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Введение 

 

Одним из важных направлений развивающейся 

лазерной техники является создание мощных лазер-

ных установок, нацеленных на исследование состоя-

ния вещества в экстремальных условиях, решение 

задач по управляемому термоядерному синтезу, а 

также исследования в областях планетарной и кос-

мической физики [1]. Инструментом для исследова-

ний этих вопросов стали импульсные многоканаль-

ные лазерные установки (ИМЛУ) нового поколения.  

Объективное представление об эффективности 

работы усилительных каскадов и взаимосогласован-

ности различных подсистем ИМЛУ позволяет соста-

вить информация о параметрах лазерного излучения. 

Для измерения этих параметров в ключевых точках 
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оптического тракта предусмотрена система диагно-

стики параметров лазерного излучения. В данной 

работе представлена система диагностики парамет-

ров лазерного излучения на выходе силового усили-

теля (СДПЛИ СУ), реализуемая на установке нового 

поколения в РФЯЦ-ВНИИЭФ.  
 

 

Структура системы диагностики параметров  

лазерного излучения на выходе силового  

усилителя 
 

В состав СДПЛИ СУ входят: 

− узел отбора лазерного излучения (УЗОТ), как 

отдельное оптомеханическое изделие, осуществ-

ляющее отбор лазерного излучения на диагностиче-

ские каналы; 

− стойка с приемниками энергии широкоапер-

турными (ПЭШ-1ω) [2], предназначенная для гра-

дуировки измерительной схемы; 

− оптическая схема диагностики, осуществ-

ляющая транспортировку и согласование апертуры 

лазерного излучения с приемными площадками ре-

гистраторов; 

− аппаратура диагностики, осуществляющая ре-

гистрацию пространственных характеристик и изме-

рение энергии, временных параметров импульса, энер-

гетического контраста, глубокого профиля фронта 

лазерного излучения; 

− система автоматического управления (САУ) 

[3], предназначенная для включения и настройки 

технологического оборудования, автоматической юс-

тировки схем диагностики, автоматизация всех про-

цессов при подготовке и проведении экспериментов.  

На рис. 1 представлена структурная схема 

СДПЛИ СУ. 

 

Рис. 1. Структурная схема СДПЛИ СУ: ДБ – диагностический 

бокс, САУ – система автоматического управления, УЗОТ – 

узел отбора лазерного излучения, ТПФ – транспортный 

пространственный фильтр, ПЭШ – приемник энергии  

широкоапертурный (джоульметр), ВОЛС – волоконно-опти- 

                                  ческая линия связи 
 

 

Оптическая схема системы диагностики  

параметров лазерного излучения на выходе  

силового усилителя 
 

Назначение оптической схемы СДПЛИ СУ – это 

транспортировка лазерного излучения от выхода 

транспортного пространственного фильтра (ТПФ), 

после четвертого прохода через усилители, к прием-

ным площадкам регистраторов, и обеспечение тре-

бований по согласованию апертур, обеспечению 

энергетической нагрузки диагностируемого излуче-

ния на детекторах, перестроению изображения на 

приемные площадки детекторов. 

Оптическую схему СДПЛИ СУ можно разде-

лить на две части: УЗОТ выходных лазерных им-

пульсов, состоящий из широкоапертурных оптиче-

ских элементов, и измерительные каналы с боксами 

диагностики, состоящий из оптических элементов 

с малой апертурой.  

 

 

Узел отбора лазерного излучения 

 

Для отбора на выходе модуля силового усилите-

ля (МСУ) малой части лазерного излучения на изме-

рения и пропускания основной части энергии пучка 

для облучения мишени, а также для обеспечения оп-

тимального уровня сигналов на детекторах для сило-

вых и юстировочных пучков разработан и изготов-

лен УЗОТ лазерного излучения. На рис. 2 представ-

лена 3D-модель УЗОТ.  

 

Рис. 2. 3D-модель УЗОТ 

 

В состав УЗОТ входят: 

− стойки клиньев, установленные на опорно-

поворотные устройства, обеспечивающие необходи-

мый коэффициент отражения лазерного излучения от 

передней непросветленной поверхности клина. Ве-

личина коэффициента отражения определяется ря-

дом требований: доведение максимальной энергии 

до мишени; обеспечение безопасного уровня энергии 

на всех элементах схемы диагностики; необходимость 

заведения излучения, как с высокой, так и с малой 

энергией и т. д.; 

− стойки управляемых зеркал, обеспечивающие 

точное заведение диагностируемого излучения на 

зеркала, расположенные внутри ТПФ, с последую-

щим выводом его на диагностические каналы. Зерка-

ла устанавливаются в оправы, позволяющие незави-
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симую для каждого зеркала регулировку угла уста-

новки в 2-х плоскостях; 

− стойка ловушек, представляющая собой пол-

ноапертурные матрицы из поглощающих свето-

фильтров для λ = 1,054 мкм и предназначена для по-

глощения излучения отраженного зеркалом и про-

шедшего через клин. 

