


ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР –  

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕСЯТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛА ДЛЯ СТУДЕНТОВ,  
АСПИРАНТОВ, МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ  
ПО ЛАЗЕРНОЙ ФИЗИКЕ И ЛАЗЕРНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

 
 
 
 

СБОРНИК ДОКЛАДОВ 
 
 
 
 
 
 

Под общей редакцией члена-корреспондента РАН  
С. Г. Гаранина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Саров 
2017 



УДК 535.33:621.373.826 
ББК 32.86-5 

Д37 
 
 Десятая Всероссийская школа для студентов, аспирантов, молодых ученых и специалис- 
Д37 тов по лазерной физике и лазерным технологиям: Сборник докладов / Под общ. ред. 

С. Г. Гаранина. – Саров: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 2017. – 322 с.: ил. 
 
ISBN 978-5-9515-0342-8 
 
 
 

Сборник содержит доклады, представленные на Десятой Всероссийской школе для 
студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов по лазерной физике и лазерным 
технологиям. 

Сборник представляет интерес для научных работников и инженеров, работающих  
в области создания и применения мощных лазеров. 

 
 

УДК 535.33:621.373.826 
ББК 32.86-5 

 
 
 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

Институт лазерно-физических исследований (ИЛФИ) ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»; 
Институт общей физики им. А. М. Прохорова РАН; 

Институт прикладной физики РАН; 
Московский физико-технический институт 

 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 
 

Научный руководитель ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», академик РАН 
Р. И. Илькаев – председатель. 

Генеральный конструктор по лазерным системам, заместитель директора  
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» по лазерно-физическому направлению –  
директор ИЛФИ, член-корреспондент РАН, докт. физ.-мат. наук  

С. Г. Гаранин – сопредседатель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN 978-5-9515-0342-8                                                        © ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 2017 



ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ: 
 

Генеральный конструктор по лазерным системам, заместитель директора  
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» по лазерно-физическому направлению – директор ИЛФИ,  

член-корреспондент РАН, докт. физ.-мат. наук  
С. Г. Гаранин – председатель. 

Заместитель директора ИЛФИ по исследованию направленных потоков излучения –  
начальник НИО, канд. физ.-мат. наук С. А. Буйко. 

Заместитель директора ИЛФИ по моделирующим установкам – начальник НИО,  
докт. физ.-мат. наук С. А. Бельков. 

Заместитель директора ИЛФИ по исследованиям высокотемпературной замагниченной плазмы – 
начальник НИО, докт. физ.-мат. наук А. В. Ивановский. 
Начальник НКО ИЛФИ, канд. техн. наук С. И. Карпенко. 

Начальник КНИО ИЛФИ, докт. физ.-мат. наук Д. Н. Литвин. 
Главный научный сотрудник ИЛФИ, докт. физ.-мат. наук Г. Г. Кочемасов. 

Начальник группы ОНТР ИЛФИ А. М. Крот – секретарь 
 
 

ТЕМАТИКА ШКОЛЫ: 
 

– мощные лазеры, включая лазеры ультракороткой длительности импульсов; 
– лазерный термоядерный синтез; 
– нелинейная оптика и методы трансформации лазерных пучков; 
– физика горячей и плотной плазмы; 
– технологические и медицинские применения лазеров 

 
 

ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКИ: 
 

АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ», г. Троицк; 
АО «ГОИ им. С. И. Вавилова», г. Санкт-Петербург; 
АО «НИИЭФА им. Д. В. Ефремова», г. Санкт-Петербург; 
АО «НПО ГИПО», г. Казань; 
Военная академия РВСН им. Петра Великого, г. Балашиха, МО; 
Институт общей физики им. А. М. Прохорова РАН, г. Москва; 
Институт оптики атмосферы им. В. Е. Зуева СО РАН, г. Томск; 
Институт прикладной физики РАН, г. Нижний Новгород; 
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, г. Москва; 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, г. Москва; 
Московский физико-технический институт, г. Москва; 
Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН, г. Москва; 
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва; 
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, г. Нижний Новгород; 
Ростовский государственный университет путей сообщения, г. Ростов-на-Дону; 
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург; 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,  
г. Санкт-Петербург; 
ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А. Н. Туполева – КАИ», г. Казань;  
ФГБОУ ВПО «Ковровская государственная технологическая академия  
им. В. А. Дегтярева», г. Ковров Владимирской обл.; 
ФГБУ ГНЦ РФ «ИТЭФ» НИЦ «Курчатовский институт», г. Москва; 
ФГУП «ВНИИА им. Н. Л. Духова», г. Москва;  
ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю. Е. Седакова», г. Нижний Новгород; 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» ИЛФИ, г. Саров Нижегородской обл. 



 4

ТЕПЛОВЫЕ ЭФФЕКТЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЛАЗЕРНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ С ДЛИНОЙ ВОЛНЫ 1,07 МКМ ЧЕРЕЗ ОПТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

 
О. Е. Авдошина, В. А. Гарюткин, Е. Н. Макейкин, К. Р. Мансуров, С. В. Маркин, А. М. Радайкин  

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

 
 

Для создания устройств на базе твердотельных лазеров необходима информация о поведении 
оптических элементов (ОЭ) из стекол различных марок при прохождении через них непрерывного 
лазерного излучения (ЛИ), так как процесс самовоздействия ЛИ является фактором, ограничиваю-
щих мощность таких устройств. 

Целью проведенных исследований являлось определение характера и диапазона изменения оп-
тических, теплофизических и прочностных параметров исследуемых стекол при воздействии на них 
квазинепрерывного (длительностью 5 – 30 с) ЛИ с длиной волны 1,07 мкм с гауссовым простран-
ственном распределением интенсивности в диапазоне плотности мощности от ~50 до ~5000 Вт/см2. 
Объектом исследования являлись образцы оптического стекла марки К8 и кварцевого стекла, изго-
товленные на российских предприятиях в разные годы.  

Ослабление монохроматического излучения в поглощающей среде описывается уравнением 
Бугера – Ламберта – Бера [1]: 

( ) ( ) 01 ,zI z k I e−α= −                                                                  (1) 

где 0I  – интенсивность светового луча на поверхности элемента, k – коэффициент отражения по-

верхности падения, α – показатель поглощения материала, z – координата, отсчитываемая вглубь 
материала. Величина коэффициента поглощения для оптических материалов обычно не превышает 

2 110 см ,− −  поэтому ослабление ЛИ при толщинах ОЭ до 10 см не превышает 10 % и можно считать, 
что интенсивность нагрева по толщине образца в этом случае практически не меняется.  

Тепловые процессы в поглощающей свет среде описываются уравнением теплопроводности. 
Приращение температуры в некоторой точке среды при осесимметричном (гауссовом) распределе-
нии источника тепла T(t, r, z) удовлетворяет уравнению [1]: 

( ) ( )
2

0 охл2

1
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T T T I f r f t q
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 ∂ ∂ ∂ ′= χ + + α −  ∂ ∂∂ 
                                        (2) 
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 −
 
 =  – функция Гаусса, 0r  – эффективный ради-

ус ЛИ, f(t) – форма импульса ЛИ (равна 1 при ЛИt t≤  и 0 при ЛИ ,t t≥  где ЛИt  – длительность им-

пульса ЛИ), ( ) ( )4
охл c cq T T T T= α − + σε −  – суммарная плотность мощности охлаждения образца  

α – коэффициент конвективного охлаждения, σ – постоянная Стефана – Больцмана, ε – излучатель-
ная способность поверхности материала. 

Как показано в [2] в условиях лабораторной установки без использования принудительного 
охлаждения (естественная конвекция) величиной охлq  можно пренебречь. Таким образом, в отсут-
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ствие сильного поверхностного охлаждения и малости коэффициента поглощения нагрев в каждый 
момент времени постоянен по толщине образца и распределение температуры в объеме образца  
с учетом осесимметричности можно характеризовать ее радиальным распределением Т(r). 

Численные решения уравнения (2), проведенные авторами, показывают, что распределение 
температуры по радиусу в любой момент времени действия ЛИ можно аппроксимировать функции 
Гаусса: 

( ) ( ) ( )

2

2
2

0 .T

r

r tT r T t e
−

=                                                                (3) 

При этом функции ( )0T t  и ( )Tr t  монотонно растут со временем действия ЛИ по закону близкому  

к логарифмическому, причем функция ( )0T t  в качестве параметра содержит 0 эфф, , ,I r χ  а вид функ-

ции ( )Tr t  зависит только от эфф , .r χ  

В нагретом ОЭ изменяется показатель преломления за счёт изменения температуры стекла, 
деформации объекта и вследствие возникающих термоупругих напряжений. После прохождения 
через неравномерно нагретый диск излучение приобретает дополнительную фазу. В [3, 4] показано, 
что разность хода для конкретного образца линейно зависит от температуры тела и при неравно-
мерном нагреве можно записать через выражение: 

( ) ( ) ,r WL T r∆ = ∆                                                               (4) 

где L – толщина оптического элемента, W – термооптическая константа материала исследуемого 
оптического элемента, которая в свою очередь равна: 

( )( ) 1 21 1 ,
2

C CdnW n E
dT

+= β − + µ + − β                                               (5) 

где β – коэффициент теплового расширения, n – показатель преломления, µ – коэффициент Пуассо-

на, 
dn
dT

 – абсолютный температурный показатель преломления, Е – модуль Юнга, 1C  и 2C  – фото-

упругие константы. С учетом (3) разность хода по радиусу можно выразить: 

( )
2

2
2

0 1 .T

r
rr WLT e

− 
 

∆ = − 
 
 

                                                         (6) 

Можно провести оценку эффективного фокуса сформировавшейся тепловой линзы можно 
получить, выразив его через разность хода, как это показано в [5]: 

( ) 2

2

22 2

02

0

.
2 4

2 1 T

T
r
r

rr rF
r WLT

WLT e
−

≈ = ≈
∆  

 
− 

 
 

                                        (7) 

Из анализа выражения (7) следует уменьшение величины фокусного расстояния от бесконеч-

ности до некоторого конечного значения как функции 1t−  в процессе воздействия ЛИ. После вы-
ключения ЛИ фокусное расстояние снова будет расти в связи с выравниванием температуры в ОЭ  
и соответственно уменьшением 0.T  
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Измерение коэффициентов отражения и поглощения исследуемых образцов  
оптического стекла 

 
Для определения коэффициентов отражения и поглощения образцов использовался способ, 

схематично изображенный на рис. 1, который заключался в измерении энергии ЛИ, отраженной  
от передней и задней грани образца и энергии, прошедшей через образец. Угол падения ЛИ на об-
разец составлял ~30°. 

Таким образом, коэффициент поглощения можно выразить через измеренные значения энер-
гии двумя способами: 

0 2

0 1 1

1
ln

Е Е
L Е Е Е

 
α = −   −     

или   
( )

0 3
2

0 1

1
ln .

E E
L E E

 
 α = −
 − 

                               (8) 

 

 

Рис. 1. Схема измерения коэффициентов отражения и поглощения 
 

Для каждого образца стекла была проведена серия измерений коэффициентов отражения  
и поглощения при различных уровнях мощности ЛИ. Из рис. 2,а,б видно, что коэффициент отражения 
незначительно возрастает, а коэффициент поглощения не изменяется с увеличением мощности ЛИ. 
Поэтому данные коэффициенты для каждого образца можно характеризовать средним значением.  
 

 
                                                    а                                                                                           б 

Рис. 2. Зависимость коэффициентов отражения (а) и поглощения (б) стекла К8 от мощности ЛИ 
 

Исследуемые образцы имели пластинчатую и цилиндрическую форму различного размера. Усреднен-
ные результаты измерений приведены в таблице и на диаграмме (рис. 3). 

РЛИ, Вт РЛИ, Вт 

k,
 %

 

α,
 с
м

–1
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Коэффициенты отражения и поглощения для различных образцов стекол 

Индекс стекла 
Габаритные размеры 

axbxh/Dxh, мм 
Форма объекта 

Тип 
стекла α, см–1 k, % 

С1 275х275х40 Пластина К8 0,009 –* 
С2 260х300х40 Линза К8 0,009 –* 
С3 190х100 Цилиндр К8 0,002 4,1 
С4 400х50 Диск К8 0,011 –* 
С5 40х20 Цилиндр К8 0,02 4,2 
С6 445х60 Диск К8 0,0057 4,0 
С7 445х60 Диск К8 0.0052 4,1 
С8 160х30 Диск К8-Л 0,006 4,3 
С9 40х8 Диск К8 0,02 4,1 
С10 445х60 Диск К8 0,0076 4,1 

* – нет информации о k, поскольку на поверхности образца просветляющее покрытие. 
 
 

 
Рис. 3. Средний коэффициент поглощения исследованных образцов стекла К8 ЛИ  

длиной 1,067 мкм и их соответствие ГОСТ 23136-93 
 

Из всех 10-ти исследованных образцов цилиндрический образец С3 толщиной 10 см, изготов-
ленный в 80-е годы, обладает наименьшим коэффициентом поглощения, равным 0,002 см–1, что 
практически соответствует верхней границе II класса по ГОСТ 23136-93. Все оптические стекла 
марки К8, изготовленные российскими производителями в 90-х – 2000-х годах обладают заметным 
поглощением и относятся к V – VIII классам ГОСТа. Поэтому детали из этого стекла, предназна-
ченные для пропускания заметных плотностей мощности лазерного и иного оптического излуче-
ния, необходимо подвергать входному контролю.  
 
 

Постановка эксперимента по нагреву ОЭ излучением лазера 
 

Эксперименты проводились на исследовательском стенде, созданном на базе волоконного 
одномодового лазера, работающего в диапазоне длин волн 1065 ÷ 1075 нм и обеспечивающего вы-

Марка стекла 

α,
 с
м

–1
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ходную мощность до 1500 Вт. Схема измерений в экспериментах приведена на рис. 4. Энергия ЛИ 
определялась с помощью измерителя мощности/энергии Ophir L1500W-LP-V1-ROHS. Длитель-
ность ЛИ определялась по изменению сигнала на кремниевом фотодиоде. Фактический уровень 
мощности, падающей на исследуемый образец, составляет (99±1) % мощности ЛИ, задаваемой  
в программе управления лазером. Для формирования пятна требуемой геометрии излучение лазера 
расширялось телескопической оптической схемой, состоящей из двух кварцевых линз. В зависимо-
сти от применяемой оптической схемы эффективный радиус пятна в опытах составлял 0,27, 0,55  
и 1,1 см. Длительность ЛИ варьировалась в диапазоне от 5 до 40 с, а мощность – от 150  
до 1500 Вт. 
 

экран

Линза КВ f=10 см
 линза КВ f=20 см

Выходной 
коллиматор 

лазера ЛС-1,5-ОМ

 Промышленный 
компьютер AdvantiX 
IPC-SYS1-3

клин КВ 

Видеокамера 
Basler

Ловушка ЛИ

тепловизор

исследуемый образец

 

Рис. 4. Схема экспериментов по воздействию ЛИ на оптические элементы 
 

Измерение температурного поля на образце производилось с помощью тепловизора Optrex 
или Satir HotFind, работающих в спектральном диапазоне от 8 до 14 мкм, располагаемых на расстоя-
нии 30 см от поверхности образца. В результате измерений формировался видеофайл ИК-изобра-
жений. Последующая их обработка проводилась штатным ПО тепловизора, которое позволяло  
получить временную зависимость температуры в каждой ячейке температурной матрицы, а также 
пространственный профиль температуры в каждый момент времени. 

Для определения относительного распределения интенсивности в пятне ЛИ, а также для ви-
зуализации процесса искажения (фокусировки) пятна ЛИ и измерения фокусного расстояния тепло-
вой линзы использовался экран, на который с помощью кварцевого клина отводилась часть ЛИ. 
Изображение на экране в течение нагрева образца регистрировалось с помощью Ethernet-видеока-
меры Basler разрешением 640х480 и частотой 10 кадров в секунду. Для получения качественного 
изображения, в предварительных пусках осуществлялся подбор светофильтров и величины экспо-
зиции. Процедура записи изображений в видеофайл, а также его последующая обработка выполня-
лась с помощью разработанного авторами программного обеспечения (ПО). ПО позволяло снимать 
профиль ЛИ в заданном сечении, строить зависимость I(x) и аппроксимировать ее функцией Гаусса. 
Кроме того, программа позволяла получить временные зависимости интенсивности в каждой вы-
бранной точке пространства и диаметра пятна по заданному уровню. Измеряя в каждом кадре ради-
ус пятна и его интенсивность в центре, можно определить момент появления фокуса на экране и его 
последующую дефокусировку в результате нагрева исследуемого образца.  
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Результаты экспериментов 
 

В процессе проведения данного исследования было проведено около 200 опытов. В результа-
те были получены временные зависимости нагрева образца, деформации в центре и боковой по-
верхности, пространственное распределение температуры для разных моментов времени. На рис. 5, 
представлены результаты по нагреву ОЭ для различных режимов воздействия ЛИ. 

