов с установленными на них камерами. Количе-
ство и ориентация микроскопов зависит от типа ис-
следуемого образца. Подсветка к образцу подводится 
с помощью гибких волокон с двух сторон от источ-
ника света с регулируемой мощностью. Перед мик-
роскопом устанавливается оптический фильтр по-
глощающий длину волны лазерного излучения, что 
позволяет наблюдать за образцом в режиме on-line и 
регистрировать наличие разрушений. 
 
 
 

Отработка регистрации разрушений 
 
Регистрация разрушения исследуемого образца 

является важной задачей при испытаниях. За разру-
шение принимается любое необратимое изменение 
испытуемой поверхности или объема образца после 
воздействия лазерного излучения, фиксируемое 
с помощью микроскопа. В процессе отработки методик 
измерения порога разрушения были исследованы раз-
личные типы образцов и влияние подсветки на реги-
страцию разрушений. Проведены исследования режима 
регистрации разрушений в темном и светлом полях для 
образцов диэлектрических просветляющих и зеркаль-
ных покрытий, а также образцов без покрытия. 
 

В результате отработки регистрации разрушения 
диэлектрических просветляющих покрытий получе-
но, что разрушения имеют точечный характер, при 
этом в режиме светлого поля количество точек раз-
рушений регистрируется значительно меньше, чем 
в режиме темного поля. При этом точки разрушения, 
регистрируемые в темном поле, появляется при 
плотностях энергии в разы ниже, чем при регистра-
ции разрушения в светлом поле. На рис. 3 приведены 
характерные изображения разрушения поверхности 
образца просветляющего покрытия, полученные 
в темном и светлом полях. 

В результате отработки регистрации разрушения 
диэлектрических зеркальных покрытий получено, 
что в режиме темного поля разрушения покрытия не 
фиксируются, а в режиме светлого поля разрушения 
проявляются в виде пятен. На рис. 4. представлены 
характерные изображения разрушения поверхности 
образца диэлектрического зеркального покрытия, 
полученные в темном и светлом полях. 

В результате отработки регистрации разрушения 
поверхности образцов без покрытия получено, что 
разрушения имеют точечный характер и чувстви-
тельность регистрации разрушения практически 
одинаковая как в режиме темного поля, так и в режи-
ме светлого поля. На рис. 5. представлены характер-
ные изображения разрушения поверхности образца 
без покрытия, полученные в темном и светлом полях. 

 

                          
а                                                                        б 

Рис. 3. Характерные изображения разрушения поверхности образца  
просветляющего покрытия: а – в темном поле, б – в светлом поле 

 

                        
а                                                                         б 

Рис. 4. Характерные изображения разрушения поверхности образца  
диэлектрического зеркального покрытия: а – светлом поле, б – в темном поле 
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Рис. 5. Характерные изображения разрушения поверхности образца без покрытия:  
а – в темном поле, б – в светлом поле 

 
Таким образом, регистрация разрушений ди-

электрических просветляющих покрытий проводится 
в режиме темного поля, диэлектрических зеркальных 
покрытий – в режиме светлого поля, образцов без 
покрытий – как в режиме темного поля, так и в ре-
жиме светлого поля. 
 
 
 

Отработка методики двоичного поиска 
 
Методика двоичного поиска заключается в сле-

дующем: испытания начинаются с плотности энер-
гии, соответствующей требованию по порогу разру-
шения для данного образца. В случае, когда требова-
ние на порог не известно, испытания начинают с ти-
пичного порогового уровня плотности энергии для 
данного типа образца. Если при первом выстреле 
зарегистрировалось разрушение образца, то следую-
щий выстрел сопровождался уменьшением энергии 
в 2 раза. Если разрушение не зарегистрировалось, то 
следует увеличить энергию в 2 раза. Процедура уве-
личения энергии в 2 раза повторяется до тех пор, 
пока не будет зарегистрировано разрушение образца. 
Последующие значения уровня плотности энергии 
выбираются из условия:  

– если разрушение обнаружено, то энергия ла-
зерного излучения уменьшается на величину равную 
среднему значению плотности энергии от двух по-
следних выстрелов; 

– если разрушение не обнаружено, то энергия 
увеличивается на величину равную среднему значе-
нию плотности энергии от двух последних выстрелов. 

Увеличение и уменьшение энергии необходимо 
повторять до тех пор, пока отношение минимальной 
плотности энергии, при которой образец разрушает-
ся и максимальной плотности энергии, при которой 
разрушение плотности образца не зарегистрировано, 
не станет в пределах погрешности определения 
плотности энергии. При этом облучается каждый раз 
новый участок образца. Расстояние между участками 
облучения должно быть не меньше, чем три диамет-
ра лазерного пучка по уровню интенсивности 1/е2, 
чтобы избежать перекрытия областей облучения. Так 
как диаметр пучка на образце ≈1 мм, то расстояние 

между участками облучения должно быть не менее 
3 мм. 

