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В настоящее время в мире ведутся работы по созданию крупномасштабных лазерных 

установок с многопроходной схемой усиления – в США, Франции, Китае. Основываясь на 

мировых достижениях в области создания мощных лазерных установок, в России на базе РФЯЦ-

ВНИИЭФ строится аналогичная установка нового поколения. Данный проект представляет 

собой инженерно-технический комплекс, который предназначен для фундаментальных 

исследований в области физики высоких плотностей энергии, в том числе – применения 

лазерного термоядерного синтеза в энергетике. 

Необходимость разработки методики монтажной настройки штатных компонентов 

лазерной установки нового поколения определяется как большим количеством оптико-

механических элементов, требующих точного расположения в оптической схеме, так  

и конструктивными особенностями их компоновки в усилительном канале [1]. Большая часть 

этих элементов находится в откаченных кессонах, коробах и других труднодоступных местах. 

Поэтому предварительная сборка и юстировка оптико-механических узлов и деталей в башнях 

является одной из важнейших задач, решение которой необходимо для полного 

функционирования лазерной установки. 

В данной работе предложена методика настройки оптических компонентов модуля 

лазерной установки нового поколения. Описан принцип предварительной монтажной настройки 

оптико-механических элементов, устанавливаемых в башнях транспортных пространственных 

фильтров отдельно от остальной оптики усилительного канала. Предложен способ 

предварительной настройки адаптивного зеркала и элементов реверсора. 

Ключевые слова: предварительная монтажная настройка, оптико-механические элементы, 

кюветный пространственный фильтр, транспортный пространственный фильтр, адаптивное 

зеркало. 
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Development of the method for installation and adjustment of the laser facility standard 

components is necessitated both by the large number of opto-mechanical elements that require precise 

positioning in the optical circuit, and by the design features of their arrangement in the amplifier 

channel [1]. Most of these elements are located in evacuated caissons, boxes and other difficult-of-

access places. Therefore, pre-assembly and alignment of optical-mechanical components and parts in 

boxes is one of the most important tasks necessary for laser facility operation. 

In this paper we propose a method for optical components adjustment on the base of a new- 

generation laser facility. The principle of pre-installation adjustment of optical and mechanical 

elements mounted in the boxes of transport spatial filters separate from the remaining optics of the 

amplifier channel is described. The method of preliminary adjustment of an adaptive mirror and 

reverser’s parts is proposed. 

Keywords: pre-installation adjustment, optical and mechanical elements, cavity spatial filter, 

transport spatial filter, adaptive mirror. 

 

 

 

Оптическая схема усилительного канала  

установки нового поколения 

 

В лазерной установке нового поколения с ак-

тивной средой на неодимовом стекле выбрана четы-

рёхпроходная усилительная схема. Установка вклю-

чает 192 одинаковых лазерных канала, излучение от 

которых будет одновременно направляться на ми-

шень с термоядерным топливом. К конструктивным 

особенностям современной элементной базы лазеров 

следует отнести компоновку лазерных усилителей 

в модули, которые имеют единую систему накачки 

для нескольких лазерных каналов. 192 лазерных ка-

нала образуют 24 модуля по 8 каналов в каждом.  

Лазерный модуль разбит на два усилительных 

участка, после каждого из которых предусмотрена 

пространственная фильтрация излучения посредст-

вом кюветного (КПФ) и транспортного (ТПФ) про-

странственных фильтров. Введение в схему про-

странственных фильтров позволяет достичь опти-

мального заполнения усилителей лазерным 

излучением, уменьшения порога самовозбуждения 

и подавления мелкомасштабных неоднородностей 

в пучке, приводящих к возникновению самофокуси-

ровки при распространении мощного лазерного им-

пульса. 

На рис. 1 представлена оптическая схема четы-

рёхпроходного усилительного канала с элементами 

системы заведения. Центры крупноапретурных оп-

тических элементов находятся на оптической оси 

усилительного канала. Активная лазерная среда рас-

полагается между линзами ЛКПФ1-ЛТПФ1 (У2) 

и между линзой ЛКПФ2 и зеркалом торцевым ЗТ 

(У1). 