 
 

 
                                 а                                                             б                                                              в 

Рис. 5. Обобщенные  данные  по нагреву  ОЭ ЛИ: временные  зависимости  нагрева  различных  стекол  
от времени при разной мощности ЛИ (а, б); зависимость максимального нагрева стекла от энергии ЛИ (в) 

 
Из рис. 5,а,б видно, что при различных величинах коэффициента поглощения достигается 

различный темп нагрева образца при одном и том же режиме ЛИ. Из рис. 5,в видно, что рост мак-
симального нагрева от энергии различается для каждого стекла и, в определяющей степени, зависит 
от коэффициента поглощения.  

На рис. 6 приведено экспериментально измеренные и полученные из численного решения 
уравнения (2) временные зависимости температуры образца для разных режимов ЛИ. 

 
 

 
Рис. 6. Временные зависимости температуры для разных режимов ЛИ 

 
На рис. 7 приведено экспериментально измеренные и полученные из численного решения 

уравнения (2) распределение температуры по радиусу образца для разных моментов времени  
на стадии нагрева и охлаждении на примере одного из опытов. 

Из рис. 6, 7 видно хорошее согласие между расчетными и экспериментальными зависимостя-
ми температуры, при этом параметры стекла для расчета брались из справочной литературы [9]. 
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Рис. 7. Распределение температуры в ОИ для разных моментов времени  

(линия – эксперимент, точки – расчет) 
 

На рис. 8 изображена покадровая съемка пятна ЛИ на экране расположенном на расстоянии 
1,5 м от образца в одном из опытов. 
 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

Рис. 8. Покадровая съемка фокусировки при прохождении ЛИ через плоский образец 
 

Как видно из рис. 8, по результатам видеосъемки пятна ЛИ на экране, расположенном  
на фиксированном расстоянии, можно наблюдать искажение исходного пучка ЛИ. Вначале из-за 
появления тепловой линзы происходит фокусировка параллельного пучка ЛИ в плоскости экрана,  
а затем при дальнейшем нагреве образца фокус этой линзы продолжает уменьшаться, что приводит 
к увеличению пятна на экране. Кольцевая структура пятна, по-видимому, связана со сферической 
аберрацией. Момент времени, когда пятно ЛИ на экране имеет наименьший диаметр, можно счи-
тать временем фокусировки ЛИ на экране.  

На рис. 9 приведена зависимость положения фокуса тепловой линзы от времени прохождения 
лазерного пучка постоянной мощности. 
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Рис. 9. Временная зависимость фокуса тепловой линзы 

 
Как видно из рис. 9 характер изменения фокусного расстояния хорошо согласуется с анали-

тическим выражением (7) оценки фокуса сформировавшейся тепловой линзы.  
На рис. 10 приведены экспериментально измеренные и полученные из численного решения 

уравнения (4) зависимости размера пятна от времени, из которых можно видеть в какой момент 
происходит фокусировка ЛИ на экране. 
 
 

 
Рис. 10. Временная зависимость размера пятна на расстоянии 600 см от ОЭ 

 
Постановка расчетов соответствовала постановке экспериментов по изменению интенсивно-

сти пучка при прохождении через термодеформированную пластину. Падающее на пластину излу-
чение имело плоский волновой фронт 0 constϕ =  и Гауссово распределение интенсивности. После 

прохождения через нагретую пластину волной фронт приобретает дополнительный набег фазы ϕ. 
Затем волновой фронт распространяется на расстояние L = 600 см от пластины и вычисляется рас-
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Заключение 
 

Рассмотрен процесс воздействия ЛИ на прозрачные материалы. Показано, что при гауссовом 
распределении источника излучения, нагрев зоны ОЭ, через которую проходит ЛИ, характеризует-
ся радиальным распределением температуры. Для этого случая получены аналитические выраже-
ния для термонапряжений и эффективного фокуса тепловой линзы, сформировавшихся в результате 
неравномерного нагрева оптического элемента.  

Определены коэффициенты поглощения различных образцов из стекла К8. 
Проведены экспериментальные исследования тепловых и оптических эффектов, возникаю-

щих при прохождении мощного лазерного излучения через ОЭ. Разработанные методики позволили 
получить пространственные и временные зависимости температуры ОЭ, зарегистрировать динамику 
дефокусировки ЛИ из-за образования тепловой линзы в процессе прохождения ЛИ через образец ОЭ.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УСКОРЕНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ В НЕЛИНЕЙНОЙ 
КИЛЬВАТЕРНОЙ ВОЛНЕ, ВОЗБУЖДЕННОЙ ЛАЗЕРНЫМ ИМПУЛЬСОМ  

В ПЛАЗМЕ ГЕЛИЯ 
 

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

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

Введение 
 

В настоящее время в экспериментах на мощных фемтосекундных лазерных установках полу-
чены пучки электронов, которые ускорены до гигавольтных энергий на участках сантиметровой 
длины кильватерной волной, возбужденной лазерным импульсом в плазме [1]. Рекордным на теку-
щий момент является значение энергии 4,2 ГэВ у электронов, ускоренных в плазме на длине 9 см 
лазерным излучением мощностью 300 ТВт [2]. Научные и технологические возможности, которые 
открываются при ускорении электронов до гигавольтных энергий на сантиметровой длине, пред-
ставляют значительный практический интерес, что привело к широкому теоретическому и экспе-
риментальному изучению плазменного ускорения электронов лазерными импульсами. Одним  
из возможных применений ускоренных до релятивистских энергий электронов является их исполь-
зование для генерации рентгеновского и гамма-излучения для целей радиографии. 

При помощи разработанного во ВНИИЭФ параллельного релятивистского кода PLASMA-2P 
(2D3V), основанного на методе «частиц-в-ячейке», в работе проведено численное моделирование 
ускорения электронов в кильватерной волне, возбужденной в плазме гелия лазерным импульсом. 
Целью расчетов было исследование зависимости максимальной энергии электронов от толщины  
и плотности плазмы, а также интенсивности лазерного излучения.  
 
 

Возбуждение нелинейной кильватерной волны интенсивным лазерным импульсом 
 

Продольные электрические поля, ускоряющие электроны, возникают в плазменной волне, ко-
торую возбуждает позади себя лазерный импульс, распространяющийся в плазме. Такие волны  
в научной литературе принято называть «кильватерными» из-за внешнего сходства подобной волны 
с волнами, образующимися на поверхности воды при движении корабля. На рис. 1,a схематично 
показана генерация кильватерной волны при распространении лазерного импульса в плазме, а так-
же ускорение электронных сгустков, захваченных этой волной. На рис. 1,b показано распределение 
плотности электронов в плазменной кильватерной волне, полученное при численном моделировании.  

По мере распространения лазерного импульса в плазме, пондеромоторная сила выталкивает 
электроны из области взаимодействия излучения с плазмой, а ионы плазмы остаются практически 
неподвижными. В результате, в плазме возбуждается бегущая волна плотности заряда, следующая 
за лазерным импульсом с фазовой скоростью равной групповой скорости лазерного импульса. Эта 
волна создает позади лазерного импульса участки сгущения и разрежения плотности электронов, 
как показано на рис. 1,а. В области избыточного положительного заряда электроны самоинжекти-
руются из фоновой плазмы в разреженную область. Захваченные волной электроны под действием 
продольного электрического поля ускоряются в направлении распространения лазерного импульса. 
На рис. 1,b можно видеть последовательность сгустков ускоренных электронов, вылетающих  
из плазмы, и саму плазменную кильватерную волну. Такой способ ускорения электронов был впер-
вые предложен в 1979 г. в работе [3]. 

Как показано в [3], кильватерная волна в плазме возбуждается наиболее эффективно, если 
пространственная длина лазерного импульса LL cτ = τ  меньше, либо равна половине плазменной 
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длины волны 2 ,p Pcλ = π ω  где Lτ  –длительность лазерного импульса, Pω  – плазменная частота, 

с – скорость света. В расчетах, представленных в настоящей работе, Lτ = 10,5 мкм, а отношение 

p Lτλ менялось в пределах от 0,5 до 2 в зависимости от начальной плотности электронов плазмы.  

 

 
Рис. 1. Ускорение  электронов в кильватерной волне,  возбужденной в плазме  лазерным  импульсом:  
a – схема  ускорения  электронов  в  кильватерной  волне;  b – полученное в расчете  распределение  
плотности электронов в плазме, в которой распространяется кильватерная волна и ускоряются электроны.  

Длина плазмы – 214 мкм, плотность 18 35 10 см ,−⋅  интенсивность лазерного излучения – 18 25 10 Вт см⋅  

 
Для характеристики интенсивности лазерного импульса обычно используют безразмерный 

параметр силы волны ( )0 0 ,e La eE m c= ω  где e, em  – заряд и масса электрона, 0E  – амплитуда поля 

лазерного импульса, Lω  – его частота. В зависимости от интенсивности лазерного излучения раз-
личают линейный и нелинейный режим ускорения в кильватерной волне. Принято считать, что при 

2
0 1a <  кильватерная волна является линейной, при 2

0 1a >>  – сильно нелинейной [4]. На рис. 2 пока-
зано полученное при численном моделировании пространственное распределение продольного 
ускоряющего поля в линейной и нелинейной плазменной волне, бегущей за лазерным импульсом.  

На рис. 2,a показана картина поля в линейном режиме: 18 22 10 Вт см ,I = ⋅  2
0a = 1,2; на рис. 2,b – 

в нелинейном: 19 21 10 Вт см ,I = ⋅  2
0a = 6,1, и на рис. 2,c показано поле в сильно нелинейном режиме 

«пузыря» или bubble-режиме: 19 25 10 Вт см ,I = ⋅  2
0a = 30,3. Видно, что в линейном режиме про-

дольное ускоряющее электрическое поле имеет синусоидальную форму, а позади лазерного им-
пульса образуется много периодов плазменной волны с одинаковой амплитудой. В нелинейном ре-
жиме ускоряющее поле имеет пилообразный характер и быстро затухает. В режиме «пузыря» или 
bubble-режиме в плазменной волне остается только один-два периода колебаний. Численное моде-
лирование этого режима было впервые проведено в работе [4] в 2002 году. Очень скоро независимо, 
тремя группами ученых bubble-режим был экспериментально подтвержден [5 – 7]. Преимуществом 
этого режима является возможность получения моноэнергетических пучков ускоренных электронов. 
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Рис. 2.  Продольное  ускоряющее  поле  xE   в  плазменной  кильватерной  волне 

в линейном (2a), нелинейном (2b) и bubble-режиме ускорения (2c). Без соблюдения 
масштаба, цифрой 1 на рисунке показано поле yE  лазерного импульса 

 
 

Электроны, ускоренные в нелинейной кильватерной волне 
 

Постановка задачи и метод расчета. Важным инструментом исследования процесса уско-
рения электронов кильватерной волной, возбужденной лазерным импульсом, служат PIC-коды  
(Particle-In-Cell) – математические программы, моделирующие взаимодействие лазерного излуче-
ния с бесстолкновительной плазмой путем решения системы уравнений Максвелла – Власова методом 
«частиц-в-ячейке». Подробное описание основных положений этого метода содержится в книге [8]. 
В настоящей работе для численного моделирования лазерно-плазменного ускорения электронов 
использовался разработанный во ВНИИЭФ релятивистский параллельный PIC-код PLASMA-2P [9]. 
Расчеты проводились в двумерной постановке. Расчетная область, плазменная мишень и система 
координат, принятая при моделировании, схематически показаны на рис. 3.  

Лазерный импульс, имеющий линейную поляризацию, длину волны 0,911 мкм, прямоуголь-

ный профиль по времени и гауссов по пространству ( ) ( )2
0 0exp ,I y I y y = −  

 где 0y = 8,5 мкм,  

запускался с правой границы расчетной области и распространялся в отрицательном направлении 
оси X. Длительность импульса была равна 35 фс. Интенсивность лазерного излучения 0I  изменя-

лась от 181 10⋅  до 19 25 10 Вт см .⋅  
Расчетная область представляла собой вытянутый прямоугольник с размерами 0,215 мм  

по оси Y и от 0,5 до 2,2 мм вдоль оси X в зависимости от задачи. Шаг сетки в обоих направлениях 
составлял ∆X = ∆Y ≈ 0,04 мкм.  

Мишень моделировалась как двукратно ионизованная плазма гелия. Толщина плазмы вдоль 
оси Y равнялась 95 мкм. Длина плазмы вдоль оси X изменялась от 0 215 мм до 2 мм. Начальная 

плотность электронов была ниже критической и варьировалась от 182,5 10⋅  до 19 34 10 см .−⋅   

18 32,5 10 см 230 мкмen L−= ⋅ =  

а) 18 22 10 Вт смI = ⋅  

b) 18 21 10 Вт смI = ⋅  

с) 19 25 10 Вт смI = ⋅  
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Рис. 3. Расчетная область для численного моделирования  

лазерно-плазменного ускорения электронов 
 

При максимальном размере плазмы расчетная сетка состояла из ≈ 300 миллионов ячеек, а для 
моделирования плазмы использовалось ≈ 2 миллиарда 200 миллионов квазичастиц. Расчет такой 
задачи производился на 768 вычислительных ядрах суперЭВМ. 
 

Картина ускорения электронов в кильватерной волне. В результате расчетов были получе-
ны подробные пространственно-временные картины возбуждения в плазме кильватерной волны  
и ускорения электронов при различных параметрах лазерного импульса и плазмы. В качестве при-
мера рассмотрим результаты численного эксперимента, в котором электроны были ускорены  
до энергии 850 МэВ (рис. 4 и 5). 
 

 
Рис. 4. Распределение  плотности  электронов в плазме до вылета (4a) и после вылета (4b) из плазмы  сгустка 
электронов, ускоренных в «пузыре». Сгусток обозначен стрелкой. Начальная плотность электронов плазмы – 

18 32,5 10 см ,−⋅  интенсивность лазерного импульса – 19 25 10 Вт см ,⋅  длина плазмы – 2 мм 

 
Электроны с максимальной энергией 850 МэВ были зарегистрированы в расчете при началь-

ной плотности плазмы 18 32,5 10 см ,−⋅  интенсивности лазерного излучения 19 25 10 Вт см⋅  и длине 
плазмы 2 мм. При таких параметрах плазмы и лазерного импульса наблюдался «bubble» режим 
ускорения. На рис. 4 показаны полученные при численном моделировании картины вылета  
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из плазмы сгустка электронов, ускоренных в «пузыре». На этом рисунке лазерный импульс и киль-
ватерная волна распространяются справа налево. Сгусток электронов отмечен стрелкой. Попереч-
ный размер отмеченного на рис. 4,б вылетевшего сгустка электронов составляет 15,6 мкм. 

На рис. 5 показано распределение продольного ускоряющего поля xE  (1) в кильватерной 
волне, возбужденной лазерным импульсом (2). Цифрой 3 обозначено распределение плотности 
электронов вдоль оси X. Такое распределение полей и концентрации электронов имеет место, когда 
ускорение электронов проходит стадию, показанную на рис. 4,а. 
 

18 3 19 2
плазмы2,5 10 см ; 5 10 Вт см ; 2000mkmen I L−= ⋅ = ⋅ =  

 
L, mkm 

Рис. 5. Распределение продольного ускоряющего поля xE  в кильватерной волне,  

возбужденной  лазерным  импульсом:  1 – продольное  ускоряющее  поле ,xE   

2 – лазерный импульс, 3 – распределение плотности электронов. 
 

Максимальная концентрация электронов в пучке, обозначенном на рис. 5 цифрой 3, равна 
20 31,14 10 см ,−≈ ⋅  что в 45 раз больше начальной плотности электронов плазмы. Амплитуда уско-

ряющего поля составляет 93,8 10 Вт см.≈ ⋅  
 

Энергетические спектры ускоренных электронов. Полученные при численном моделиро-
вании спектры ускоренных электронов сравнивались с результатами, имеющимися в литературе.  
В работе [10] струя гелия облучалась лазерным импульсом длительностью 35 фс и интенсивностью 

18 25 10 Вт см .⋅  Плотность гелиевой плазмы была равна 19 32 10 см .−⋅  На рис. 6 сравнивается экспе-
риментальный [10] и расчетный спектр, полученный для плазмы толщиной 430 мкм при интенсив-

ности лазерного излучения 19 21 10 Вт см .⋅  
  

Е х
, 1

09  V
/c

m
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ε, MeV 

Рис. 6. Спектр электронов, ускоренных в кильватерной волне, возбужденной лазерным импульсом  

длительностью  35 фс  в  плазме  с  плотностью  электронов 19 32 10 см :−⋅  1 – эксперимент [10],  

2 – расчет PIC-код PLASMA-2P, интенсивность излучения 19 21 10 Вт см⋅  

 
Из рисунка видно, что у обоих спектров есть ярко выраженный максимум и резкий спад  

в сторону больших энергий. В расчете спектр получился шире и его максимум приходится на энер-
гию 170 МэВ вместо 150 МэВ. В целом, однако, можно признать неплохое соответствие экспери-
ментального и расчетного спектров.  

На рис. 7 приведен энергетический спектр пучка электронов с максимальной энергией  
850 МэВ, ускоренных в bubble-режиме. Вылет этого пучка электронов из плазмы и распределение 
ускоряющего поля в кильватерной волне показаны на рис. 4 и 5. Из рис. 7 видно, что спектр имеет 
ясно выраженный максимум при энергии 400 МэВ, а его ширина составляет ≈ 300 МэВ.  