Принципиальная схема УЗОТ измерительного 

канала проектируемой российской установки пред-

ставлена на рис. 3. 

 

Рис. 3. Принципиальная схема УЗОТ проектируемой 

установки: 1 – диафрагма ТПФ 4-го прохода; 2 – выходная 

линза ЛТПФ2; 3 – клин УЗОТ; 4 – зеркало УЗОТ; 5 – ловушка  

      УЗОТ; 6 – зеркало; 7 – вакуумное окно диагностики 

 

На выходе МСУ пучок лазерного излучения по-

ступает на УЗОТ, где 1 % энергии выходного им-

пульса отражается от передней грани клина 3, рис. 3, 

наклоненного к лучу под углом 41,2 ̊, в той же плос-

кости, что и слэбы усилителей. Затем пучок отража-

ется от зеркала 4, далее вновь от клина 3 и через лин-

зу ЛТПФ2 2 направляется на зеркало 6, расположенно-

го внутри вакуумного объема ТПФ, которое отводит 

излучение с энергий около 10
-4

 от энергии диагно-

стируемого пучка в измерительный канал.  

 

 

 

 

Оптическая схема измерительного канала  

с боксом диагностики 

 

Схема измерительного канала проектируемой 

установки представлена на рис. 4. Сходящийся пучок 

через вакуумное окно 7, рис. 3,4 выводится из ТПФ 

и зеркалами 8 и 9, рис. 4, задается направление рас-

пространения излучения в измерительном канале. 

Пучок направляется в вакуумный пространственный 

фильтр, который необходим для устранения оптиче-

ского пробоя и экранировки рассеянного излучения. 

Часть пучка отражается от передней грани входного 

окна фильтра 10 и зеркалами 11, 12 отводится на 

приемную площадку ПЗС-камеры 14, установленную 

в фокальной плоскости линзы Лтпф2 для измерения 

расходимости лазерного излучения на выходе МСУ. 

Оставшееся излучение проходит через вакуумный 

фильтр и поступает на линзу 17, образующую с лин-

зой Лтпф2 телескопическую систему Кеплера с кратно-

стью, определяемой соотношением f`Лтпф2/f`Л(17) ≈ 13
×
. 

Далее излучения поступает в бокс диагностики. 

Принципиальная схема бокса диагностики при-

ведена на рис. 5. 

 

Рис. 4. Принципиальная схема измерительного канала  

проектируемой установки: 7 – вакуумное окно; 8, 9, 11, 12 – 

зеркала; 10 – входное окно вакуумного фильтра; 13 –  

аттенюатор моторизованный переменный; 14 – ПЗС-камера; 

15 – диафрагма; 16 – выходное окно вакуумного фильтра;  

                   17 – линза измерительного канала 

 

 

Рис. 5. Принципиальная схема бокса диагностики проекти-

руемой установки: 17 – линза измерительного канала; 18 – 

поляризационный светоделительный кубик; 19, 39 – 

светофильтр; 20, 21 – светоделительный кубик; 22, 24 – линзы 

(5× телескоп Кеплера); 23 – вакуумный фильтр; 25,35 – 

аттенюатор моторизованный переменный; 26 – датчик 

волнового фронта; 27, 31 – зеркала R ≈ 99,9 %; 28 – линза;  

29 – приемник энергии; 30 – светоделительное зеркало 

R = 90 %; 32,34 – линзы (2.9× телескоп Кеплера); 33 –  

диафрагма; 36 – ПЗС-камера; 37, 38 – линзы (1.8× телескоп  

   Галилея); 40 – блок волоконно-оптического коллектора 
 

В боксе диагностики с помощью поляризацион-

ного светоделительного куба 18 , рис. 5 выделяется 

p-поляризованная составляющая пучка, s-поляризо-

ванная составляющая пучка поступает на свето-

фильтр 19. Далее излучение разделяется светодели-

тельными кубами 20 и 21 (соотношением отраже-

ние/пропускание R/T ≈ 50/50) и светоделительным 

зеркалом 30 (R/T = 90/10) на 4 пучка, которые на-

правляются на независимые схемы регистраций.  