Оптическая схема, рис. 1, работает следующим 

образом: параллельный лазерный пучок из задающе-

го генератора ЗГ сечением ~ 20×20 мм заводится  

в усилительный тракт через пространственный 
 

 
 

Рис. 1. Оптическая схема четырёхпроходного усилительного канала:  ЗГ – задающий генератор, ЛВ – линза ввода,

ЛТПФ – линза транспортного пространственного фильтра, ЗТ – зеркало торцевое, ЛКПФ – линза кюветного простран-

ственного фильтра, У – усилитель, КПФ – кюветный пространственный фильтр, ТПФ – транспортный пространствен-

                                                                         ный фильтр, ЛР – линза реверсора   
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фильтр, образованный линзой ЛВ, диафрагмой ТПФ1 

и линзой ЛТПФ1. Телескоп, образованный линзами 

ЛВ и ЛТПФ1, увеличивает сечение лазерного пучка 

до ~ 400×400 мм. После линзы ЛТПФ1 параллельный 

лазерный пучок проходит через усилительный уча-

стокУ2, затем распространяется через пространст-

венный фильтр КПФ. За линзой ЛКПФ2 через уси-

лительный участокУ1 распространяется так же па-

раллельный оптический пучок. Далее лазерный 

пучок отражается от зеркала торцевого на второй 

проход, осесимметрично первому проходу. Парал-

лельный лазерный пучок второй раз пройдет через 

усилительный объем У1, попадет на линзу ЛКПФ2 

и пройдет через пространственный фильтр КПФ. 

Затем лазерный пучок будет распространяться вто-

рой раз через усилительный объем У2. Следующий 

пространственный фильтр сформирован линзой 

ЛТПФ1, диафрагмой ТПФ2 и линзой реверсора ЛР. 

Данный пространственный фильтр содержит зеркало 

отведения лазерного пучка от оси симметрии усили-

тельного канала, расположенное вблизи диафраг-

менной пластины ТПФ. Установленное после данно-

го пространственного фильтра торцевое зеркало ре-

версора отразит параллельный лазерный пучок 

обратно. Следует отметить, что оптическая ось зер-

кала реверсора не совпадает с оптической осью си-

лового усилителя. Лучи третьего прохода симмет-

ричны лучам второго прохода относительно оси 

симметрии реверсора, а после зеркала отведения 

симметричны первому проходу, относительно плос-

кости симметрии канала. 

 

Особенности распространения пучков и пере-

строения изображения ЗТ в четырехпроходном 

усилителе 

 

Детально рассмотрим распространение лазерно-

го пучка по любому из усилительных проходов. Изо-

бражение зеркала торцевого перестроится линзами 

ЛКПФ2 и ЛКПФ1 в плоскость ЗТ2, как показано на 

рис. 1. В данной плоскости изображение ЗТ является 

действительным. Линза ЛТПФ1 перестраивает изо-

бражение ЗТ2 в плоскость ЗТ3, расположенную на 

расстоянии ~20 метров от линзы ЛТПФ1 в сторону 

зеркала торцевого. Данная плоскость является со-

пряженной зеркалу торцевому и получается с учетом 

трех линз. Продолжения осей пучков, реально иду-

щих в зоне диафрагмы ТПФ, пересекаются в плоско-

сти ЗТ3, однако оси реальных пучков пересекаются 

на зеркале торцевом и в плоскости ЗТ2, поскольку по 

направлению хода лучей стоит линза ЛТПФ1, кото-

рая поджимает пучок. Это свойство схемы может 

быть удобно при предварительной настройке эле-

ментов башни ТПФ, расположенной на отдельном 

стенде без крупноапретурных линз вне кессона и 

стапеля.  

Если из точки пересечения плоскости ЗТ3 и оси 

канала (точка ЗТ', рис. 1) направить лазерный луч 

в центр диафрагмы первого прохода ТПФ1, то этот 

луч позволит настроить поворотные зеркала системы 

заведения и поперечное положение линзы системы 

заведения. Если из точки ЗТ' направить лазерный луч 

в центр диафрагмы четвертого прохода ТПФ4, то 

этот луч позволит настроить элементы вбрасывае-

мых перископов. 

Таким образом, анализ оптической схемы уси-

лительного канала позволил разработать алгоритм 

монтажной настройки оптических элементов башни 

ТПФ отдельно от остальной оптики усилительного 

канала. 
 

Конструкция и сборка оптических элементов 

башни ТПФ 
 

Конструкция и сборка башни пространственного 

фильтра 
 

Башня ТПФ представляет собой несущую ме-

таллоконструкцию (рис. 2,а), на которой устанавли-

ваются четыре оптических стола. Оптический стол 

или приборная платформа (рис. 2,б) представляет 

собой плоское металлическое основание, на которое 

устанавливаются оптико-механические элементы для 

двух лазерных каналов. Парные сквозные отверстия 

на столах необходимы для прохода лазерного излу-

чения от ЗГ к четырехпроходному силовому усили-

телю. Монтаж башни пространственного фильтра 

начинается с установки четырех платформ. 
 