Среднее значение между минимальной плотно-
стью энергии, при которой образец разрушается, 
и максимальной плотностью энергии, при которой 
разрушение поверхности образца не зарегистрирова-
но, и есть прогнозируемое значение порога разруше-
ния. Методика двоичного поиска позволяет опреде-
лить прогнозируемый уровень примерно за 5 вы-
стрелов, что позволяет быстро оценить значение по-
рога разрушения. 

На рис. 6 приведены результаты определения 
порога разрушения по методике двоичного поиска 
образца диэлектрического просветляющего покры-
тия. Испытание начиналось с энергии ≈5 Дж/см2 
(требование на лучевую прочность образца). В ре-
зультате измерения порог разрушения по данной 
методике составил 2,7 Дж/см2, на определение поро-
га понадобилось 5 выстрелов. 

 

4,8 Дж/см2 2,5 Дж/см2 3,8 Дж/см2

3,2 Дж/см2 2,9 Дж/см2 

есть разрушение есть разрушение

есть разрушениеесть разрушение

нет разрушения 

 

Рис. 6. Результаты определения порога разрушения по 
методике двоичного поиска образца диэлектрического 
просветляющего покрытия (измеренный порог разрушения  
                                            2,7 Дж/см2) 
 
 
 

Отработка методики «1-на-1» 
 
Методика «1-на-1» использует вероятностный 

подход и аналогична методике «1-on-1» описанной 
в международном стандарте ISO 21254 [2]. Она по-
зволяет определить зависимость вероятности разру-
шения образца от плотности энергии падающего из-
лучения.  
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Суть методики заключается в следующем. Ис-
следуемый образец подвергается облучению серией 
импульсов с одинаковой энергией, причём каждый 
последующий импульс смещается по горизонтали 
как минимум на три эффективных диаметра лазерно-
го пучка относительно предыдущего участка облу-
чения, чтобы исключить перекрытие областей облу-
чения. Первый уровень энергии выбирается равным 
значению плотности энергии, определенным по ме-
тодике двоичного поиска. Затем энергия излучения 
изменяется, и облучение образца проводится по сле-
дующему ряду и т. д. После этого для каждой энер-
гии определяется число выстрелов, при которых про-
изошло разрушение образца, и строится зависимость 
вероятности разрушения образца от плотности энер-
гии излучения. Процедура повторяется до тех пор, пока 
не будут получено несколько значений плотности энер-
гии с вероятностью разрушения от 0 до 100 %. Поро-
гом считается плотность энергии, при которой веро-
ятность разрушения равна нулю (определяется с помо-
щью линейной аппроксимации полученных данных). 

На рис. 7 схематично представлена матрица об-
ластей облучений размерностью (5×5), что соответ-
ствует тому, что образец подвергается 5 облучениям 
с каждым из 5 уровней плотности энергии (всего 25 
облучений на образец). 

 

Рис. 7. Матрица областей облучений на образце 
 
 

В процессе отработки методики было исследо-
вано множество образцов. На рис. 8 представлены 
графики зависимостей вероятности разрушения об-
разцов просветляющих покрытий от плотности энер-
гии, а в табл. 2 приведены соответствующие значе-
ния порога разрушения. Также в табл. 2 приведены 
значения порога разрушения, полученные при изме-
рении по методике двоичного поиска. Количество 
выстрелов на каждом уровне энергии при измерении 
по методике «1-на-1» данных образцов – 10. 

 
Рис. 8. Графики зависимостей вероятности разрушения 

образцов просветляющих покрытий от плотности энергии 
 

Таблица  2 

Порог разрушения образцов при измерении  
по методике «1-на-1» и методике двоичного поиска 

Образцы
Порог разрушения  

по методике «1-на-1», 
Дж/см2 

Порог разрушения по 
методике двоичного 
поиска, Дж/см2 

1 11,5 12,5 
2 12,3 14,1 
3 9,2 11,3 
4 10,1 11,6 
 

Из анализа полученных данных видно, что по-
рог разрушения, полученный по методике двоичного 
поиска выше, чем порог разрушения, полученный по 
методике «1-на-1», и лежит в пределах от 30 до 50 % 
вероятности разрушений. 

На рис. 9 представлено разрушение образца 
просветляющего покрытия при вероятности разру-
шения 60 %. Разрушения имеют точечный характер 
размером ≈10 мкм. На покрытие появилось несколь-
ко отдельных точек разрушения размером ≈10 мкм. 

При отработке методики также было проведено 
исследование зависимости количества точек разруше-
ний на просветляющих покрытиях от плотности энер-
гии, падающей на образец. На рис. 10 представлены 
график зависимости количества появляющихся точек 
и график вероятности разрушения от плотности энер-
гии падающего излучения для одного образца. 