Первый пучок через поворотное зеркало 27, 

рис. 5, 6, и линзу 28 поступает на приемник энергии 

29 – ПЭ-1ω [4] для измерения энергии лазерного излу-

чения. Линза 28 служит для фокусировки пучка до раз-

меров сравнимых с приемной площадкой приемника.  

Оптическая схема измерения энергии лазерного 

излучения (1-й фрагмент рис. 5) представлена на рис. 6. 

Второй пучок через линзы 22, 24, рис. 5, 7, ваку-

умный фильтр 23 и аттенюатор моторизованный пе-

ременный 25 поступает на линзовый растр датчика 

волнового фронта, для измерения параметров волно-

вых аберраций на выходе МСУ. Линзы 22 и 24 обра-

зуют телескопическую систему Кеплера с кратно-

стью определяемой соотношением f`Л(22)/f`Л(24) ≈ 5
×
 

и служат для согласования апертуры диагностируе-

мого лазерного излучения с приемной площадкой 

датчика волнового фронта. Вакуумный фильтр 23 

предназначен для устранения оптического пробоя. 



 452

 

Рис. 6. Оптическая схема измерения энергии лазерного 

излучения в боксе диагностики: 17 – линза измерительного 

канала; 18 – поляризационный светоделительный кубик;  

19 – светофильтр; 20 – светоделительный кубик; 27 – зеркало  

          R ≈ 99,9 %; 28 – линза; 29 – приемник энергии 

 

Оптическая схема регистрации волнового фрон-

та лазерного излучения (2-й фрагмент рис.5) пред-

ставлена на рис. 7.  

 

Рис. 7. Оптическая схема регистрации волнового фронта 

лазерного излучения в боксе диагностики: 17 – линза  

измерительного канала; 18 – поляризационный светодели-

тельный кубик; 19 – светофильтр; 20,21 – светоделительный 

кубик; 22,24 – 5× телескоп Кеплера; 23 – вакуумный 

фильтр; 25 – аттенюатор моторизованный переменный;  

                          26 – датчик волнового фронта 

 

Третий пучок через светоделительное зеркало 30, 

рис. 5, 8, линзы 37, 38 и светофильтры 39 поступает 

на блок волоконно-оптического коллектора (БВОК) [5], 

формирующий ввод лазерного излучения в ВОЛС 

для транспортировки диагностируемого излучения 

на регистратор энергетического контраста для изме-

рения энергетического контраста и на фотохроно-

граф для измерения временных параметров и иссле-

дования глубокого профиля фронта лазерного излу-

чения.  

Оптическая схема ввода излучения на БВОК  

(3-й фрагмент рис.5) представлена на рис. 8. 

 

Рис. 8. Оптическая схема ввода излучения на БВОК в боксе 

диагностики: 17 – линза измерительного канала; 18 – поля-

ризационный светоделительный кубик; 19 – светофильтр; 

20 – светоделительный кубик; 30 – светоделительное  

зеркало R = 90 %; 37, 38 – линзы(1.8× телескоп Галилея); 
39 – светофильтр; 40 – блок волоконно-оптического  

                                            коллектора 

 

 

Линзы 37 и 38 образуют телескопическую сис-

тему Галилея с кратностью определяемой соотноше-

нием f`Л(37)/f`Л(38) ≈ 1,8
×
 и служат для согласования 

апертуры диагностируемого лазерного излучения 

с приемной площадкой БВОК.  

Четвертый пучок через светоделительное зерка-

ло 30, рис. 5, 9, поворотное зеркало 31, линзы 32, 34, 

диафрагму 33 и аттенюатор моторизованный пере-

менный 35 поступает на ПЗС-камеру, для измерения 

распределения лазерного излучения в ближней зоне. 

Линзы 32 и 34 образуют телескопическую систему 

Кеплера с кратностью определяемой соотношением 

f`Л(32)/f`Л(34) ≈ 2,9
×
 для согласования апертуры диагно-

стируемого лазерного излучения с приемной пло-

щадкой ПЗС-камеры.  

Оптическая схема регистрации ближней зоны 

лазерного излучения (4-й фрагмент рис. 5) представ-

лена на рис. 9. 