 
 

Рис. 2. Вид башни ТПФ: а – рама башни; б – приборные 

платформы 
 

Вначале рама башни выставляется вертикально, 

затем устанавливаются оптические столы, начиная 

с нижнего стола. Для надежного закрепления плат-

форм по вертикали и горизонтали предусмотрены 

зажимы и контргайки. Контроль горизонтальности 

установки оптических столов проводился при помо-

щи электронного уровня с точностью ~ 0,05°. 

Необходимость жесткой фиксации обусловлена 

высокой точностью позиционирования заводящих 

оптических элементов, которые предполагается 

разместить на платформе. По центрам апертур 

этих элементов будет проходить лазерное излуче-

ние. После установки оптических столов в раму 

башни начинался монтаж оптико-механических 

элементов.  
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Конструкция и установка диафрагменных узлов 

 

Диафрагменный узел – механическое устройст-

во, обеспечивающее вращение диска и его установку 

в любое из четырех различных положений. Враще-

ние осуществляется с помощью шаговых двигателей. 

Контроль положения диска проводится при помощи 

специального датчика. В данных узлах имеются че-

тыре кассеты: две кассеты рабочих диафрагм, кассе-

та с маркерами для юстировки, и пустая кассета, так 

же предназначенная для юстировки и для диагности-

ки состояния активных элементов. Система маркеров 

необходима для финальной настройки лазерных ка-

налов [2]. 

На рис. 3,а представлен вид узла ТПФ, диск ко-

торого находится в положении маркерной настройки. 

Остальные кассеты скрыты конструкциями диафраг-

менного узла. На рис. 3,б показан диск узла ТПФ. 

На рис. 4,а представлен вид диафрагменного уз-

ла КПФ с установленной юстировочной кассетой 

с маркерами. На рис. 4,б показан диск узла КПФ. 

Конструкция узла КПФ полностью аналогична кон-

струкции узла ТПФ. Различаются диафрагменные 

узлы кассетами с маркерами и расстояниями между 

соседними проходами в кассетах с диафрагмами. 

Диафрагменные узлы являются одними из наи-

более значимых элементов лазерной схемы, которые 

требуют высокой точности позиционирования на 

оптическом столе. Оптическая схема устроена таким 

образом, что фокусировка излучения происходит 

в плоскости диафрагм пространственных фильтров. 

Критерием правильной установки диафрагменных 

узлов на приборной платформе является свободное 

прохождение излучения через любую кассету при 

полностью настроенном канале. 

В отличие от конструкции узла КПФ, узел ТПФ 

не имеет моторизованных подвижек и не способен 

перемещаться вдоль и поперек оптической оси. Для 

наиболее правильной установки данных элементов 

был применен геодезический прибор – лазерный тре-

кер, при помощи которого удалось достичь точности 

позиционирования узлов на оптическом столе 

в 1 мм. 

 

Элементы системы заведения и перископ 

 

Для заведения излучения от ЗГ в первый проход 

в каждом из каналов лазерной установки использу-

ются три заводящих зеркалаи линза. Общий вид рас-

положения зеркал заведения представлен на рис. 5.  

 

 

 
 

Рис. 3. Диафрагменный узел ТПФ: а – полная конструкция узла; б – диск диафрагменного узла 

 

 

 
 

Рис. 4. Диафрагменный узел КПФ: а – полная конструкция узла; б – диск диафрагменного узла 
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Первое зеркало меняет направления луча от ЗГ 

с вертикального на горизонтальное. Два других зер-

кала направляют пучок в горизонтальной плоскости. 

Линза фокусирует излучение в плоскость диафраг-

менного узла. Первое и третье зеркала системы заве-

дения имеют моторизованные оправы для дистанци-

онного автоматизированного заведения пучка ЗГ 

в усилительный канал. 

Перископы представляют собой конструкцию из 

двух зеркал, которые способны перехватывать пучок 

из оптического тракта и доставлять его в датчик си-

лового усилителя (ДСУ) для настройки лазерного 

канала. Устройство перископа при помощи мотори-

зованных подвижек может вводиться в оптическую 

схему на момент проведения юстировки и выводить-

ся на момент проведения опыта. На рис. 6,а показан 

общий вид перископа, а на рис. 6,б его расположение 

на оптическом столе башни ТПФ. Перископ вводит-

ся в оптический тракт за диафрагмой ТПФ4 и не пре-

пятствует распространению излучения через осталь-

ные проходы. 