 
18 3 19 2 82,5 10 см ; 5 10 Вт см ; 8,9 10 ед Джen I N−= ⋅ = ⋅ = ⋅  

 
ε, MeV 

Рис. 7. Энергетический спектр сгустка электронов, ускоренных в bubble-режиме.  

Длина  плазмы  2000 мкм,  плотность 18 32,5 10 см ,−⋅  интенсивность  лазерного  

излучения 19 25 10 Вт см⋅  
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Зависимость максимальной энергии электронов от длины ускорения. При численном мо-
делировании ускорения электронов в кильватерной волне получены зависимости максимальной 
энергии вылетевших электронов от интенсивности лазерного излучения, а также длины участка 
ускорения электронов в плазме и ее плотности. Расчеты показали, что максимальная энергия элек-
тронов при нелинейном режиме ускорения заметно выше, чем при линейном. На рис. 8 для плотно-

сти плазмы 18 32,5 10 см−⋅  приведена зависимость максимальной энергии электронов от длины 
плазмы при bubble-режиме ускорения. При этой плотности пространственная длина лазерного им-
пульса равна половине плазменной длины волны, что отвечает наилучшим условиям возбуждения 
кильватерной волны [3]. 
 

 
L, mkm 

Рис. 8. Максимальная энергия электронов, ускоренных кильватерной волной в bubble-режиме  

в плазме  с  плотностью  электронов 18 32,5 10 см :−⋅  1 – интенсивность  лазерного  излучения  
19 25 10 Вт см ,⋅  2 – интенсивность 19 22 10 Вт см ,⋅  3 – зависимость ( ) ( )max МэВ 0,54 мкмLε =  

 

Из рис. 8 видно, что при интенсивности лазерного импульса 19 25 10 Вт см⋅  электроны  

на длине 2 мм разгоняются полем кильватерной волны до энергии ≈ 850 МэВ. При уменьшении ин-
тенсивности в 2,5 раза максимальная энергия электронов при той же длине ускорения падает при-
мерно в два раза до ≈ 400 МэВ.  

Цифрой 3 на рисунке 8 обозначена прямая ( ) ( )max МэВ 0,54 мкм ,Lε =  аппроксимирующая по-

лученную в расчетах для интенсивности излучения 19 25 10 Вт см⋅  зависимость максимальной 

энергии электронов maxε  от длины ускорения L. Линейный характер этой зависимости указывает  

на то, что при интенсивности 19 25 10 Вт см⋅  продольное поле, возбуждаемое лазерным импульсом, 

имеет примерно одинаковую напряженность 93,4 10 В см.xE ≈ ⋅  В этом случае максимальная энер-

гия электронов линейно зависит от длины ускорения max ,xeE Lε =  где e – заряд электрона, xE  – 
напряженность ускоряющего поля, L – длина участка ускорения в плазме. 
 
 

Заключение 
 

При помощи разработанного во ВНИИЭФ параллельного полностью релятивистского кода 
PLASMA-2P (2D3V), основанного на методе «частиц-в-ячейке», проведено численное моделиро-
вание ускорения электронов в линейном и нелинейном режимах в кильватерной волне, возбуж-

ε m
ax

, M
eV

 

18 32,5 10 смen −= ⋅  
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денной в плазме гелия лазерным импульсом длительностью 35 фс и интенсивностью от 181 10⋅   

до 19 25 10 Вт см .⋅  Начальная плотность электронов плазмы принимала значения от 182,5 10⋅   

до 19 34 10 см ,−⋅  а длина плазмы изменялась от 0,2 до 2 мм. Получены энергетические спектры 
ускоренных электронов, которые согласуются с экспериментальными результатами. Найдены зави-
симости максимальной энергии электронов от интенсивности лазерного излучения, а также длины 
участка ускорения в плазме и ее плотности. Установлено, что максимальная энергия электронов 
достигается при нелинейном «bubble»-режиме ускорения. Показано, что в этом режиме пучок 
электронов на длине 2 мм ускоряется до энергии 850 МэВ кильватерной волной, возбужденной  

в плазме гелия с плотностью электронов 18 32,5 10 см−⋅  лазерным импульсом с интенсивностью 
19 25 10 Вт см .⋅  
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Открытый в 1928 году метод спектроскопии комбинационного рассеяния света (в зарубежной 
литературе его называют «Рамановская спектроскопия» – Raman spectroscopy) нашел широкое при-
менение в различных областях науки и промышленности. Его суть состоит в облучении образца 
монохроматическим пучком света (обычно от лазера) и регистрации спектра рассеянного образцом 
излучения, который, кроме пика на частоте падающего излучения (Рэлеевского максимума), содер-
жит менее интенсивные пики на меньших (стоксовы компоненты) и больших (антистоксовы ком-
поненты) частотах. Спектроскопия Рамановского рассеяния используется для химического анализа 
и изучения состава. Особенностями комбинационного рассеяния света (КРС) являются неразрушаю-
щий характер анализа, получение как количественной, так и качественной информации об образце, 
спектроскопия КРС работает на длинах волн от ультрафиолетовой (УФ) до инфракрасной (ИК) – 
области. 

Спектроскопия КРС применяется в: 
• медицине – для анализа взаимодействия медицинских препаратов с живыми клетками; вы-

явления ранних стадий раковых заболеваний; диагностики атеросклероза, воспалительных заболе-
ваний различных тканей и органов и т. д.; 

• биологии – для классификации различных клеток и микроорганизмов, анализа внутрикле-
точной структуры; 

• фармацевтике – для контроля качества исходного сырья, анализа отдельных стадий произ-
водственного процесса (смешивания компонент, сушки, покрытия оболочкой и т. д.), сертификации 
конечной продукции; 

• химической промышленности – для контроля состава входного сырья и готовой продукции, 
контроля отдельных этапов производства, выявления источников загрязнений в производственном 
процессе, прогноза температур полимеризации и стеклования и т. п.; 

• полупроводниковой промышленности – для контроля изменений кристаллической структу-
ры кремниевых компонент, анализа загрязнений, а также для контроля механических напряжений  
в полупроводниковых пластинах и готовых изделиях; 

• пищевой промышленности – для анализа жирных кислот в маслах; обнаружения загрязне-
ний и опасных микроорганизмов в сырье и готовой продукции; анализа содержания сельскохозяй-
ственных ядохимикатов и других нежелательных компонент в сырье и т. д.; 

• геологии и минералогии – для точной идентификации различных минералов и включений  
в них, анализа их происхождения (в том числе – драгоценных и полудрагоценных камней); 

• фундаментальной химии – для анализа химических связей в молекулах, отработки лабора-
торных технологий синтеза различных соединений; 

• физике и материаловедении – для изучения фононных спектров массивных и наноструктур-
ных материалов; 

• криминалистике – для анализа различных тканей и пятен на них; идентификации взрывча-
тых и наркотических веществ; определения состава различных жидкостей, мелких частиц и т. д. 

• экологии – для обнаружения и идентификации загрязнителей в воде и почве [1]. 
Рамановские спектрометры строятся на основе различных оптических схем. Например, Рама-

новская система ОРТЕС-785-Н включают в себя спектрометр QE65000, построенный по схеме Чер-
ни – Тернер. Данный спектрометр имеет рабочий спектральный диапазон 100 – 2700 см–1, спек-
тральное разрешение составляет (по уровню 0,5 от максимума) составляет 7 нм, а Рамановское – 
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120 см–1. Однако высокая стоимость аппаратуры (1,1 млн. руб.) не позволяет использовать ее  
в массовом применении [2]. В связи с этим появляется задача разработки Рамановского спектро-
графа с приемлемыми оптическими характеристиками, при этом его ценовая стоимость не должна 
превышать аналоги. 

При проектировании оптической схемы Рамановского спектрографа необходимо учитывать 
следующие параметры:  

1. рабочий спектральный диапазон; 
2. спектральное разрешение; 
3. аберрационные характеристики; 
4. конструктивные параметры; 
5. стоимость. 
Для решения поставленной задачи разработана оптическая схема спектрографа, показанная 

на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Оптическая схема спектрографа 

 
 Основными элементами в представленной оптической схеме являются дифракционная ре-
шетка (ДР) 1 поколения и корректирующая линза. Дифракционная решетка 1 поколения – решетка, 
записанная с помощью двух точечных когерентных источников излучения [3]. Такая дифракцион-
ная решетка успешно производится в АО «НПО ГИПО» при помощи лазера «Verdi V12» с длиной 
волны 532 нм. Конструктивные параметры ДР представлены в табл. 1. 
 

Таблица  1 
Конструктивные параметры дифракционной решетки 

Световой диаметр 30,5 мм 
Частота штрихов в вершине 719,22 штр/мм 
Тип голограммная отражательная решетка 1 поколения 
Параметры технологичности Длина плеча в схеме записи – более 140 мм, апертура записы-

вающих пучков – менее 1:4,6 
 
 Для того, чтобы записать голограммную ДР 1 поколения, необходимо при помощи системы, 
включающей микрообъектив и точечную диафрагму (пинхол), сформировать расходящийся пучок. 
Функция пинхола: фильтрация лазерного излучения и устранение рассеяния от объектива. Далее, 
пучок света проходит через светоделитель и плоские зеркала. Затем, сходится для создания интер-
ференционной картины. Некоторые параметры схемы записи представлены в табл. 1. Качество 
изображения, обеспечиваемое полученной дифракционной решеткой, характеризуется точечными 
диаграммами (рис. 2, 3). 
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Рис. 2. Точечная диаграмма голограммной дифракционной решетки (λ = 0,815 мкм) 

 

 
Рис. 3. Точечная диаграмма голограммной дифракционной решетки (λ = 0,915 мкм) 
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Как видно из точечных диаграмм, изображение имеет хорошее качество на длине волны  
0,815 мкм, однако при λ = 0,915 мкм качество изображения начинает ухудшаться. На рис. 4 пред-
ставлена аппаратная функция спектрографа. 

 

 
Рис. 4. Аппаратная функция спектрографа 

 
 При сборке спектрографа для сохранения необходимых оптических характеристик (макси-
мальное повышение геометрических аберраций допустимо на 10 %) предъявляются следующие 
требования к точности изготовления и сборки (табл. 2).  

Таблица  2 
Требования к точности изготовления и сборки 

Поверхность 
Решетка 1-я поверхн. линзы 2-я поверхн. линзы Фотоприемник 

Параметр 
Радиус кривизны 
(общая ошибка) 

1 инт. кольцо 3 инт. кольца 5 инт. колец – 

Радиус кривизны 
(местная ошибка) 

0,3 инт. кольца 0,3 инт. кольца 0,5 инт. кольца – 

Расстояние перед  
поверхностью 

0,04 мм 0,04 мм 0,05 мм 0,02 мм 

Разворот отн. Х 0,1о 0,03о  0,1о 
Децентрировка по Y 0,05 мм 0,05 мм – 0,1 мм 

Параметры записи 

di1 = 1,3′ 
di2 = 1,2′ 
dd1 = 0,035 мм 
dd2 = 0,023 мм 

– – – 

Параметры материала – 
dn = 0,0001 
dv = 2 

– – 

*di – допуск на угловую координату источника записи, dd – допуск на линейную координату. 
 
 Полученный спектрограф для Рамановской спектроскопии имеет хорошие оптические харак-
теристики, минимальное количество оптических элементов и, как следствие, небольшую общую 
стоимость. Среди недостатков можно указать увеличение значений аберраций с ростом высоты ще-
ли, а также небольшое (около 15 %) изменение линейного увеличения по полю зрения. АО «НПО 
ГИПО» имеет все необходимые средства и оборудование для разработки и создания Рамановских 
спектрографов. 
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Введение 
 

Флуктуации показателя преломления, вызываемые турбулентным перемешиванием атмо-
сферного воздуха, оказывают существенное влияние на амплитуду и фазу распространяющегося  
в атмосфере оптического излучения, сказываясь на энергетических и геометрических параметрах 
лазерных пучков. Вызывают такие эффекты как снижение энергии и мощности излучения, потери 
пространственной когерентности и яркости, дрожание изображений и пучков, увеличение угловой 
расходимости, затрудняя фокусировку оптического лазерного излучения на больших расстояниях,  
а также получение изображений с высоким пространственным разрешением [1]. В результате тур-
булентность атмосферы ограничивает предельно достижимые характеристики и возможности опти-
ко-элетронных систем, эффективность применения лазеров во многих прикладных задачах. 

Применение адаптивной оптики (АО) позволяет существенно снизить эти ограничения, путем 
компенсации негативных эффектов, сопровождающих процесс распространения оптического излу-
чения в случайно-неоднородной среде, посредством активного управления фазовым или амплитудно-
фазовым профилем оптических полей в приемном или (и) передающем трактах оптико-электронной 
системы.  

Принципы функционирования АО систем для атмосферных приложений основываются  
на свойствах линейности, взаимности и квазистационарности атмосферы. Основным является 
принцип взаимности Гельмгольца, соответствующий, по существу, принципу обратимости инфор-
мации, когда функция Грина удовлетворяет соотношению:  

21 21( , , ) ( , , ).h t h t′ ′ρ ρ = ρ ρ                                                              (1) 

Этот принцип выполняется как для свободного пространства, так и для линейной турбулент-
ной среды, и позволяет полностью устранить влияние этой среды [2]. Для эффективного примене-
ния АО необходимо, прежде всего, обеспечить достаточное быстродействие адаптивного контура 
связанное c выполнением условия квазистационарности, связанное со временем «замороженности» 
турбулентности.  

При этом работа АО систем базируется на получении тем или иным образом информации  
о фазовых искажениях, вносимых турбулентной атмосферой в пространственную структуру ин-
формационного поля. Получить эту информацию можно, в том числе путем анализа волнового 
фронта от опорного источника. В этом случае способ формирования опорного источника, идеоло-
гия и методология извлечения из него информации об атмосферных искажениях в канале распро-
странения излучения во многом определяет структуру и возможности системы в целом, а наиболее 
эффективной является АО система, где используется независимый опорный источник излучения.  

Отметим, что основные принципы, на которых базируется современная теория адаптивных 
оптических систем для атмосферных приложений, были сформулированы более 30 лет назад [3],  
но несмотря на это, актуальность и значение применения адаптивной оптики со временем лишь 
возрастает вместе размерами новых астрономических телескопов, с энергетическими возможностя-
ми новых лазерных систем и увеличением масштабов их практических приложений [4 – 7].  



 27

Исходные положения 
 

В данной работе, предполагая, что основным искажающим фактором является атмосферная 
турбулентность, аналитически исследуется эффективности адаптивной фазовой коррекции на осно-
ве лазерного опорного источника с флуктуирующим центром лп .ρ  При этом предполагается, что 
среднее положение опорного источника находится на оптической оси. Такая постановка задачи 
может иметь место как для фокусировки лазерного излучения в турбулентной атмосфере, так и при 
формировании изображения заатмосферных объектов. Считаем, что адаптивная оптическая система 
работает по алгоритму фазового сопряжения, и использует опорный источник, созданный специ-
альной «подсветкой» объекта, на который посылается лазерное излучение в случае фокусировки 
лазерного излучения, а в случае формирования изображения заатмосферного объекта для этого ис-
пользуются неоднородности атмосферы.  

В качестве параметра эффективности используется параметр Штреля, представляющий собой 
отношение средней интенсивности на оси системы в случайно-неоднородной среде к интенсивно-
сти в вакууме  

вак( ,0) ( , ).St I X I X= ρ                                                                (2) 

После адаптивной коррекции по алгоритму «фазового сопряжения» скорректированное с по-
мощью точечного опорного источника поле может быть записано: 

[ ]2
1 0 1 0 1 1 1 лп( , ) ( ) ( , ; 0, )exp ( , ; 0, ) (0, ; , ) ,U x d U G x iS x S xρ = ρ ρ ρ ρ ρ ρ − ρ ρ

       
                     (3) 

где 0 1( , ; 0, )G x ρ ρ 
 – функция Грина свободного пространства между плоскостями; 1( , ; 0, )S x ρ ρ 

 – 
случайные флуктуации фазы сферической волны, обусловленные действием турбулентности атмо-
сферы; лпρ  – радиус-вектор энергетического центра тяжести «освещающего» лазерного пучка из-

лучения; 1 лп(0, ; , )S xρ ρ 
 – корректирующая фаза в точке 1(0, ),ρ  представляющая собой фазу сфери-

ческой волны, источник которой расположен в точке со случайными координатами лп( , );x ρ  0 1( )U ρ  – 
начальное распределение корректируемого поля.  

Тогда для распределения интенсивности скорректированного поля получаем следующее вы-
ражение: 

2 2
1 2 0 1 0 2 0 1 0 2( , ) ( ) ( ) ( , ; 0, ) ( , ; 0, )I x d d U U G x G x∗ ∗ρ = ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ×

      
 

[ ] [ ]{ }1 1 лп 2 2 лпexp ( , ; 0, ) (0, ; , ) ( , ; 0, ) (0, ; , ) .i S x S x i S x S x× ρ ρ − ρ ρ − ρ ρ − ρ ρ       
                  (4) 

Отметим, что если опорный источник неподвижный, т. е. лп 0,ρ =
 тогда такой опорный ис-

точник располагается на оптической оси исходного пучка. Поэтому при такой схеме формирования 
следует ожидать наибольший выигрыш от адаптивной коррекции для точек прилежащих к оси 
формируемого пучка.  