Из полученных результатов видно, что количе-
ство точек разрушения с увеличением плотности 
энергии растет. В диапазоне вероятности разрушения 
от 0 до 100 % появляются единичные точки. При 
превышении 100 % вероятности разрушений количе-
ство точек значительно возрастает. Также стоит от-
метить статистический характер количества разру-
шений при одинаковой плотности энергии, количе-
ство точек разрушений может отличаться в несколь-
ко раз при одной и той же плотности энергии в раз-
ных областях облучения образца. 
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а                                                                            б 

Рис. 9. Изображение поверхности образца просветляющего покрытия при вероятности разрушения 60 %:  
а – до облучения, б – после облучения 

 

 
а                                                                            б 

Рис. 10. Для одного образца: а – графики зависимости количества разрушений от плотности энергии,  
б – вероятности разрушения от плотности энергии 

 
 

Отработка методики «N-на-1» 
 
Методика «N-на-1» позволяет измерить порог 

разрушения оптического элемента с учетом эффек-
том лазерного “упрочнения” [3]. Суть методики за-
ключается в следующем: один участок покрытия 
оптического элемента подвергается серии импульсов 
с постепенно увеличивающейся энергией. Исследо-
вания начинают с уровня энергии в 2–3 раза меньше, 
чем определенный ранее порог разрушения, полу-
ченный по методике «1-на-1» или же по методике 
двоичного поиска. Каждый последующий выстрел 
сопровождается увеличением плотности энергии. 
Шаг между уровнями составляет ≈ 1 Дж/см2. Увели-
чение энергии происходит до тех пор, пока не реги-
стрируется разрушение этого участка покрытия. 
В случае, когда значение порога разрушения не оп-
ределялось заранее, исследования стоит начинать 
с минимально регистрируемой энергии. При измере-
нии по этой методике регистрируется два значения: 
плотность энергии, при которой происходит первое 
разрушение, и плотность энергии, при котором про-
исходит разрушение сопровождающееся вылетом 
материала покрытия, искрой и характерным звуко-
вым щелчком. 
 

В табл. 3 представлены результаты испытаний 
диэлектрических просветляющих покрытий по мето-
дике «N-на-1»  и значения, полученные по методи-
кам двоичного поиска и «1-на-1». 

Таблица  3 

Значение порога разрушения,  
измеренное различными методиками 

Образец

Методика 
двоичного 
поиска, 
Дж/см2 

Методика 
«1-на-1», 
Дж/см2 

Методика 
N-на-1 
(первое 

разрушение), 
Дж/см2 

Методика 
N-на-1 
(вылет 

материала), 
Дж/см2 

1 9 4,3 17,9 26,6 

2 6,2 5,5 16,2 23,5 

3 5,2 2,6 9,5 22,1 

 
Из табл. 3 видно, что значения, полученные по 

методике «N-на-1» в несколько раз выше, чем значе-
ния, полученные по другим методикам. Возникаю-
щее первое разрушение образца так же точечное 
с размером порядка 10 мкм. При дальнейшем повы-
шении до некоторого уровня энергии новых разру-
шений или же роста разрушения не наблюдается. На 
рис. 11 приведены изображения поверхности образца  
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просветляющего покрытия при измерении порога раз-
рушения по методике «N-на-1». Как видно из рис. 11 
первое разрушение образца наступило при плотно-
сти энергии 17,9 Дж/см2, при том что порог разру-
шения этого образца по методике «1-на-1» составил 
всего 4,3 Дж/см2, а по методике двоичного поиска – 
9 Дж/см2. Следующее разрушение поверхности заре-
гистрировано при 20,3 Дж/см2, а вылет материала 
при 26 Дж/см2. 

 

Рис. 11. Разрушение образца при измерении порога  
по методике «N-на-1» 

 
Заключение 

 
Отработано несколько методик определения по-

рога разрушения под действием лазерного излуче-
ния. Первая методика, методика двоичного поиска, 
применяется для предварительной оценки значения 
порога разрушения. Вторая отработанная методика – 
методика «1-на-1». Она использует вероятностный 
подход и аналогична методике «1-on-1» описанной в 

международном стандарте ISO 21254 [2]. С помо-
щью этой методики измеряется зависимость вероят-
ности разрушения образца от плотности энергии ла-
зерного излучения. Результатом является макси-
мальное значение плотности энергии, при которой 
вероятность разрушения оптического элемента равна 
нулю. Экспериментально получено, что значение, 
полученное по методике двоичного поиска выше, 
чем значение, полученное по методике «1-на-1», 
и лежит в пределах от 30 до 50 % вероятности раз-
рушений. Третья отработанная методика – методика 
«N-на-1» [3]. С помощью данной методики измеря-
ется порог разрушения оптического элемента при 
лазерном «упрочнении» этого элемента. Результаты 
отработки этой методики показали увеличение поро-
га разрушения оптического элемента при лазерном 
«упрочнении» в несколько раз. 
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