 
 

Предварительная монтажная настройка оптиче-

ских элементов башни ТПФ 

 

Башня ТПФ в штатном положении должна быть 

размещена в закрытом металлическом кессоне. Руч-

ная монтажная юстировка оптико-механических 

элементов, находящихся на приборных платформах 

башни, не представляется возможной из-за трудно-

доступности данных элементов. Была поставлена 

задача провести предварительную юстировку опти-

ко-механического комплекса ТПФ вне кессона от-

дельно от остальной оптики усилительного канала, 

хотя никогда ранее такая возможность не рассматри-

валась. Тщательный анализ оптической схемы по-

зволил предложить способ монтажной настройки 

элементов башни ТПФ без использования линзовых 

элементов пространственных фильтров. 

Линзы ЛКПФ2, ЛКПФ1 и ЛТПФ1 рис. 1 пере-

страивают плоскость торцевого зеркала в сопряжен-

ную плоскость ЗТ3, которая находится на расстоянии 

~50 метров от узла ТПФ и на расстоянии ~20 метров 

от линзы ЛТПФ1. Если из точки пересечения этой 

плоскости и оси усилителя направить луч в диафраг-

 

 
 

Рис. 5. Расположение зеркал заведения и линзы на оптическом столе 

 

 

Рис. 6. Перископ: а – общий вид; б – расположение на оптическом столе 

 

 

                                                 а                                                                               б              
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му первого прохода (ТПФ1), то он в точности повто-

рит ход луча ЗГ по системе заведения. Следует отме-

тить, что данный ход лучей является единственно 

правильным, и отклонение от данного направления 

приведет к зарезанию лазерного пучка на краях 

апертур оптических элементов.  

На рис. 7 представлена схема стенда для предва-

рительной настройки оптико-механического комплекса 

ТПФ. На одной линии устанавливаются середина диа-

фрагменной пластины ТПФ и вспомогательное зерка-

ло, которое соответствует точке ЗТ', рис. 1. 

Если из этой точки направить лазерный луч че-

рез первый проход в центр диафрагмы ТПФ1, то этот 

луч позволит настроить поворотные зеркала системы 

заведения и поперечное положение линзы заведения, 

как показано на рис. 8. 

Если из точки ЗТ' направить лазерный луч через 

четвертый проход в центр диафрагмы ТПФ4, то этот 

луч позволит настроить зеркала перископа, как пока-

зано на рис. 9. 

Таким образом, была предложена и проведена 

предварительная монтажная настройка оптико-

механического комплекса башни ТПФ. Благодаря 

отдельной настройке элементов башни ТПФ, мон-

тажная настройка оптической схемы канала стано-

вится выполнимой и сводится к настройке элемен-

 

 
 

Рис. 7. Стенд для предварительной настройки элементов башни ТПФ 

 

 
 

Рис. 8. Настройка оптических элементов системы заведения 

 

 
 

Рис. 9. Настройка перископа 
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тов, доступ для настройки которых остается после 

установки башен в кессоны.  

 

Монтажная настройка оптического тракта уста-

новки нового поколения 

 

После предварительной монтажной настройки 

башни пространственных фильтров были опущены 

в собранные кессоны через верхние люки. Линзы 

пространственных фильтров, торцевое зеркало и зер-

кало реверсора (ЗР) были выставлены в оптической 

схеме по лазерному трекеру. Таким образом, первый 

модуль установки нового поколения был подготов-

лен к проведению лазерной монтажной настройки, 

которая начинается при помощи юстировочного ла-

зера видимого (красного) диапазона спектра. На по-

следующих стадиях настройки используются инфра-

красный юстировочный лазер, системы маркеров 

и датчик силового усилителя (ДСУ). 

 

Настройка ДСУ 

 

ДСУ располагается возле узла ТПФ с внешней 

стороны кессона. ДСУ представляет собой систему, 

состоящую из зеркал, объективов и цифровых камер 

на моторизованных подвижках. Вид датчика и его 

расположение в усилительном канале представлены 

на рис. 10. После перископа двумя заводящими зер-

калами излучение направляется на центры апертур 

объективов, а затем на матрицы цифровых камер 

ближней зоны (БЗ) и дальней зоны (ДЗ). 