Далее в расчетах воспользуемся выражением в геометро-оптическом приближении для флук-
туаций фазы сферической волны в точке ( , )x ρ  с координатой источника в точке 1(0, )ρ  [3]: 

[ ]2
1 1

0

( , ; 0, ) ( , )exp ( ) (1 ) ,
X

S x k d d n X i X i Xρ ρ = ξ κ − ξ κρ ξ + κρ − ξ 
    

                    (5) 

где 2 ( , )d n Xκ − ξ
 – двумерная спектральная плотность флуктуаций показателя преломления, Х – 

расстояние между исходной плоскостью и плоскостью, в которую фокусируется пучок. 
Используя для флуктуаций фазы представлением (5), запишем явный вид фазовых составля-

ющих подынтегрального выражения (4), используя следующее обозначение: 

[ ] [ ]1 2 1 1 лп 2 2 лп( , , ) ( , ; 0, ) (0, ; , ) ( , ; 0, ) (0, ; , ) ,S S x S x S x S xρ ρ ρ = ρ ρ − ρ ρ − ρ ρ − ρ ρ
           

 

в итоге получаем, что  
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[ ]2
1 2 1 2

0

ˆ( , , ) ( , ) exp( ( )) exp( ( ))
X

S k d d n X i X i Xρ ρ ρ = ξ κ − ξ κρ ξ − κρ ξ × 
     

 

[ ]лпexp( (1 )) exp( (1 )) .i X i X× κρ − ξ − κρ − ξ   
                                             (6) 

Далее, используя выражение (6) для фазового члена, рассчитаем распределение средней интенсив-
ности скорректированного поля (5) 

{ }2 2 *
1 2 0 1 0 2 0 1 0 2 1 2 1 2

ˆ ˆ( , ) ( ) ( ) ( , ; 0, ) ( , ; 0, ) exp ( , , ) ( , , ) .I x d d U U G x G x iS iS∗ ∗ρ = ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ ρ − ρ ρ ρ
            

   (7) 

Здесь ...  скобки обозначают усреднение по ансамблю реализаций для члена, описывающего влия-

ние остаточных фазовых флуктуаций.  

Отметим, что в (6) имеют место локальные флуктуации, связанные с 2 ( , )d n κ ξ  и интеграль-

ных флуктуации лп ,ρ  а задача состоит в их корректном учете в аналитических расчетах. Преодо-
леть эту сложность, возможно применив формулу Фуруцу-Донскера-Новикова для размыкания 
функциональных средних, справедливую для гауссова случайного процесса [8]: 

[ ]
( ) [ ] ( ) ( ) ,

( )
t

t
At A t dδ γ

γ γ = γ γ τ τ
δγ τ                                                   (8) 

где 
[ ]

( )
tAδ γ

δγ τ
 – вариационная производная. Применяя (8) к условиям рассматриваемой задачи, име-

ем что лпρ  – является функционалом от показателя преломления, если функционал берется в тот же 
самый момент времени, что и случайный процесс. Отметим, что формула Фуруцу-Донскера-
Новикова применялась в задачах распространения оптических волн в случайно-неоднородной среде 
для получения замкнутого уравнения для среднего поля из волнового уравнения в квазиоптическом 
приближении. Ее использование в области адаптивной оптики было предложено впервые в наших 
работах при исследовании проблемы наклонов при использовании лазерных опорных источников 
для астрономических приложений.  

Учитывая для корреляционной функции ...  симметрию и дельта – коррелированность флук-

туаций показателя преломления в направлении распространения излучения в турбулентной среде,  
а также формулу перехода к спектральной плотности показателя преломления, то после интегриро-
вания и аналитических преобразований, задача сводится к расчету вариационной производной, 
именно эта часть будет изменяться в зависимости от рассматриваемых условий и сложность вычис-
ления производной будет различна.  

Поэтому при усреднении по ансамблю флуктуаций в выражении (7) воспользуемся расщеп-
лением для корреляций следующего вида в предположении отсутствия корреляции между локаль-
ными и интегральными случайными величинами: 

( )2 2
1 1 2 2 1 лп 1( , ) ( , )exp (1 )d n X d n X i X∗κ − ξ κ − ξ κ ρ − ξ =   

 

( )2 2
1 1 2 2 1 лп 1( , ) ( , ) exp (1 ) .d n X d n X i X∗= κ − ξ κ − ξ κ ρ − ξ   

                              (9) 

С учетом дельта – коррелированности воспользуемся следующим соотношением 

( )2 2 2 2
1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2( , ) ( , ) 2 ( ) ( , ) .nd n X d n X X d d∗κ − ξ κ − ξ = πδ κ − κ δ ξ − ξ Φ κ − ξ κ κ    

    (10) 

где ( , )n XΦ κ − ξ
 – спектральная плотность флуктуаций показателя преломления среды распростра-

нения (турбулентной атмосферы).  
В сомножителе выражения (7) при усреднении воспользуемся следствием центральной пре-

дельной теоремы [1], согласно которой 

( ) ( ){ } ( ) ( ){ }2

1 2 1 2 1 2 1 2
1ˆ ˆ ˆ ˆexp , , , , exp , , , , .
2

iS iS S S∗ ∗ ρ ρ ρ − ρ ρ ρ = − ρ ρ ρ − ρ ρ ρ  

           
                (11) 
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Далее аналогично, для второй корреляции получим выражение: 

[ ] 2 2 2
лп лпexp (1 ) exp (1 ) ,i X X κρ − ξ = −κ ρ − ξ 

 
                                       (12) 

где 2
лпρ  – это дисперсия дрожания изображения точечного опорного источника в фокальной 

плоскости приемного устройства.  
 
 

Результаты аналитических расчетов 
 

После аналитических расчетов получим следующее выражение для дисперсии остаточных 
фазовых флуктуаций выражения (9): 

{ } [ ]
2* 2 2

1 2 1 2 1 2
0

ˆ ˆ( , , ) ( , , ) 8 ( , ) 1 cos ( )( )
X

nS S k d d X Xρ ρ ρ − ρ ρ ρ = π ξ κΦ κ − ξ − κ ρ − ρ ξ × 
         

 

{ }2 2 2
лп1 exp( (1 ) / 2)cos (1 ) .X X × − −κ < ρ > − ξ κρ − ξ 

 
                                    (13) 

Вычисления во внутреннем интеграле (13) выполнены с использованием изотропной модели 
спектра атмосферной турбулентности ( , )n XΦ κ − ξ  следующего вида:  

2 11/3 2 2( , ) 0,033 ( ) exp( ),n n mX C X −Φ κ − ξ = − ξ κ −κ κ                                    (14) 

где 2
nC  – профиль структурного параметра показателя преломления атмосферы, 1

m
−κ  – внутренний 

масштаб турбулентности.  
В результате получаем для отношения средней интенсивности скорректированного поля 

( , )I X ρ  к интенсивности фокусированного пучка в вакууме вак ( , )I X ρ  следующее значение: 

5 3
2

2лп

вак 1 1сф 2
0 лп

( , ) ( , ) exp 2 5 6,1; ,
2

I X I X F
r

     ρ ρ    ρ ρ = − − − −     ρ         

                 (15) 

где  

3/5
сф 2 2 5/3

0
0

( )(1 )
X

nr k d C X X
−

 
= ξ − ξ − ξ 
  

 – радиус когерентности для сферической волны.  

Из выражения (15) видно, что чем сильнее дрожит освещающий пучок излучения, тем мед-
леннее происходит спад эффективности коррекции. Однако, учитывая, что степень (–1/6) дает 
очень слабое изменения даже при значительном изменении величины, поэтому практической зави-
симости от уровня дрожания центра тяжести опорного источника можно и не обнаружить. 

Отметим, что если дисперсия дрожания центра тяжести 2
лпρ  лазерного пучка, формирую-

щего отраженный сигнал незначительна, т. е. 2
лп 0,ρ =  практически имеем дело с адаптивной фа-

зовой коррекцией, которая применяет неподвижный опорный источник. Если же дрожание центра 

тяжести опорного источника достаточно велико, т. е. 2
лп ,ρ  ∞  тогда выражение в скобке равно1, 

т. е., имеем систему без коррекции. 
В то же самое время для системы без коррекции имеем, что распределение средней интенсив-

ности можно рассчитывать по следующей формуле [1]:  
2 2

вак 2 2
( , ) ( , ) exp ,d

eff eff

a
I X I X

a a

 ρ ρ ρ = −
 
 

 
                                             (16) 
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где effa  – эффективный размер пучка в турбулентной среде, а именно  

( )6/52 2 2 2(1 ) 0,5 (2 ) ,eff Sa a X f D a− − = − + Ω + Ω  
 

( )22 21 ,da a X f − = − + Ω
 

                                                        (17) 

( )5/3сф(2 ) 3,44 2 .S oD a a r=  

Для сфокусированного пучка (когда сф
0r a<< ) (23) переходит в выражению: 

( )2сф 20
вак 2 2

( , ) ( , ) exp ,
eff

r
I X I X

a a

 ρ ρ ρ ≈ −
 
 

                                          (18) 

Аналогичная задача имеет место при формировании изображений заатмосферных объектов  
с использованием адаптивной оптики с лазерным опорным источником, сформированным на неод-
нородностях атмосферы, например для наземных оптико-электронных систем контроля космиче-
ского пространства или астрономических телескопов, где такой источник известен как лазерная 
опорная звезда (ЛОЗ). В этой постановке задачи были выполнены исследования влияния остаточ-
ные фазовые искажения на формирование поля в фокальной плоскости телескопа также с примене-
нием лазерного опорного источника с флуктуирующим центром лп .ρ  Здесь имеет место два случая, 
когда диаметр апертуры телескопа сопоставим с величиной дисперсия дрожания центра тяжести 

2
лпρ  лазерного пучка и случай крупных телескопов. После аналитических расчетов получим для 

дисперсии остаточных фазовых флуктуаций:  

{ }

( )

( )

5 6
2 2лп 5 32 2

2
0лп

22* лп
1 2 1 2

5 32 5 3 2

0

2
лп

2,89 1 0,42 ( ) ,
2

,ˆ ˆ( , , ) ( , , )

2,89 ( ) ,

.

X

n

X

n

Dk d C X

DS S

k D d C X

D

    ρ    ⋅ + ξ ξ ξ    ρ    

 < ρρ ρ ρ − ρ ρ ρ ≈ 

 ⋅ ξ ξ ξ


 >> ρ






     
      (19) 

Это означает, что для осевых точек (малые значения ρ), или же для случая малых телескопов 

(таких, что диаметр апертуры телескопа 2
лпD < ρ ), остаточная ошибка будет пропорциональна 

величине дрожания положения лазерного опорного источника 2
лпρ  и будет квадратично расти  

от центра к периферии. Для очень больших телескопов (когда 2
лпD >> ρ ), функциональный вид 

дисперсии остаточных фазовых искажений, будет такой же, как и при неподвижном центре поло-
жения опорного источника.  

Оценим отношение уровня остаточных фазовых искажений в системе с адаптивной коррек-
цией (для неподвижного лазерного опорного источника) к уровню фазовых искажений в системе 
без адаптивной оптики [9]: 

( )5 32 2

0 0

( ) ( ).
X

n nd C X d C
∞

ξ ξ ξ ξ ξ                                                  (20) 
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В результате получаем, что дисперсия остаточных фазовых искажений, обусловленных дрожанием 
положения самого лазерного опорного источника, невелика. Однако чтобы правильно оценивать 
степень влияния остаточных фазовых искажений, необходимо сопоставить величину уменьшения 
флуктуаций с величиной дисперсий высших модовых составляющих. В результате наличие оста-
точных фазовых искажений, из-за движения ЛОЗ, будет ограничивать номер максимально высокой 
модовой составляющей, для которой будет эффективна адаптивная коррекция. Наличие остаточных 
фазовых искажений обусловленных и другими причинами, будет уменьшать предельно достижи-
мую величину параметра Штреля, тем самым, уменьшая эффективность коррекции с точки зрения 
ограничения предельных возможностей повышения потенциала телескопа.  
 
 

Заключение 
 

Сопоставление полученных результатов показывает, что коррекция с использованием флук-
туирующего по положению точечного источника созданного лазерным пучком оказывается доста-
точно эффективным средством концентрации энергии на оси системы, по сравнению с неадаптив-
ной системой. Это связано с тем, что среднее положение флуктуирующего «подсвечивающего» 
пучка находится на оптического оси и такая адаптивная коррекция устраняет высшие аберрации,  
«в среднем» фокусирует пучок. Следует подчеркнуть, что область сфокусированного пучка ограни-
чена, а именно ,aρ < Ω

 где a – исходный размер фокусируемого пучка, а Ω – параметр Френеля 

пучка. Поскольку эффективная фокусировка может иметь место (в вакууме) только для пучков,  
у которых Ω >> 1, поэтому практически даже для случая, когда в освещающем пучке излучения 

дисперсия дрожания центра тяжести превышает собственный размер пучка, т. е., 2
лп ,aρ >>  сле-

дует ожидать достаточно эффективной коррекции. Аналогичная ситуация имеет место для телеско-
пов как с предельно малыми, так и с предельно большими апертурами, ограничения связанные  
с флуктуацией положения центра тяжести лазерного пучка формирующего опорный источник так-
же будут несущественны.  
 Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда грант № 15-19-20013. 
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Фотозарядовый эффект – это явление перераспределения заряда, возникающее под действием 
падающего излучения. Перераспределение заряда, расположенного вблизи поверхности, 
сопровождается соответствующим изменением электростатического потенциала двойного слоя [1]:  

( ) ( ) ( ) ( ){ }0, , , ,x E x n x n xϕ = ϕ ε  

где E  – усредненная амплитуда электрического поля падающего излучения, ( )xε  – диэлектри-

ческая проницаемость, ( )n x  – концентрация электронов, ( )0n x  – концентрация положительных 

зарядов (ионов). 
Таким образом, величина эффекта зависит от мощности излучения (E), свойств материала  

и состояния его поверхности ( ( )xε  и ( )0 ,n x  ( )n x ). Фотозарядовый эффект может найти примене-

ние в области бесконтактного измерения параметров полупроводниковых материалов и устройств. 
Так, например, известно, что функциональные характеристики полупроводниковых устройств зави-
сят от чистоты материала и состояния поверхности. Фотозарядовый эффект чувствителен к нали-
чию примесей, дефектов и пр. Поэтому его можно использовать для визуализации «электрической 
структуры» поверхности [2, 3]. 

Для наведения фотозарядового эффекта наиболее удобно применять лазерные источники из-
лучения. Монохроматический узконаправленный пучок лазера даже небольшой мощности создает 
достаточную освещенность, чтобы вызвать изменения поверхностного заряда. 

Схема установки для наблюдения фотозарядового эффекта представлена на рис. 1. Излучение 
лазера 1 модулируется механическим модулятором 2 и с помощью поворотных зеркал 3 через фо-
кусирующий объектив 4 направляется на измерительную схему 5, в которую помещен исследуемый 
объект. Сигнал со схемы поступает на измерительный прибор 6 – синхронный детектор – и отобра-
жается на осциллографе 7. Детектор 6 и модулятор 2 синхронизированы по частоте. 
 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – лазер, 2 – модулятор, 3 – поворотные зеркала,  
4 – фокусирующий объектив, 5 – измерительная схема (см. рис. 2), 6 – синхронный детектор,  

7 – осциллограф 

1 2 

4

5

6 7 
3(1)

3(2) 
3(3)
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Измерительная схема для случая несимметричного измерения представлена на рис. 2. Излу-
чение через входное окно 5 попадает на исследуемый образец 1, вызывая перераспределение заря-
дов, расположенных вблизи поверхности, и накопление их на обратной, неосвещенной стороне. По-
средством емкостного взаимодействия на электроде 3 образуется заряд, который через разъем 4 по-
ступает на измерительный прибор. Черная поглощающая бумага 2, расположенная между образцом 
и электродом, выступает в роли диэлектрика и исключает непосредственный контакт между ними,  
а также гарантирует, что излучение не попадает на электрод. Образец и электрод помещаются в за-
земленную металлическую коробку 6, которая экранирует их от внешних электрических наводок.  
На входном окне нанесено токопроводящее покрытие, находящееся в контакте с коробкой. Для уси-
ления регистрируемого сигнала электрод выполнен в форме капли: в этом случае заряд должен «сте-
кать» в сторону увеличения положительной кривизны (выпуклости) поверхности, т. е. на острие. 
 