 
Рис. 9. Оптическая схема регистрации ближней зоны ла-

зерного излучения в боксе диагностики: 17 – линза изме-

рительного канала; 18 – поляризационный светоделитель-

ный кубик; 19 – светофильтр; 20, 21 – светоделительный 

кубик; 30 – светоделительное зеркало R = 90 %; 31 – зеркало 

R ≈ 99,9 %; 32, 34 – линзы (2.9× телескоп Кеплера);  

35 – аттенюатор моторизованный переменный; 36 – ПЗС-камера 

 

 

Аппаратура диагностики 

 

Аппаратура диагностики в СДПЛИ СУ осуще-

ствляет регистрацию пространственных характери-

стик и измерение энергии, временных параметров 

лазерного импульса, энергетического контраста, глу-

бокого профиля фронта лазерного излучения. 

 

 

Система измерения энергии импульсного  

лазерного излучения многоканальная 

 

В качестве аппаратуры измерения энергии и гра-

диуровки измерительной схемы используются джо-

ульметры ПЭ-1ω, ПЭШ-1ω с комплектом связного 

оборудования, располагаемые в диагностических 

каналах и в герметичном отсеке соответственно. 

Стойка с ПЭШ-1ω располагается за клином УЗОТ 

(рис. 1) и предназначена для градуировки джоуль-

метра ПЭ-1ω.  

Структурная схема системы измерения энергии 

импульсного лазерного излучения с месторасполо-

жением джоульметров ПЭ-1ω, ПЭШ-1ω приведена 

на рис. 10. 
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Рис. 10. Структурная схема системы измерения энергии импульсного лазерного излучения 

 

 

 

В таблице представлены основные технические 

параметры приемников энергии ПЭ-1ω и ПЭШ-1ω. 
 

Технические параметры джоульметров ПЭ-1ω  

и ПЭШ-1ω 

Наименование технических 

параметров 
ПЭ-1ω ПЭШ-1ω 

Длина волны лазерного 

излучения, нм 
1054 1054 

Рабочая апертура, мм Ø40 400×400 

Диапазон измеряемой  

энергии, Дж 
10-3÷1 300÷30 000 

Длительность измеряемых 

импульсов, нс 
1÷50 1÷30 

Погрешность измерений 

энергии, %                           
3 3 

Габариты, мм Ø86х190 777х509х454 

 

Градуировка джоульметра ПЭ-1ω, размещенно-

го в боксе диагностики, производится методом сли-

чения с джоульметром ПЭШ-1ω, вносимым в рабо-

чий пучок в градуировочных экспериментах и изме-

ряющим полную энергию рабочего пучка. Результа-

том операции является нахождение коэффициента 

градуировки измерительной схемы КГ.

: 

КГ = ЕЭ / NМ ,                          (1) 

где ЕЭ – энергия, измеренная ПЭШ-1ω, в Дж, NМ – 

энергия, измеренная ПЭ-1ω, в мДж. 

После градуировочных экспериментов, опреде-

ление энергии Е на выход МСУ за клином УЗОТ 

осуществляется с помощью показаний джоульметра 

ПЭ-1ω: 

Е = NМ • КГ ,                        (2) 

где NМ – энергия, измеренная джоульметром ПЭ-1ω, 

в мДж, КГ – коэффициент градуировки измеритель-

ной схемы. 

Система регистрации пространственных  

параметров лазерного излучения 

 

В качестве аппаратуры регистрации пространст-

венных параметров (ближней и дальней зоны) лазер-

ного излучения используются ПЗС-камеры S2C-077W 

[6] с комплектом связного оборудования, распола-

гаемые в диагностических каналах.  

Структурная схема системы регистрации про-

странственных параметров лазерного излучения с ме-

сторасположением ПСЗ-камер приведена на рис. 11. 

 

Рис. 11. Структурная схема системы регистрации  

пространственных параметров лазерного излучения: 

№ 1, 8, 9, 16 – ПСЗ камеры S2C-077W 

 

 

Основные технические параметры ПЗС-камеры 

S2C-077W: 

– спектральный диапазон: от 400 до 1100 нм; 

– режимы работы: однократный/непрерывный; 

– размерность матрицы: 1040х1160 пикс; 

– размер пикселя: 16х16 мкм; 

– размеры рабочего поля: 16х16 мм; 
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– динамический диапазон регистрации: не менее 

2⋅10
3
; 

– погрешность связанная с неравномерностью 

чувствительности: не более 10 %; 

– габариты: 100х88х80 мм;  

– синхронизация с регистрируемым импульсом: 

световым импульсом;   

– программа управления камерой и ввода изо-

бражения в компьютер S1C3-M; 

– вывод информации на компьютер: информа-

ционно-измерительная система на базе сети Ethernet. 