ДСУ предназначен для диагностики изображе-

ний габаритных маркеров, которые установлены на 

торцевых зеркалах и в узлах пространственных фильт-

ров. По габаритным маркерам настраиваются положе-

ния оптических элементов в лазерной схеме [2]. 

Монтажная настройка ДСУ проводится с помо-

щью He-Ne лазера, установленного в концевом боксе 

на оптическую ось усилительного канала на расстоя-

нии 10 см от поверхности адаптивного зеркала. Юс-

тировочный луч угловыми подвижками заводится 

в диафрагму ТПФ4. Перископ, расположенный после 

диафрагмы ТПФ4, перехватывает пучок и направля-

ет его в ДСУ. Угловыми подвижками нижнего зерка-

ла перископа добиваемся прохождения пучка по 

центрам выходного окна и двух поворотных зеркал. 

Далее поворотными зеркалами заводим пучок на 

центры объективов и цифровых камер. Цифровые 

камеры имеют моторизованные подвижки, позво-

ляющие им настраиваться на различные плоскости 

изображений. Камеру ДЗ настраиваем на плоскость 

диафрагменных узлов, а камеру БЗ настраиваем на 

плоскость изображений маркеров торцевых зеркал. 

После этого монтажную настройку ДСУ считаем 

выполненной.  

 

Настройка торцевого зеркала 

 

После настройки ДСУ настраивалось торцевое 

зеркало. Для его юстировки в боксе линз КПФ на 

оптическую ось усилительного канала устанавливал-

ся лазер видимого диапазона спектра, и пучок на-

правлялся в центр ЗТ. На рис. 11,а показан случай, 

когда зеркало находится в ненастроенном положе-

нии, и падающий луч отражается от его поверхности 

произвольно. Моторизованными подвижками зерка-

ло наклонялось перпендикулярно падающему лучу, 

как показано на рис. 11,б. После выполнения этого 

условия ЗТ можно считать настроенным. 

 

Настройка реверсора 

 

Оптический тракт реверсора после узла ТПФ 

показан на рис. 12,а. 

Настройка реверсора осуществляется при по-

мощи He-Ne лазера, установленного в концевом  

отсеке на оптическую ось выбранного канала на рас-

стоянии 10 см от адаптивного зеркала. Угловыми 

подвижками юстировочный пучок заводился в сере-

дину между положениями диафрагм 2 и 3 узла ТПФ, 

как показано на рис. 12,б. Далее настройщик внутри 

 
 

Рис. 10. Вид ДСУ и его расположение в усилительном канале 
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кессона ТПФ настраивает отводящее зеркало ревер-

сора так, чтобы луч, отраженный от него, проходил 

через середину окна реверсора кессона ТПФ на 

центр поворотного зеркала реверсора. Поворотное 

зеркало реверсора, которое находится вне кессона 

ТПФ, заводит луч через линзу реверсора в центр зер-

кала реверсора. Конечным шагом лазерной настрой-

ки реверсора является установка торцевого ЗР  

перпендикулярно юстировочному лучу. После вы-

полнения этого условия реверсор можно считать на-

строенным. 

Таким образом, настройку четырехпроходной 

схемы силового усилителя первого модуля лазерной 

установки нового поколения можно считать завер-

шенной. 
 

Заключение 

 

В данной работе была описана оптическая схема 

четырехпроходного усилителя лазерной установки 

нового поколения, показана особенность перестрое-

ния торцевого зеркала с учетом линз пространствен-

ных фильтров. Описаны конструкции оптико-

механических элементов лазерного канала, приведе-

но их расположение в оптической схеме. 

Был предложен способ предварительной мон-

тажной юстировки комплекса башни ТПФ вне кес-

сона, на основании которого был собран стенд, не 

требующий использования линзовых элементов про-

странственных фильтров. 

Описана настройка оптических элементов, кото-

рая производилась в кессонах при помощи лазера 

видимого диапазона спектра. Были настроены торце-

вое зеркало, реверсор и датчик силового усилителя. 

При помощи описанных способов будет произ-

водиться настройка и последующих модулей лазер-

ной установки нового поколения. 
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Рис. 11. Настройка ЗТ при помощи лазера: а – зеркало в ненастроенном положении; б – зеркало  

в настроенном положении 

 

 
 

Рис. 12. Настройка реверсора: а – оптический тракт реверсора после узла ТПФ; б – положение  

юстировочного пучка между проходами ТПФ2 и ТПФ3 

 