 

Рис. 2. Измерительная схема: 1 – исследуемый образец, 2 – черная бумага,  
3 – электрод,  4 – разъем  для  соединения  с  измерительным  прибором,  

5 – входное окно, 6 – металлическая коробка 
 

На рис. 3 представлены результаты эксперимента. В качестве источника излучения при экс-
перименте вместо непрерывного лазера с модулятором использовался импульсно-периодический 
лазер с диодной накачкой (длина волны λ = 0,53 мкм, мощность 22 мВт в импульсе длительностью 
10 нс), настроенный на частоту 757 Гц и синхронизированный с измерительным прибором. При об-
лучении исследуемых образцов из кремния Si (рис. 3,а), арсенида галлия GaAs (рис. 3,б) и германия 
Ge (рис. 3,в), был зарегистрирован отклик. Наиболее сильный отклик наблюдался на Si, однако 
сравнивать величину отклика с трех исследуемых образцов некорректно, т. к. они имели разную 
конфигурацию (форму, толщину). 
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Рис. 3. Результаты эксперимента, где в качестве исследуемого образца выступали: а – Si, б – GaAs, в – Ge 
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Появление мощных лазеров сделало возможным нагрев материалов до высоких температур 
(6000 К) при высоких давлениях (200 ГПа) в лабораторных условиях. Это позволило открыть целый 
класс новых минералов – пост-перовскитов, ответственных за скачок акустических параметров на 
границе раздела мантия-ядро, и синтезировать новые функциональные твердые и сверхтвердые ма-
териалы BC2N и BC3. Метод лазерного может быть также использован для измерений скоростей 
акустических волн при высоких температурах и решения других задач. Основным недостатком экс-
периментов с лазерным нагревом является создание значительных градиентов температуры в об-
разце, которые необходимо учитывать при анализе результатов и всех проводимых расчетах. Из-
вестные установки для измерения пространственного распределения температуры в объекте на ос-
нове регистрации нескольких спектральных изображений образца не получили распространения. 
Это связано со сложностью юстировки, недостаточной стоимостью и высокой стоимостью такой 
многоканальной системы. В настоящей работе описан стенд для измерения спектральных характери-
стик и вычисления пространственного распределении температуры образцов, находящихся в алмаз-
ных наковальнях при сверхвысоких давлении и температуре, свободный от указанных недостатков. 

Основу стенда составляет оригинальный программно управляемый акустооптический (АО) 
видеоспектрометр с произвольной спектральной адресацией (рис. 1). Он состоит из 1) специализиро-
ванного оптического модуля для формирования изображения микрообъектов (примерно 100×100 мкм), 
наблюдаемых через алмаз, и передачи его на вход АО монохроматора; 2) АО монохроматора, реа-
лизующего широкоугольную геометрию акустооптического взаимодействия и обеспечивающего 
спектральную фильтрацию изображений без хроматических искажений в диапазоне 650 –1100 нм  
с разрешением по спектру ~ 2 нм; 3) объектива; 4) видеокамеры. Стенд также включает в себя лазер 
мощностью 50 Вт, алмазную наковальню, станцию обработки и специализированное программное 
обеспечение для управления параметрами и режимами работы лазера и видеоспектрометра, реги-
страции и обработки спектральных изображений, расчета температуры, визуализации и сохранения 
данных. 

 

 
Рис. 1. Внешний вид без крышки АО  видеоспектрометра  для измерения  пространственного  
распределения температуры: 1 – АО фильтр; 2 – блок управления; 3 – сопрягающий объектив;  

4 – видеокамера; 5 – блок питания 
 
 Отсутствие подвижных элементов, компактность, программное упарвление, высокая светоси-
ла, высокое пространственное и спектральное разрешение, возможность модуляции передаточной 
функции выгодно отличают АО фильтры от приборов, построенных на других физических принци-
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пах. Быстрая произвольная спектральная перестройка позволяет строить на их базе спектрально 
адаптивные системы. Предлагаемый метод измерения распределения температуры путем АО спек-
тральной визуализации нагреваемого образца на произвольных длинах волн в достаточно широком 
спектральном интервале превосходит все использовавшиеся ранее подходы по производительности 
и точности измерений, позволяет расширить диапазон измерения температур до 1000 – 6000 К  
и не применялся до настоящего времени для решения задач физики высоких давлений. 
 В дальнейшем планируется разработка методик использования комплекса для синтеза новых 
материалов при высоких давлениях и температурах и измерения скорости звуковых волн при высо-
ких температурах, что имеет крайне важное значение для современных фундаментальных и при-
кладных геофизических исследований, синтеза новых сверхтвердых материалов и решения других 
задач. 
 Данное исследование поддержано грантом РФФИ 15-37-20646. 
 
 

Список литературы 
 

1. Odake S., Zinin P. V., Hellebrand E., Prakapenka V., Liu Y., Hong S., Burgess K., Ming L. C. 
Formation of the high pressure graphite and BC8 phases in a cold compression experiment by Raman scat-
tering. Journal of Raman Spectroscopy. 2013. 44(11). Р. 1596 – 1602. 

2. Odake S., Zinin P. V., Ming L. C. Raman Spectroscopy of Melamine at High Pressures up  
to 60 GPa. High Pressure Research. 2013. 33(2). Р. 392 – 398. 

3. Machikhin A., Zinin P., Shurygin A., Khokhlov D. Imaging system based on a tandem acousto-
optical tunable filter for in-situ measurements of the high temperature distribution // Optics Letters. 
2016. Vol. 41, N 5. P. 901 – 904. 

 



 37

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ 
СПЕКТРАЛЬНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНОГО HF/DF-ЛАЗЕРА 
 

А. В. Бурцев, С. Д. Великанов, Э. А. Газизова, Р. В. Порубов, В. В. Щуров 
 

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

Проведены экспериментальные исследования по измерению расходимости лазерного излуче-
ния электроразрядного импульсно-периодического химического HF(DF)-лазера. 

С использованием внешнего неустойчивого резонатора проведены исследования спектраль-
ного состава лазерного излучения электроразрядного химического лазера.  

Также представлено распределение энергии по полосам и спектральным линиям в процентах 
от общей энергии излучения. На основании полученных данных представлено распределение энер-
гии по спектральным областям. 

Измерение расходимости лазерного излучения проводилось методом калиброванных диа-
фрагм. Схема измерения приведена на рис. 1 [1]. 

 
 

 
Рис. 1. Схема измерения расходимости лазерного излучения:  1 – лазер, 2 – зеркала резонатора,  
3 – сферическое зеркало F = 10000 мм, 4 – клин из CaF2, 5 – диафрагма, 61 – измеритель полной 

энергии, 62 – измеритель энергии, прошедшей через диафрагму  
 

Излучение лазера 1, сформированное неустойчивым резонатором 2, подавалось на длиннофо-
кусное зеркало 3. С помощью клина 4 излучение делилось на две части. Одна часть попадала на из-
меритель 61, который фиксировал полную энергию лазерного импульса, вторая – на диафрагму 5, 
находящуюся в фокусе зеркала 3. Измеритель 62 регистрировал энергию, прошедшую через диа-
фрагму.  

По соотношению показаний измерителей определялась доля энергии, прошедшая через диа-
фрагму. Эксперименты проводились с десятью разными диафрагмами с размером отверстия от 0,66 
до 5,06 мм.   

Расходимость излучения θ оценивалась по формуле: 

,d Fθ =                                                                      (1) 
где d – диаметр диафрагмы, F – фокус зеркала.  

Результаты измерения расходимости приведены на рис. 2. Там же даны расчетные кривые, 
выполненные по программе «Fresnel» [2]. 

Отличие экспериментальных значений от расчетных кривых может быть обусловлено неточ-
ностью изготовления поверхности зеркал резонатора лазера. Тем не менее, для обоих типов лазера 
половина энергии лежит в угле менее 100 мкрад.  

 

61

5
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Рис. 2. Зависимость энергии от расходимости излучения:  

точки – эксперимент, кривые – расчет 
 

На рис. 3 приведены экспериментально зарегистрированные ближняя и дальняя зоны лазер-
ного излучения. 
 

 
а б

Рис. 3. Фотографии ближней (а) и дальней (б) зон лазера 
 

Как видно, максимальный диаметр пятна в дальней зоне излучения, находящейся в фокаль-
ной плоскости сферического зеркала с F = 10000 мм, не превышает 2 мм, что соответствует расхо-
димости 200 мкрад.  

На рис. 4 приведено распределение энергии в дальней зоне излучения, снятое с помощью 
клина Рогульского, образованного алюминированным зеркалом и пластиной с интерференционным 
диэлектрическим покрытием, имеющим коэффициент пропускания порядка 50 %.  
 

 
Рис. 4. Распределение энергии в дальней зоне,  

снятое с клина Рогульского 
 

Расходимость излучения, мкрад 
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Сравнение двух распределений показывает, что диаметры пятен во всех порядках отражения 
примерно одинаковы, независимо от того, покоится рабочая смесь или движется. Следовательно, 
можно сделать вывод о малом влиянии неоднородностей плотности рабочей среды на расходимость 
излучения. 

Изучение спектрального состава излучения электроразрядного химического лазера с не-
устойчивым резонатором (коэффициент увеличения М = 2,5) проводилось по схеме, приведенной 
на рис. 5 [1].  

 

 
Рис. 5. Схема  измерений  спектрального  состава излучения: 1 – лазер; 2, 3 – зеркала резонатора, 4 – клин  
из CaF2, 5 – реплика дифракционной решетки 100 штр/мм, 6 – зеркало сферическое, 7 – щелевая диафрагма  
шириной 3 мм; 8, 81 – диффузно рассеивающий экран; 9, 91 – измеритель формы лазерного импульса Vigo 

System PD-3, 10 – юстировочный лазер, λ = 527 нм; 11 – поворотное зеркало 
 

Часть излучения отводилась клином 4 на реплику дифракционной решетки 5. От реплики  
на сферическое зеркало 6 подавалась требуемая часть спектра (для HF-лазера это область между 
пятым и шестым порядками отражения, для DF-лазера – между седьмым и восьмым). В фокусе зер-
кала 6 устанавливалась щелевая диафрагма, вырезавшая отдельную линию спектра лазерного излу-
чения. Спектральная линия ослаблялась диффузно рассеивающим экраном 8 и регистрировалась 
фотоприемником 9. Для регистрации всего лазерного импульса применялся приемник 91, на кото-
рый попадало излучение, отраженное диффузным экраном 81. Сравнение сигналов с двух фотопри-
емников позволяло определить задержку генерации на определенном переходе относительно нача-
ла импульса излучения. 

Для определения энергии линии излучения в схему вместо диффузно рассеивающего экрана 
устанавливался измеритель энергии Molectron. Так как длина оптического пути от выходного зер-
кала резонатора до приемника излучения составляла примерно 13 м, то для HF-лазера вводилась 
соответствующая поправка на поглощение излучения парами воды, содержащимися в атмосфере. 

Типичные интегральные импульсы мощности излучения HF- и DF-лазеров приведены на рис. 6, 
там же дано распределение во времени энергии импульсов.  
 

 
Рис. 6. Распределение мощности и энергии импульсов HF- и DF-лазеров во времени 
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Видно, что при общей длительности лазерных импульсов порядка 500 нс (по уровню 0,1 ин-
тенсивности) 80 % энергии выделяется за время порядка 300 нс. Увеличение длительности лазерно-
го импульса по сравнению с импульсом тока объясняется протеканием химической реакции. В це-
лом формы лазерных импульсов практически идентичны. Длительность импульсов по уровню 0,1 

максимальной амплитуды составляет для HF-лазера HF
0,1 480t ≈ нс и для DF лазера DF

0,1 460t ≈ нс,  

но по полувысоте импульс излучения HF-лазера длиннее примерно на 50 нс. 
Средняя мощность импульсов может быть рассчитана по формуле [3]: 

1
.

N
i

i

WW
N=

=                                                                         (2) 

Для HF-лазера HFW ≈ 83 отн. ед., для DF-лазера DFW ≈ 64 отн. ед. Пиковые мощности в от-
дельные моменты времени гораздо выше. 

Спектральный состав излучения DF-лазера приведен на рис. 7. 
 

 
Рис. 7. Спектральный состав излучения DF-лазера 

 
Распределение энергии по полосам и спектральным линиям в процентах от общей энергии 

излучения приведено в табл. 1. 
Видно, что спектр состоит из 28 линий излучения, сосредоточенных в области длин волн от 3,6 

до 4,1 мкм. Наиболее энергетичной является полоса 2 – 1, в ней сосредоточено 42,6 % всей лазер-
ной энергии. В этой же полосе находятся и наиболее сильные линии излучения – Р2(9) и Р2(10),  
на них приходится свыше 20 % энергии [4]. 

 
Таблица  1  

Распределение энергии генерации по спектру DF-лазера 

Полоса Линия Длина волны, мкм Энергия линии, % Энергия полосы, % 

1 – 0 

Р1(6) 3,612182 1,0 

22,7 

Р1(7) 3,644939 1,8 

Р1(8) 3,678932 3,1 

Р1(9) 3,714186 3,7 

Р1(10) 3,750755 4,1 

Р1(11) 3,788654 7,5 

Р1(12) 3,827927 1,5 

Длина волны, мкм 
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Окончание табл. 1 

Полоса Линия Длина волны, мкм Энергия линии, % Энергия полосы, % 

2 – 1 

Р2(4) 3,666334 0,5 

42,6 

Р2(5) 3,697897 1,6 

Р2(6) 3,730689 2,1 

Р2(7) 3,764763 0,9 

Р2(8) 3,800143 7,2 

Р2(9) 3,836842 9,9 

Р2(10) 3,874933 11,9 

Р2(11) 3,914431 7,0 

Р2(12) 3,955368 1,5 

3 – 2 

Р3(5) 3,820323 1,9 

30,0 

Р3(6) 3,854441 2,2 

Р3(7) 3,8899 4,8 

Р3(8) 3,926743 6,6 

Р3(9) 3,964966 6,6 

Р3(10) 4,004645 5,9 

Р3(11) 4,045798 1,9 

4 – 3 

Р4(3) 3,88152 0,6 

4,7 
Р4(6) 3,983969 1,0 

Р4(7) 4,020893 1,5 

Р4(8) 4,059249 0,9 

Р4(9) 4,099083 0,6 
 

В табл. 2 приведено распределение лазерной энергии по различным спектральным диапазонам. 
 
 

Таблица  2  

Распределение энергии по спектральным диапазонам 

Диапазон, мкм 
Энергия лазерного излучения  

в диапазоне, отн. ед. 
Доля энергии от общей, % 

3,6 – 3,7 2,6 8,1 
3,7 – 3,8 5,8 18,3 
3,8 – 3,9 12,8 40,0 
3,9 – 4,0 7,3 22,7 
4,0 – 4,1 3,5 10,9 

 
Из данных табл. 2 следует, что около 40 % всей лазерной энергии сосредоточено в диапазоне 

длин волн от 3,8 до 3,9 мкм, около 80 % энергии лежит в диапазоне от 3,7 до 4,0 мкм. 
На рис. 8 и в табл. 4 приведены результаты экспериментального исследования спектрального 

состава излучения HF-лазера. Данные пересчитаны на торец лазера, учтено поглощение излучения 
в атмосфере. Данные по коэффициентам поглощения отдельных линий были взяты из базы данных 
Hitran, значения их приведены в табл. 3. 

Из экспериментальных данных видно, что основная энергия генерации (≈ 82 %) сосредоточе-
на в пяти линиях: Р1(8), Р1(9), Р2(6), Р2(7), Р2(8), находящихся в спектральном диапазоне от 2,78 до 
2,91 мкм [4]. 
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Рис. 8. Спектральный состав излучения HF-лазера  

 
Таблица  3  

Коэффициенты поглощения 
Коэффициент поглощения, 1/атм×км Длина волны, мкм Переход 

431,2265 2,639658 Р1(4) 
0,646727 2,70752 Р1(6) 
1612,604 2,744129 Р1(7) 
5483,211 2,782642 Р1(8) 
491,0698 2,823136 Р1(9) 
24,2752 2,957267 Р1(12) 
2006,789 2,760364 Р2(4) 
3160,98 2,795271 Р2(5) 
8022,77 2,83181 Р2(6) 
314,4386 2,870568 Р2(7) 
29,63291 2,911064 Р2(8) 
844,4047 2,953913 Р2(9) 
2123,584 2,854044 Р3(3) 

 
Таблица  4  

Распределение энергии генерации по спектру HF-лазера 

Полоса Линия Длина волны, мкм Энергия линии, % Энергия полосы, % 

1 – 0 

Р1(4) 2,639658 0,06 

41,48 
Р1(6) 2,70743 0,12 
Р1(7) 2,744041 4,67 
Р1(8) 2,782562 18,32 
Р1(9) 2,823064 18,31 

2 – 1 

Р2(3) 2,727471 0,19 

51,06 

Р2(4) 2,760433 0,30 
Р2(5) 2,795217 3,27 
Р2(6) 2,83189 20,48 
Р2(7) 2,870519 14,45 
Р2(8) 2,911174 10,65 
Р2(9) 2,953948 1,72 

Длина волны, мкм 
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Окончание табл. 4 

Полоса Линия Длина волны, мкм Энергия линии, % Энергия полосы, % 

3 – 2 

Р3(4) 2,888979 1,30 

7,46 

Р3(5) 2,925696 2,40 
Р3(6) 2,964421 1,90 
Р3(7) 3,00525 1,39 
Р3(8) 3,048241 0,14 
Р3(9) 3,093495 0,33 

 
В табл. 5 приведено распределение лазерной энергии по различным спектральным диапазо-

нам HF лазера. 
 