 

Система регистрации формы импульса  

и исследования глубокого профиля фронта  

лазерного излучения 
 

Отбор излучения на измерение временных па-
раметров и исследование глубокого профиля фронта 
лазерного излучения происходит с помощью БВОК 
расположенного в боксе диагностики.  

Основные технические параметры БВОК: 
– размер входной апертуры: Ø15 мм;    
– число выходных каналов: 8; 
– спектральный диапазон пропуская: от 400 до 

1100 нм; 
– габаритны: Ø104х305. 
В качестве аппаратуры регистрации временных 

параметров лазерного излучения используются фо-
тохронографы СЭР-5 [7] с комплектом связного обо-
рудования, расположенные в помещение диагностики 
лазерного излучения.  

Структурная схема системы регистрации вре-
менных параметров и исследования глубокого про-
филя лазерного излучения с месторасположением 
фотохронографов СЭР-5 приведена на рис. 12. 
 

 

Основные технические параметры фотохроно-

графа СЭР-5: 

− спектральный диапазон регистрации: от 350 

до 1100 нм; 

− временное разрешение: не хуже 1⋅10
-10

 с; 

− динамический диапазон регистрации: не ме-

нее 1⋅10
3
; 

− длительность развертки: от 5⋅10
-9

 до 60⋅10
-9

 с; 

− нелинейность развертки: не более ± 10 %; 

− тип запуска (синхронизации): оптический и 

электрический; 

− нестабильность запуска: не более ± 3 %; 

− вывод информации на компьютер: информа-

ционно-измерительная система на базе сети Ethernet. 

 

Система измерения энергетического контраста 
 

Отбор излучения на измерение энергетического 

контраста происходит с помощью БВОК располо-

женного в боксе диагностики. В качестве аппаратуры 

измерения энергетического контраста используется 

регистратор энергетического контраста (РЭК).  

Структурная схема системы измерения энерге-

тического контраста с месторасположением РЭК 

приведена на рис. 13. 

Основные технические параметры РЭК: 

− длина волны лазерного излучения: 1054 нм; 

− минимальный уровень регистрируемой энер-

гии: 1 мкДж; 

− суммарный динамический диапазон регистра-

ции контраста одного канала: не менее 10
6
; 

− временной интервал регистрации: 512 мкс; 

− каналов измерений: 8; 

– габаритны: 482х408х95. 

 

Рис. 12. Структурная схема системы регистрации временных параметров и исследования  

глубокого профиля лазерного излучения 
 

 

Рис/ 13. Структурная схема системы измерения энергетического контраста 
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Программный комплекс обеспечения управления 

СДПЛИ СУ 

 

Для подготовки одного диагностического канала 

(включение и настройка регистрирующего оборудо-

вания, проверка и настройка оптической схемы, юс-

тировка оборудования, диагностика оборудования) к 

эксперименту силами нескольких человек может 

измеряться часами. Для автоматизации всех процес-

сов подготовки, облегчения эксплуатации СДПЛИ 

СУ, сокращения времени на подготовку к экспери-

менту и проведения эксперимента в состав СДПЛИ 

СУ входит САУ. 

САУ СДПЛИ СУ предназначена для: 

− сбора, хранения и отображения на мнемосхе-

мах информации о состоянии оборудования и ин-

формации об ошибках;  

− сбор, хранение, обработка и просмотр данных 

эксперимента;  

− обеспечение выдачи команд управления обо-

рудованием с контролем процесса выполнения;  

− отработка аварийных защит;  

− осуществление непрерывной диагностики обо-

рудования и самодиагностики САУ;  

− обеспечение проведения автоматической юс-

тировки, а также юстировки в ручном режиме;  

− обеспечение настройки и подготовки обору-

дования к проведению эксперимента.  

ПО САУ СДПЛИ построено по модульному 

принципу, и состоит из десятков отдельных, незави-

симо выполняющихся программ различного назна-

чения (модули интерфейса, модули алгоритмов 

управления САУ, модули обработки данных, модули 

взаимодействия с оборудованием), взаимодейст-

вующих с внешними системами и между собой.  

 

 

Заключение 
 

Приведен краткий обзор СДПЛИ СУ установки 

нового поколения позволяющая производить сле-

дующие измерения лазерного излучения: расходимо-

сти, энергии, распределения излучения в ближней 

зоне, временных параметров, глубокого профиля 

фронта, энергетического контраста и параметров 

волновых аберраций. 
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