Таблица  5  

Распределение энергии по спектральным диапазонам 

Диапазон, мкм 
Энергия лазерного излучения  

в диапазоне, отн. ед. 
Доля энергии от общей, % 

2,6 – 2,7 0,03 0,1 
2,7 – 2,8 11,6 26,9 
2,8 – 2,9 23,4 54,4 
2,9 – 3,0 7,2 16,7 
3,0 – 3,1 0,8 1,9 

 
Из данных табл. 5 следует, что свыше 50 % всей энергии HF-лазера сосредоточено в диапа-

зоне длин волн от 2,8 до 2,9 мкм, около 98 % энергии лежит в диапазоне от 2,7 до 3,0 мкм. 
По данным табл. 2 и 5 можно построить график распределения энергии по спектральным об-

ластям, он приведен на рис. 9. 
 
 

 
Рис. 9. Распределение энергии HF- и DF-лазеров по спектральным областям 

 
В табл. 6 и 7 приведены временные и энергетические характеристики линий излучения HF-  

и DF-лазера. 
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 Таблица  6  

Спектральные, энергетические и временные характеристики линий излучения HF-лазера 

М
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а 
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О
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до
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HF 

Р1(4) 2,639658 0,03 50 35 15 22 

Р1(6) 2,70743 0,05 75 80 45 30 

Р2(3) 2,727471 0,08 25 60 30 20 

Р1(7) 2,744041 2,00 70 330 200 60 

Р2(4) 2,760433 0,13 25 130 70 60 

Р1(8) 2,782562 7,88 90 600 250 100 

Р2(5) 2,795217 1,41 60 210 120 80 

Р1(9) 2,823064 7,84 200 600 260 80 

Р2(6) 2,83189 8,81 0 560 250 170 

Р2(7) 2,870519 6,21 30 700 370 150 

Р3(4) 2,888979 0,56 45 70 50 30 

Р2(8) 2,911174 4,58 140 550 200 60 

Р3(5) 2,925696 1,03 65 140 80 50 

Р2(9) 2,953948 0,74 140 500 220 50 

Р3(6) 2,964421 0,82 110 300 140 50 

Р3(7) 3,00525 0,6 175 280 180 60 

Р3(8) 3,048241 0,06 280 220 140 70 

Р3(9) 3,093495 0,14 120 200 130 30 

 
                                                                                                       Таблица  7  

Спектральные, энергетические и временные характеристики линий излучения DF-лазера 
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DF 

Р1(6) 3,612182 0,33 80 70 35 25 

Р1(7) 3,644939 0,54 70 140 30 20 

Р2(4) 3,666334 0,16 30 70 50 55 

Р1(8) 3,678932 1,00 70 280 140 30 

Р2(5) 3,697897 0,50 40 90 45 45 

Р1(9) 3,714186 1,15 80 500 280 30 

Р2(6) 3,730689 0,68 40 150 50 45 

Р1(10) 3,750755 1,30 30 550 300 110 
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Окончание табл. 7 
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Р2(7) 3,764763 0,29 35 170 60 55 

Р3(4) 3,787506 0,20 0 150 90 90 

Р1(11) 3,788654 2,33 80 700 310 100 

Р2(8) 3,800143 2,3 40 360 200 60 

Р3(5) 3,820323 0,67 20 130 60 60 

Р1(12) 3,827927 0,47 0 700 500 300 

Р2(9) 3,836842 3,11 40 600 300 100 

Р3(6) 3,854441 0,80 0 480 60 75 

Р2(10) 3,874933 3,80 40 700 400 140 

Р4(3) 3,88152 0,21 55 80 50 25 

Р3(7) 3,8899 1,70 30 270 150 70 

Р2(11) 3,914431 2,22 55 600 450 50 

Р3(8) 3,926743 2,31 30 480 270 110 

Р4(5) 3,948449 0,10 40 60 20 30 

Р2(12) 3,955368 0,46 130 400 250 50 

Р3(9) 3,964966 2,36 40 700 340 140 

Р4(6) 3,983969 0,31 55 80 50 35 

Р3(10) 4,004645 2,10 50 750 480 160 

Р4(7) 4,020893 0,49 80 220 150 70 

Р3(11) 4,045798 0,65 80 680 250 100 

Р4(8) 4,059249 0,30 140 330 200 100 

Р4(9) 4,099083 0,20 250 380 240 90 

 
Табл. 6 и 7 дают наглядное представление о временном распределении энергии по спектраль-

ным линиям. 
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Для контроля и оптимизации режима работы многокаскадных усилительных трактов фото-
диссоционного лазера «Искра-5» [1] необходима информация о пространственном профиле и вре-
менной форме излучения по всей его апертуре. Такие данные могут быть получены одновременно 
при использовании фотохронографической техники, обладающей как высоким временным, так  
и пространственным разрешением. 

Для проведения измерений подготовлена оптическая схема регистрации излучения и фото-
хронограф с щелевой разверткой (стрик-камера). Разработанной методикой проведены измерения 
локальной формы, длительности и пространственно-временной неравномерности импульса лазер-
ного излучения в вертикальном сечении ближней зоны VI канала установки. 

 
 

Схема диагностики 
 

Оптическая схема диагностики (рис. 1) представляет собой двух линзовый уменьшающий те-
лескоп, согласующий апертуру DKDP кристалла-преобразователя с входной щелью регистратора. 
Масштаб перестроения составляет 60:1. Регистрация проводится на 2ω излучения при полной энер-
гии канала порядка 250 Дж, для исключения оптического пробоя в фокусе первой линзы служат 
глухое силовое зеркало ЗТ-4 ( 2T ω  1 %) и набор ослабляющих клиньев. Отсечка непреобразован-
ного излучения основной частоты (1,315 мкм) проводится при помощи кюветы с дистиллированной 
водой (Tω  1 %). В данной схеме регистрации также проводятся интегральные измерения энергии, 
пространственного распределения и формы импульса в канале. Синхронизация регистратора произ-
водится лазерным импульсом, отбираемым из тракта диагностики. Для временной привязки реги-
страции на щель хронографа по оптоволокну (ВОЛС) заводится импульс излучения с задающего 
генератора, что позволяет судить о распространении импульса по силовым усилительным каскадам 
в разных режимах работы канала. 

 
 

 
Рис. 1. Схема регистрации БЗ 2ω 
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Кристалл 
DKDP 

ЗТ-4 F = 30 м H2O

Пирокалориметры 

Интеграл τ

На запуск СЭРа 

Интегральная БЗ 

СЭР 4 

ВОЛС 
F = 0,6 м



 47

В силовом эксперименте фоторегистратором производится линейная временная развертка 
вертикального сечение построенного изображения. 

 
 

Фотохронографический регистратор 
 

Регистрация проводилась фотохронографом СЭР-4 [2]. В качестве время анализирующего 
каскада в приборе использованэлектронно-оптический преобразователь (ЭОП) типа ПИМ-103 раз-
работки ВНИИОФИ (в настоящее время его производством занимается компания БИФО [3]).  
В устройство данного фотохронографа входят так же два усилителя яркости типа ЭПВ-19 и ПЗС-
камера S2C-017APF-K1/K2, осуществляющая регистрацию прошедшего сигнала через всю схему. 
Блок-схема регистратора СЭР-4 изображена на рис. 2. 

Данный ЭОП имеет следующие основные технические характеристики: предельное времен-
ное разрешение ≥ 10 пс; пространственное разрешение ≥ 20 пар штрихов/мм; динамический диапа-
зон ≥ 30, тип катода – серебряно-кислородно-цезиевый. 

 
 

  
Рис. 2. Блок схема регистратора СЭР – 4 

 
Принцип работы заключается в следующем. Изображение исследуемого объекта проецирует-

ся на фотокатоде. Излучение, падающее на фотокатод, вызывает эмиссию фотоэлектронов. Послед-
ние под действием электрического поля ускоряются и фокусируются электронной линзой, образо-
ванной фотокатодом, фокусирующим электродом и анодной диафрагмой на экране преобразовате-
ля. В отсутствие сигнала на фотокатоде от исследуемого процесса, преобразователь закрывается 
путем подачи напряжения смещения, достаточного для увода изображения на компенсированную 
затворную систему. Развертка изображения по экрану осуществляется линейно-нарастающими или 
прямоугольными импульсами напряжения.  

Регистратор имеет следующие параметры: техническое временное разрешение – 100 пс, про-
странственное разрешение по входу – 100 мкм, динамический диапазон регистрации – 30. Погреш-
ность определения задержек фронта импульса по апертуре составляет 30 пс.  
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Аттестация методики в экспериментах 
 

Характерное получаемое изображение развертки вертикального сечения ближней зоны и сиг-
нал от задающего генератора (ЗГ) показаны на рис. 3,а. На рис. 3,б продемонстрированы прописи 
верхней, средней и нижней частей сечения ближней зоны. При нештатном срабатывании (отказе) 
усилителей регистрируется увеличение задержки между импульсом ближней зоны и метки по срав-
нению с нормальным режимом работы. 
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Рис. 3. Регистрация вертикального сечения ближней зоны канала (а) и прописи верхней, средней  
и нижней частей сечения ближней зоны (б) 

 
По полученным прописям можно судить о локальной длительности каждой зоны сечения 

(0,31 – 0,35 нс) и пространственно-временной неоднородности сигнала (50 пс).  
По зарегистрированному временному сечению развертки ближней зоны восстановлена инте-

гральная форма импульса, которая качественно совпадает с формой импульса, зарегистрированной 
штатной фотохронографической методикой.  
 
 

Заключение 
 

Разработанная методика обеспечивает следующие параметры регистрации: 
– пространственное разрешение по апертуре – 6 мм при поле зрения 35 см 
– временное разрешение импульса – 100 пс 
– погрешность определения интервалов времени – 30 пс 
– динамический диапазон линейной регистрации – 30 
Методика апробирована в серии экспериментов на установке «Искра-5», получены данные  

о пространственно-временных характеристиках лазерного импульса. 
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ДИСКОВЫЙ ЛАЗЕР С МНОГОПУЧКОВОЙ НАКАЧКОЙ  
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Нагрев активных элементов твердотельных лазеров под действием излучения накачки приво-
дит к возникновению негативных термооптических эффектов, влияние которых ухудшает качество 
лазерного выходного излучения. В данной работе для уменьшения влияния этих эффектов использо-
вались дисковый активный элемент [1] и многопучковая диодная накачка [2]. 

Целью данной работы являлась реализация резонатора Тальбо [3, 4] для дискового лазера,  
а также исследование пространственных характеристик излучения генерации внутри активного эле-
мента и в дальней зоне. 

Оптическая схема экспериментальной установки представлена на рис. 1.  
 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки 
 

В качестве активного элемента (АЭ) служил кристалл Nd:GGG (с диаметром 75 мм, толщи-

ной 1,5 мм и концентрация ионов Nd равной 202 10⋅ ). Накачка осуществлялась непрерывным диод-
ным модулем с длиной волны излучения 808 нм. В активный элемент излучение накачки направля-
лось при помощи поворотного зеркала (ЗП на рис. 1) Исследования поперечной структуры излуче-
ния генерации лазера внутри АЭ и в дальней зоне производились при помощи микроскопа 1 и CCD 
камеры, соответственно. Пространственное распределение интенсивности излучения накачки пред-
ставляло собой 10 эквидистантных полос с периодом d = 0,5 мм и приведено на рис. 2.  

Резонатор Тальбо в данной работе был образован 2 плоскими зеркалами отстоящих друг  

от друга на расстоянии, равном половине длины Тальбо ТL  ( 2
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лучения). Одно из зеркал было нанесено на заднюю поверхность активного элемента. Второе плос-
кое зеркало имело коэффициент отражения 99 % на длине волны генерации. Для плоскопараллель-
ного резонатора Тальбо его длина должна быть равной ≈ 23,4 см. Однако, при использовании твер-
дотельных АЭ необходим учет влияния термонаведенной в АЭ линзы. Оптическая сила этой линзы 
в нашем случае составляла примерно 0,5 дптр. С учетом этого фактора расчетная длина резонатора 
Тальбо оказалась равной чуть более 15 см. 
 

Рис. 2. Пространственное распределение интенсивности излучения накачки внутри активного элемента 
 

В ходе работы исследовались поперечные распределения интенсивности излучения генера-
ции внутри АЭ (на экране 1) и в дальней зоне (ДЗ) (на экране 2). Суммарная поглощенная мощ-
ность накачки была равна 5 Вт. Результаты исследований представлены на рис. 3. 
 

Рис. 3. Поперечное распределение интенсивности излучения генерации внутри АЭ (А) и поперечное  
распределение интенсивности излучения генерации на экране 2 (дальняя зона) (В) 

А В
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На рис. 3(A) видно, что в генерации принимали участие 10 лазерных каналов, суммарная 
апертура которых была равна примерно 5 мм. Как следует из рис. 3(B), угловое распределение ин-
тенсивности (пятно на экране 2 расположенном в фокальной плоскости линзы F = 2 м) представляло 
собой узконаправленный пик и 2 дополнительных лепестка диаграммы направленности. Интенсив-
ность центрального лепестка была больше, чем интенсивность боковых. Полный угол расходимости 
(2V = b/F) центрального лепестка по уровню 0,5 равняется 0,28 мрад, что примерно соответствует 
полному углу расходимости излучения одномодового лазера с апертурой D равной суммарной 
апертуре лазерных каналов, представленных на рис. 3(A), равного 0,22 мрад (2V ≈ λ/D). Эта вели-
чина существенно меньше, чем расходимость излучения каждого из одномодовых каналов генера-
ции равная примерно 1,1 мрад. 
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Решить проблему разрушения покрытий и материалов оптических элементов (ОЭ) в мощных 
лазерных установках под действием собственного излучения не удается. При сильном износе опти-
ческих деталей существует риск их полного разрушения. Для предотвращения возникновения таких 
угроз разрабатываются системы удаленного контроля состояний оптических компонентов [1, 2].  
В задачи систем контроля входят определение местоположений повреждений и оценка их размеров. 
 В настоящее время в институте лазерно-физических исследований ведется строительство 
мощной многоканальной лазерной установки [3]. Для диагностики повреждений оптических ком-
понентов в будущей установке предусмотрено наличие соответствующей системы контроля. Си-
стема состоит из двух подсистем. Одна подсистема предназначена для диагностики повреждений 
ОЭ усилительных каналов, другая – для диагностики повреждений ОЭ системы транспортировки  
и финального оптического модуля. Принципиальные схемы диагностики представлены на рис. 1. 
 
 

  

а б 

Рис. 1. Принципиальная схема диагностики повреждений оптических элементов: а – усилительных каналов;  
б – системы транспортировки и финального оптического модуля 

 
Для контроля состояний ОЭ усилительных каналов предполагается использовать телескопи-

ческую пару линз с кратностью 12,8 и матричный приемник излучения. На рис. 1,а эти элементы 
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обозначены как первый узел регистрации. Узел располагается на расстоянии 50 метров от выходной 
линзы транспортного пространственного фильтра. Принцип диагностики заключается в перестрое-
нии телескопической парой изображений оптических компонентов канала на матричный приемник 
излучения. Для освещения элементов планируется использовать юстировочное излучение задающе-
го генератора (λ = 1,053 мкм). Ввод и вывод излучения осуществляется через транспортный про-
странственный фильтр. В каналах организован четырехпроходный режим усиления лазерного  
импульса, поэтому пучок подсветки совершает в оптическом тракте также четыре прохода. В соот-
ветствии с рис. 1,б, диагностика повреждений элементов системы транспортировки и финального 
оптического модуля будет выполняться вторым узлом регистрации. Узел состоит из объектива  
и матричного приемника излучения. Для освещения элементов будет использоваться пучок излуче-
ния (λ = 0,527 мкм), формируемый специальным узлом подсветки.  
 Для оценки возможностей создаваемой системы диагностики было проведено расчетное мо-
делирование работ ее узлов регистраций. Имитация диагностики повреждений ОЭ усилительного 
канала первым узлом регистрации выполнялась с помощью программного пакета FRESNEL [4].  
На каждый ОЭ модели усилительного канала размещался амплитудный дефект размером 3 мм.  
А затем в заранее найденных плоскостях их изображений регистрировалось пространственное рас-
пределение интенсивности излучения. Схема перестроения изображений линз пространственных 
фильтров и адаптивного зеркала приведена на рис. 2. Цифрами с 1 по 26 в схеме обозначены 
элементы канала, а плоскости их изображений соответственно 0'-26'. ОЭ узла ввода излучения  
и реверсора на рисунке не показаны. Информация о положении плоскостей изображений всех эле-
ментов, представленных на рис. 2, приведена в таблице. 
 

 

Рис. 2. Схема перестроения изображений линз пространственных фильтров и адаптивного зеркала усилительного 
канала при диагностике: АЗ – адаптивное зеркало; П – поляризатор; ЯП – ячейка Поккельса; КПФ – кюветный 

пространственный фильтр; ТПФ – транспортный пространственный фильтр 
 

Сведения о положении плоскостей изображений ОЭ усилительного канала 

Название ОЭ (обозначение) 
Обозначение плоскости 

изображения 

Расстояние от окуляра 
телескопа до плоскости

изображения, мм 
Линза ТПФ (26) 26' 812,4 
Линза КПФ (17) 17' 1020,5 

Дисковые активные 
элементы усилителя 2 

(18) 18' 1059,7 
(19) 19' 1064,7 
(20) 20' 1069,7 
(21) 21' 1074,7 
(22) 22' 1079,6 
(23) 23' 1084,6 
(24) 24' 1089,6 

Адаптивное зеркало (0) 0' 1089,9 
Поляризатор концевого затвора (1) 1' 1094,1 

Элементы ячейки Поккельса 
(2) 2' 1097,0 
(3) 3' 1097,2 
(4) 4' 1097,4 
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Окончание таблицы 

Название ОЭ (обозначение) 
Обозначение плоскости 

изображения 

Расстояние от окуляра 
телескопа до плоскости

изображения, мм 

Дисковые активные 
элементы усилителя 1 

(5) 5' 1108,2 
(6) 6' 1113,3 
(7) 7' 1118,5 
(8) 8' 1123,7 
(9) 9' 1128,9 

(10) 10' 1134,1 
(11) 11' 1139,3 
(12) 12' 1144,5 
(13) 13' 1149,7 
(14) 14' 1154,8 
15) 15' 1160,0 

Линза ТПФ (25) 25' 1165,2 
Линза КПФ (16) 16' 1204,8 

 
Принципиальная схема размещения амплитудных дефектов на дисковых активных элементах, 

линзах, поляризаторах в расчетной модели показана на рис. 3.  
 

 
Рис. 3. Принципиальная схема размещения амплитудных дефектов на оптических элементах  

в расчетной модели усилительного канала 
 
 Часть результатов проведенного моделирования приведена на рис. 4 – 7. 
 

        

Рис. 4. Пространственное распределение интенсивности излучения в плоскости 26' 

«Дефекты» 

Поляризатор Линза 
Дисковый активный

элемент 
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Рис. 5. Пространственное распределение интенсивности излучения в плоскостях 17' (а), 18' (б) 
 
 
 

а б

Рис. 6. Пространственное распределение интенсивности излучения в плоскостях 0' (а), 14' (б) 
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Рис. 7. Пространственное распределение интенсивности излучения в плоскостях 25' (а), 16' (б) 
 

Как видно из полученных результатов, первый узел регистрации имеет несколько 
ограничений, связанных с идентификацией местоположений дефектов (повреждений). Первое огра-
ничение касается точности определения местонахождений повреждений в усилителях. Согласно 
результатам, она примерно составляет 3 – 4 дисковых активных элемента. Второе ограничение 
заключается в невозможности отдельной оценки степени деградации торцевого адаптивного 
зеркала и дискового активного элемента 24 второго усилителя (рис. 2). Это связано с тем, что 
изображение торцевого адаптивного зеркала транслируется на вход второго усилителя. Стоит 
добавить, что торцевое адаптивное зеркало сопряжено еще с торцевым зеркалом реверсора, которое 
на рис. 2 не представлено. 

Для того чтобы выяснить какие минимальные повреждения позволит обнаружить первый 
узел регистрации в силовых каналах, было проведено расчетное моделирование еще одной 
ситуации. Группа из девяти амплитудных дефектов с размерами 5 мм, 3 мм, 2 мм, 1 мм, 500 мкм, 
300 мкм, 200 мкм, 100 мкм, 50 мкм размещалась в плоскости самого удаленного от узла 
регистрации ОЭ – адаптивного зеркала. И в плоскости его изображения – 0' регистрировалось 
пространственное распределение интенсивности излучения. Результат моделирования представлен 
на рис. 8. 
 

          
Рис. 8. Пространственное распределение интенсивности излучения в плоскости 0' 
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На основании полученного результата можно сделать вывод, что узел регистрации способен 
выявлять в ОЭ усилительных каналов повреждения размером от ≈ 200_мкм. 

Определение возможностей второго узла регистрации оценивалось аналогично. Установлено, 
что он также позволит обнаруживать повреждения размером от 200 мкм. Ограничений, связанных  
с идентификацией местонахождений повреждений, у него не выявлено. 
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КОСМИЧЕСКОГО БАЗИРОВАНИЯ С СОСТАВНЫМ СФЕРИЧЕСКИМ 

ЗЕРКАЛОМ ДИАМЕТРОМ 10 МЕТРОВ 
 

В. В. Дружин, Д. Т. Пуряев 
 

Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, г. Москва 
 
 

Введение 
 

Оптические и радиотелескопы космического базирования имеют важное значение в изучении 
космического пространства. Размеры главных зеркала этих телескопов достигают до 10 метров  
и являются составными. Это обусловлено габаритными требованиями для вывода телескопа  
на орбиту. Одним из примеров такого телескопа является радиотелескоп космической обсерватории 
«Миллиметрон» [1], главное зеркало которого имеет диаметр 10 метров, представляет параболи-
ческую форму и состоит из 72 сегментов. Весь телескоп построен по схеме Кассегрена и содержит 
вторичное гиперболическое зерало диаметром 500 мм. 

Важнешей проблемой создания космических телескопов является проблема изготовления 
составных зеркал и их фазирование в условиях космоса, что, в свою очередь, ставит проблему 
выбора формы главного зеркала телескопа. 

Очевидно, что сферическое составное зеркало дает неоспоримые преимущества перед ана-
логичным по размерам и назачению асферическим зеркалам любой формы, например, парабо-
лической или гиперболической, как с точки зрения технологии их изготовления, так и с точки 
зрения контроля качества и способов фазирования. Под термином фазирование мы понимаем 
установку сегментов составного зеркла в такое положение, при котором оно по оптическому 
действию адекватно монолитному зеркалу соответствующей формы. 
 
 

Оптическая система радиотелескопа 
 

В качестве альтернативной оптической системы телескопа «Миллиметрон» авторы 
предлагают оптическую систему объектива, состоящую из большого главного сферического 
зеркала M1 радиусом R и малого вторичного вогнутого зеркала М2 (рис. 1).  

Главная особенность оптической системы заключается в том, что вершина вторичного 
зеркала совмещена с параксиальным фокусом главного сферического зеркала. Это дает возмож-
ность установить сферическое зеркало в позицию, защищающую приемную аппаратуру от нагре-
вания прямыми солнечными лучами. 
 Уравнение профиля вторичного зеркала M2 в параметрическом виде (1), (2) было представ-
лено в работе [2]: 

[ ] [ ]( )
[ ] [ ]

4

2 4cos cos 2 sin
2

,
2 2cos cos 2

Z R

φ − φ + φ   = −
− φ + φ

                                               (1) 

 

[ ] [ ]( ) [ ]
[ ] [ ]

2

3 6cos cos 2 sin sin
2

,
2 2cos cos 2

Y R

φ − φ + φ φ  = −
− φ + φ

                                       (2) 

где R – радиус главного зеркала M1, φ – угол падения луча на сферическое зеркало. 
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Это уравнение получено на основе принципа Ферма, заключающемся в равенстве оптических 
путей для всех лучей, идущих от плоскости входного зрачка до фокуса F ′  системы. 
 

 
Рис. 1. Оптическая схема двухзеркального объектива 

 
Входным зрачком системы является плоскость перпендикулярная оптической оси и прохо-

дящая через крайние точки светового диаметра сферического зеркала. Диаметр входного зрачка 
равен световому диаметру сферического зеркала для осевого пучка. 

Прямое использование этого уравнения в программах расчета оптических систем связано  
с большими трудностями, так как поверхности, заданные параметрически, не входят в стандартные 
библиотеки известных авторам программ. Некоторые программы поддерживают интерполяцию 
кривой меридионального профиля по значениям, определенным в узловых точках. Такой подход 
связан с потерей точности, особенно при анализе наклонных пучков. В силу указанных причин 
возникает необходимость преобразования исходного уравнения к виду, удобному для расчета хода 
наколенных пучков. Цель дальнейших преобразований – получить в явном или неявном виде 
уравнение для расчета хода наколенных пучков или составления специальных UDS программ для 
описания пользовательских поверхностей [3]. 

В уравнениях (1) и (2) введем обозначения: 

[ ]cos ,tφ =  тогда: [ ] 2sin 1 ,tφ = −  [ ] 2cos 2 2 1,tφ = −  
1

sin .
2 2

tφ −  =  
 

В результате преобразований получим следующие параметрические уравнения профиля  
(t – параметр): 
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( ) ( )2 2
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1 1 1 3
.

1 2 2

t t t t
Y R

t t

− − − +
= −

− +
                                                        (4) 

Исключая параметр t в (3), (4), можно получить уравнение профиля зеркала в неявной функции: 

( ) ( )8 2 2 6 4 3 2 2 3 4 41024 64 27 24 64 135 720 4768 3840 6400Y R RZ Z Y R R Z R Z RZ Z Y− − − + − − − + + +  

( ) ( )( )22 4 3 2 2 3 4 2 3 2 28 45 14 772 448 576 80 2 2 4 0.Z R R Z R Z RZ Z Y Z R Z R RZ Z+ − − − + + + + + − =   (5) 

Практический интерес представляет один из вещественных корней, представляет аналитиче-
ское уравнение профиля в форме Y = f(Z):  

( )Y f Z= =  
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( ) ( )( )
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(6) 
где 
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1

2 3 354 1080 576 128 ,a k Z Z Z= − + + − +  

2 3 4 5139968 1150848 1396224 470016 221184 .k Z Z Z Z Z= − + − + −  

В результате уравнение поверхности вторичного зеркала M2 в системе координат {O, X, Y, Z} мо-
жет быть записано в виде: 

( ) ( )( )22 2, , 0.F X Y Z X Y f Z= + − =                                                (7) 

Уравнение (7) позволяет применить стандартные методы расчета хода лучей через оптиче-
скую систему, например, по формулам формул Федера [4].  
 
 

Анализ свойств оптической системы радиотелескопа 
 

В качестве альтернативной системы авторы предлагают оптическую систему объектива, со-
стоящую из большого главного сферического зеркала диаметром 10м, имеющего радиус  
R = 7250 мм. Расстояние d между главным и сферическим зеркалом выбрано таким образом, что 
вершина вторичного зеркала совпадает с параксиальным фокусом главного зеркала, т. е. d = R/2. 
Радиус сферического зеркала и габаритные параметры оптической системы выбраны из соображе-
ний компактности телескопа вдоль оптической оси таким образом, чтобы прямые лучи не попадали 
на отражающую поверхность вторичного зеркала. Лучи света, отражающиеся от верхнего края сфе-
рического зеркала, поступают на нижний край вторичного зеркала и далее фокусируются в вершине 
главного зеркала. Авторами был реализован алгоритм расчета хода реальных лучей в математиче-
ском пакете САПР Mathematica Wolfram, были проведены контрольные расчеты осевого пучка ре-
альных лучей, подтверждающие полное отсутствие сферической аберрации системы. 

Для анализа структуры изображения произведен расчет хода наклонных пучков, получены 
точечные диаграммы (рис. 2), представляющие совокупность точек пересечения с плоскостью 
изображения лучей, походящих через центры равновеликих ячеек входного зрачка. Из полученных 
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диаграмм, представленных на рис. 2,б видно, что для наклонного пучка лучей 10
–4

 радиан, соответ-
ствующему 20,6”, геометрический размер пятна рассеяния в фокальной плоскости имеет диаметр 
16,7 мм. Среднеквадратические размеры пятна рассеяния для этого наклона составляют 2,38 мм, 
что представляет собой 5,27 диаметров кружка Эйри, равному 451,379 мкм для длины волны 0,2 мм. 
Полученное угловое поле по сравнению с радиотелескопом «Миллиметрон» существенно меньше, 
что является недостатком предложенной системы. Однако, этот недостаток компенсируется 
применением составного сферического зеркала вместо сосравнго параболического зеркала такого 
же диаметра. Следует отметить, что угловое поле предложенного телескопа можно увеличить  
за счет применения сканирования поля зрения с помощью сканирования телескопом или вторич-
ным зеркалом. 

 
 

 

а б  

Рис. 2. Распределение лучей во входном зрачке (а), в фокальной плоскости (б) 
 
 

Вывод 
 

Предлагаемая опическая система двухзеркального телескопа со сферическим главным 
зеркалом, выполняющего роль объектива телескопа, может рассматриваться как альтернативная 
оптической системе радиотелескопа с главным параболическим зеркалом диаметром 10 метров. 
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Введение 
 

Твердотельные Nd3+-лазеры с высокими энергетическими и пространственными параметрами 

излучения на длине волны неосновного перехода 4 4
3 2 13 2F I→  в области 1,3 мкм являются пер-

спективными источниками когерентной оптической накачки для нелинейно-оптических преобразо-
вателей, позволяющих получить генерацию в ближней ИК-области на длине волны 1,5 – 2,0 мкм. 
Для получения излучения с высокой энергией или мощностью на длине волны 1,3 мкм требуется 
применять мощные ламповые или диодные источники накачки, что приводит к возрастанию термо-
оптических искажений в активной среде и ухудшению качества генерируемого излучения. Метод 
обращения волнового фронта (ОВФ) на голографических решетках, записываемых непосредствен-
но в активной лазерной среде и выполняющих роль зеркала положительной обратной связи (ОВФ-
зеркало), позволяет эффективно компенсировать динамические искажения излучения и реализовать 
генерацию излучения с высокой энергией и качеством, близким к дифракционному, без применения 
дополнительных управляющих элементов [1 – 3]. Дифракционная эффективность ОВФ-зеркал, а зна-
чит и добротность ОВФ-резонатора, зависят от коэффициента усиления активной среды, поэтому 
исследуются, в основном, твердотельные лазеры, в которых для ОВФ-генерации используется 

наиболее «сильный» переход ионов 3Nd + 4 4
3 2 11 2F I→  на длине около 1 мкм [4 – 7]. В [8] впервые 

было показано, что применение двухпетлевой схемы записи голографических решеток в активной 

ИАГ: 3Nd + -среде позволяет более чем в 2 раза снизить пороговую энергию накачки и почти в 3 раза 
увеличить энергию ОВФ-излучения при сохранении высокого качества лазерного пучка. Примене-
ние данного подхода в [9, 10] позволило реализовать ОВФ-генерацию на длине волны 1,06 мкм  

в слабо усиливающих ИАГ: 3Nd + -элементах за счет увеличения числа записываемых голографиче-
ских решеток при организации многоволнового взаимодействия в активной среде. Ранее в [11] нами 

была впервые исследована одномодовая генерация ИАГ: 3Nd + -лазера на длине волны 1,34 мкм  
с закрытым петлевым ОВФ-резонатором на голографических решетках усиления при мощной лам-
повой накачке активных элементов и спектральной селекции излучения на λ = 1,06 мкм с помощью 
дихроичных зеркал. Генерация была получена при использовании плоского выходного зеркала  
с коэффициентом отражения 6 % на λ = 1,34 мкм, которое служило для предварительной записи 
ОВФ-зеркал в активных элементах на начальном этапе развития генерации. Без использования вы-
ходного зеркала генерация отсутствовала, что может быть связано с сильным влиянием усиленного 

спонтанного излучения (УСИ) на λ = 1,06 мкм. Поскольку сечение усиления кристалла ИАГ: 3Nd +  
на λ = 1,06 мкм в 4,7 раза больше, чем на λ = 1,34 мкм [12], то спонтанное излучение, усиленное  
за проход при мощной накачке, способно существенно уменьшить накопленную инверсию насе-
ленностей и привести к срыву генерации на слабом неосновном переходе. Целью настоящей работы 

является исследование генерации ИАГ: 3Nd + -лазера на λ = 1,34 мкм с открытым многопетлевым 
ОВФ-резонатором на голографических решетках усиления при эффективном подавлении усиленно-
го спонтанного излучения на λ = 1,06 мкм. 
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Эксперимент 
 

С целью подавления усиленного спонтанного излучения на λ = 1,06 мкм было предложено 
использовать трехпетлевую схему резонатора, ход лучей в которой организуется с помощью спек-
трально-селективных дихроичных зеркал, полностью отражающих излучение на λ = 1,34 мкм  
и пропускающих на λ = 1,06 мкм. Оптическая схема экспериментальной лазерной установки пред-
ставлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Оптическая схема экспериментального стенда 
 

В лазерной системе использованы два ИАГ: 3Nd + -активных элемента с размерами  
Ø 6,3×130 мм2 при накачке криптоновыми лампами КДНП-6/120А. Источником питания являлся 
промышленный четырехканальный блок питания ГНД-13 технологического лазера ЛТИ-130, поз-
воляющий изменять частоту повторения импульсов накачки от 1 до 30 Гц при длительности им-
пульса 400 мкс на полувысоте (емкость накопительных конденсаторов 100 мкФ) и энергии импуль-
са до 72 Дж на одну лампу. Для управления кинетикой генерации и получения режима генерации 
цугов мощных наносекундных лазерных импульсов в схеме лазера использованы ПЛЗ на кристал-

лах ИАГ: 3V +  с начальными пропусканиями Т0 = 47, 59 и 74 %. Все зеркала имели отражающее по-
крытие на длину волны 1,34 мкм с коэффициентом отражения более 99 %. Отражение зеркал  
на длине волны 1,06 мкм составляло около 4 %. 

Сначала были проведены исследования работы лазера в режиме свободной генерации. При 
тщательной настройке резонатора ОВФ-генерацию удалось получить без использования дополни-
тельного выходного зеркала. Порог генерации составил менее 20 Дж. На рис. 2 показана осцилло-
грамма свободной генерации (верхний канал) на длине волны 1,34 мкм при импульсе накачки 
(нижний канал) с энергией 40,5 Дж на лампу, а также зависимость выходной энергии лазерного из-
лучения на длине волны 1,34 мкм от энергии импульса накачки при различных значениях частоты 
повторения импульсов накачки. Осциллограмма получена с помощью лавинного фотодиода ЛФД-2А 
(для лазерного излучения) и фотодиода ФД256 (для излучения накачки), подключенных к двухка-
нальному осциллографу Agilent 546441A (350 МГц). 

Из рис. 2,а видно, что ОВФ-генерация развивается с существенной временной задержкой 
(> 150 мкс) относительно импульса накачки. Данный факт связан с зависимостью добротности 
ОВФ-резонатора от коэффициента усиления и является характерным для самостартующей ОВФ-
генерации. Из рис. 2,б видно, что при малых частотах повторения импульсов накачки выходная 
энергия растет линейно и достигает 0,36 Дж при наибольшей энергии импульсов накачки 72 Дж  
и наименьшей частоте их повторения 2 Гц. 
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Рис. 2. Осциллограмма (а) и зависимость энергии излучения (б) в режиме свободной генерации  
при частоте импульсов накачки 2 Гц (1), 5 Гц (2), 7 Гц (3) и 10 Гц (4) 

 
Нужно отметить, что при повышении частоты повторения импульсов накачки до 7 Гц крутиз-

на начального роста энергетической зависимости увеличивается, что может быть вызвано опти-
мальными термооптическими условиями для процесса четырехволнового взаимодействия в актив-
ной среде лазера, когда интенсивность маломощных внутрирезонаторных пучков повышается бла-
годаря уменьшению их поперечного размера (подфокусировка термолинзой). Однако дальнейшее 
увеличение энергии импульсов накачки при больших частотах их повторения 7 – 10 Гц приводит  
к чрезмерной термолинзе, приводящей к срыву генерации. 

Далее были проведены исследования генерации лазера с ПЛЗ, установленными согласно схе-
ме на рис. 1. Было установлено, что при использовании оптически плотных ПЛЗ с начальными про-
пусканиями 47 и 59 % реализуется режим генерации, идентичный режиму свободной генерации. 
Режим пассивной модуляции добротности с генерацией цугов наносекундных импульсов был полу-
чен при использовании ПЛЗ с начальным пропусканием 0T = 74 %. Осциллограммы, полученные 
при использовании данных ПЛЗ, представлены на рис. 3. 

 

                                а                                                        б                                                          в 

Рис. 3. Осциллограммы генерации при использовании ПЛЗ: а – 0T = 47 %, б – 0T = 59 %, в – 0T = 74 %  

(энергия импульса накачки 72 Дж, частота импульсов накачки 5 Гц) 
 

Данный факт может быть связан с сильным влиянием усиленного спонтанного излучения  
на длине волны 1,064 мкм. Применение ПЛЗ создает дополнительные потери в резонаторе, что пре-
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пятствует развитию генерации и приводит к накоплению инверсии населенностей и увеличению 
коэффициента усиления. Под действием накачки интенсивность спонтанного излучения увеличива-
ется не только на длине волны 1,34 мкм, но и на длине волны 1,064 мкм, причем с большей скоро-
стью. Это препятствует росту инверсии населенностей и к моменту просветления ПЛЗ коэффициент 
усиления не намного превышает порог генерации и модулирующие свойства ПЛЗ не проявляются. 

Для лазера с ПЛЗ с 0T = 74 % были исследованы энергетические, временные и пространствен-
ные параметры ОВФ-генерации. Зависимости энергетических параметров представлены на рис. 4.  

 
 

                                               а                                                                                        б 

Рис. 4. Зависимости энергии цугов импульсов (а) и отдельного импульса (б) от энергии импульса накачки  
в режиме пассивной модуляции добротности при частоте импульсов накачки f = 2 Гц (1), 5 Гц (2), 7 Гц (3)  

и 10 Гц (4) 
 

Порог генерации составил около 30 Дж. Как и в случае свободной генерации, наибольшая 
энергия излучения достигается при частоте импульсов накачки 2 Гц и энергии накачки 72 Дж.  
В этом случае генерировался цуг из 7 импульсов с общей энергией 155 мДж. При частоте 5 Гц чис-
ло импульсов в цуге не изменялось, однако энергия излучения составила 125 мДж при энергии от-
дельного импульса 18 мДж. При частоте 7 – 10 Гц число импульсов в цуге и общая энергия излуче-
ния уменьшались, что было связано с термолинзой, приводящей к срыву генерации. Из рис. 4 вид-
но, что крутизна роста энергии цуга и отдельного импульса является наибольшей для режима с ча-
стотой следования импульсов накачки 7 Гц. В данном случае при энергии накачки 50 Дж достига-
ется максимальная энергия отдельного импульса 22 мДж, также как и при частоте импульсов 2 Гц  
и энергии накачки 72 Дж.  

Результаты измерения временных и пространственных параметров излучения в режиме пас-
сивной модуляции представлены на рис. 5. Измерение длительности импульсов производилось при 
частоте импульсов накачки 2 Гц и 5 Гц. Как видно из рис. 5,а длительность импульсов уменьшается 
при увеличении энергии накачки. При частоте 2 Гц наименьшая длительность импульса составила 
150 нс, при частоте 5 Гц – 155 нс. Измерение расходимости и параметра качества излучения произ-
водилось методом ножа Фуко при фокусировке излучения собирающей линзой с фокусным рассто-
янием 0,5 м (частота следования импульсов накачки 5 Гц, энергия накачки 60,5 Дж). Было установ-
лено, что в поперечном направлении вдоль осей x и y расходимость излучения составила не более 

0,7 мрад, параметр качества составил: 2  2  1,2; 1,1.x yM M= =  

Таким образом, в результате выполненной работы была разработана схема трехпетлевого ре-

зонатора на голографических решетках, записываемых в ИАГ: 3Nd + -кристалле, и выполнены изме-
рения энергетических, временных и пространственных параметров ОВФ-генерации на длине волны 
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1,34 мкм. В режиме свободной генерации максимальная энергия излучения составила 0,36 Дж.  
В режиме пассивной модуляции максимальная энергия излучения составила 0,155 Дж в цуге из се-
ми импульсов при энергии отдельного импульса 22 мДж и длительности импульса 150 нс. Расхо-
димость излучения составила 0,7 мрад при параметре качества не более 1,2. 
 
 

                                                 а                                                                                      б 

Рис. 5. Зависимость длительности импульса (а) при частоте импульсов накачки 2 Гц (1), 5 Гц (2)  
и распределение каустики пучка (б) относительно фокуса линзы 
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Известно, что прочностные свойства материалов, в том числе металлов, деградируют при 
увеличении температуры. Это может приводить к изменению коэффициента запаса прочности ме-
таллических баллонов давления, которые в процессе эксплуатации в ряде случаев оказываются под 
воздействием прямых солнечных лучей. В данной статье предложена методика оценки коэффици-
ента запаса прочности баллона давления при его нагреве. Для проверки работоспособности методи-
ки проведен расчет прочностных свойств алюминиевого баллона давления с толщиной стенки 

1,4h =  мм, внутренним давлением 1 МПа и радиусом цилиндрической оболочки 0,15R =  м. Для 
имитационного моделирования нагрева алюминиевого баллона давления было исследовано взаимо-
действие непрерывного лазерного излучения (ЛИ) с длиной волны 1,06λ =  мкм с алюминиевыми 
пластинами толщиной 1,4 мм. 

 
 

Расчет температурного поля в баллоне давления 
 

Для расчета температурного поля в баллоне давления решалось одномерное уравнение теп-
лопроводности методом конечных разностей по методу Ньютона [0] с температурными зависимо-
стями коэффициента теплопроводности ( ) ,Tλ  теплоемкости ( ) ,c T  плотности ( )Tρ  при следую-

щих начальных и граничных условиях: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ), ,
;

T x t T x t
T c T T

t x x
∂  ∂ ∂ρ = λ ∂ ∂ ∂ 

 

0 20T = °С;  0 500q = Вт/см2;  0xq = Вт/см2.                                             (1) 
 
 

Расчет коэффициента запаса прочности баллона давления при его нагреве 
 

Для расчета прочностных свойств баллона давления использовался метод предложенный  
в [0]. Для этого стенка баллона давления разбивалась на такое же количество элементарных слоев N 
с той же толщиной ,ih  что и шагов по пространству при решении уравнения теплопроводности. 

Расчета максимального давления max ,P  которое может выдержать баллон давления, производился 
по формуле: 

( )1
max ,

N
ii iT h

P
R

= σ
=


                                                              (2) 

где ( )iTσ  – предельное напряжение на разрыв материала в i-м слое, Па; ih  – толщина i-го слоя, м;  

R – радиус баллона давления, м. 
Коэффициент запаса прочности алюминиевого баллона давления K рассчитывается по формуле: 

max ,
t

PK
P

=                                                                       (3) 

где tP  – текущее давление в алюминиевом баллоне давления, Па. 
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 Алюминиевый баллон давления считается разрушенным, когда коэффициент запаса прочно-
сти принимает значения меньше 1. 

 
 

Пример расчета по предложенной методике 
 

Для проверки работоспособности данной методики проведен расчет прочностных свойств для 
алюминиевого баллона давления с толщиной стенки 1,4h =  мм, внутренним давлением 1 МПа  
и радиусом цилиндрической оболочки 0,15R =  м. 

Для расчета температурного поля в алюминиевом баллоне давления решалось уравнение (1). 
В расчетной программе использовались: N = 100 постоянных равномерных шагов по пространству 
и переменные шаги по времени, с требованием, чтобы количество итераций на любом временном 
шаге не превышало 7 для обеспечения приемлемого времени расчетов. Результаты расчета темпе-
ратуры на тыльной стороне алюминиевой пластины с толщиной 1,4h =  мм при различном времени 
воздействия при плотности мощности ЛИ 500 Вт/см2 показаны на рис. 1, где линией представлены 
расчетные данные, а точками - экспериментальные данные. 
 
 

                   
 

Рис. 1. График зависимости температуры на тыльной стороне алюминиевой пластины толщиной 1,4 мм  
от времени воздействия ЛИ при плотности мощности 500 Вт/см² 

 
Расчетное значение температуры на тыльной поверхности алюминиевой пластины расходится 

с экспериментальными значениями на величину не более 10 %. 
Для расчета максимального внутреннего давления для данного алюминиевого баллона давле-

ния при различных температурах использовалась формула (2). На рис. 2 показан график зависимо-
сти предельного напряжения алюминия на разрыв от температуры [0]. 
 На рис. 3 показана зависимость максимального внутреннего давления (точки) для алюминие-
вого баллона давления с толщиной стенки 1,4h =  мм, радиусом 0,15R =  м и внутренним давлени-

ем 610tP =  Па (линия) от времени воздействия ЛИ. 
Для расчета коэффициента запаса прочности и определения момента времени разрушения 

алюминиевого баллона давления использовалась формула (3). На рис. 4 показан итоговый для до-
стижения цели исследования график зависимости коэффициента запаса прочности алюминиевого 
баллона давления от времени воздействия ЛИ. 
 
 
 
 

Т, °С 

t, с 

 



 70

 

                          
 

Рис. 2. График зависимости предельного напряжения алюминия на разрыв от температуры 
 
 
 

                                 
 

Рис. 3. График зависимости максимального (точки) и текущего внутреннего давления (линия)  
алюминиевого баллона давления от времени воздействия ЛИ 

 
 
 

                                        
 

Рис. 4. График зависимости коэффициента запаса прочности алюминиевого баллона  
давления от времени воздействия ЛИ 

 

Т, °С 

σ(T), МПа 

 

t, с 

( )max ,P T  МПа 

 

t, с 

K(T) 



 71

Анализ полученных результатов 
 

Анализ результатов расчета, представленных на рис. 4, показал: алюминиевый баллон имел  
в начальный момент времени коэффициент запаса прочности ∼ 3,3. Через ∼ 4,2 с коэффициент запа-
са прочности алюминиевого баллона давления снизился ниже 1, откуда следует вывод, о разруше-
нии алюминиевого баллона давления. 

 
 

Выводы 
 

Таким образом, в данной статье предложена методика по оценке прочностных свойств метал-
лических (на примере алюминиевых) баллонов давления при их нагреве. В основе методики лежит 
уравнение теплопроводности для металлических пластин. Полученные при расчетах результаты 
удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными. Проведенный расчет прочност-
ных свойств алюминиевого баллона давления показал, что прочностные свойства баллонов давле-
ния существенным образом зависят от температуры корпуса баллона. 
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МОЛИБДАТА СТРОНЦИЯ, АКТИВИРОВАННЫХ ИОНАМИ ГОЛЬМИЯ 

 
М. Е. Дорошенко, П. Г. Зверев, В. Г. Иванова  

 
Институт общей физики им. А. М. Прохорова РАН, г. Москва 

 
 

Введение 
 

В настоящее время большой интерес представляет создание двухмикронных лазеров на кри-

сталлах и стеклах, активированных ионами 3Ho +  (переход 5 5
7 8I I→ ). Введение ионов гольмия  

в кристаллы, обладающие высокими коэффициентами ВКР-преобразования, позволяет расширить 
спектральный диапазон получаемого лазерного излучения за счет генерации Стоксовых компонент. 
Молибдат стронция обладает высоким коэффициентом ВКР усиления, высокими показателями ме-
ханической прочности и лучевой стойкости, он не гигроскопичный. Поэтому полифункциональный 

кристалл SrMoO4, активированный ионами 3Ho ,+  может одновременно работать как активная ла-
зерная среда и нелинейная ВКР-активная среда и быть основой создания компактных твердотельных 
лазеров на новых спектральных компонентах, оптимальных для конкретных приложений. Исполь-
зование полифункциональных активных сред позволит разработать более компактные и надежные 
в работе лазеры, обладающие широким набором рабочих длин волн [1]. 

Целью настоящей работы было исследование спектрально-люминесцентных свойств ионов 
3Ho +  в кристалле SrMoO4. Для этого были подробно исследованы спектры поглощения кристалла  

в области 350 – 2300 нм, с помощью теории Джадда – Офельта [2, 3] определены параметры интен-
сивности оптических переходов и рассчитаны вероятности переходов, коэффициенты ветвления 
люминесценции и времена жизни для отдельных уровней. В дальнейшем были проведены экспери-
ментальные изменения времен жизни этих уровней и проведена оценка вклада безизлучательных 
процессов и релаксацию. 
 
 

Экспериментальные исследования 
 

Исследуемый образец толщиной 3 мм был изготовлен из кристалла 3Ho :+ SrMoO4, выращен-

ного в ИОФ РАН методом Чохральского на воздухе. Концентрация примесных ионов 3Ho +  состав-

ляла 19 33,2 10 см .−⋅  С помощью двухканального спектрометра Cary-5000 были измерены поляризо-
ванные спектры поглощения кристалла в области 350 – 2300 нм.  

Обработка и анализ спектров поглощения проводился с помощью программы Origin8.0. Рас-
чет параметров интенсивности оптических переходов, вероятности переходов между уровнями  
в рамках теории Джадда – Офельта проводился в среде MathCad 11. Расчет экспериментального 
времени жизни проводился с помощью программы Sigma Plot 2000 и программы Peakfit. 

Экспериментальное измерение времени жизни возбуждения на уровнях иона 3Ho +  проводи-
лось при помощи установки, собранной на базе импульсного неодимового лазера. Использовалось 

две активные среды лазера: 3Nd :+ Y3Al5O12 (1,064 мкм) и 3Nd :+ YAlO3 (1,078 мкм), удвоение ча-
стоты и лазер на красителе Родамин 640. Спектральная селекция спектра люминесценции проводи-
лась с помощью монохроматора МДР-4. Кинетика люминесценции регистрировалась ФЭУ-83  
и цифровым осциллографом Tektronix TDS2012.  
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Спектры поглощения и расчет параметров интенсивности оптических переходов  

в ионах Ho 3 + в кристалле SrMoO4 
 

С помощью двухканального спектрометра Cary-5000 были измерены поляризованные спек-

тры поглощения кристалла 3Ho :+ SrMoO4 в области 300 – 2500 нм. На рис. 1 представлен спектр 

поглощения кристала SrMoO4 с ионами 3Ho +  для π поляризации. 
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Рис. 1. Спектры поглощения кристалла 3Ho :+ SrMoO4 при комнатной температуре  
для двух ориентаций исследуемого образца 

 
В спектре наблюдались полосы поглощения, характерные оптическим переходам в ионе 

3Ho +  с основного энергетического состояния 5
8I  на возбужденные, соответственно: 1 – 5

8I – 5
7I   

(1985 нм), 2 – 5
8I – 5

6I  (1180 нм), 3 – 5
8I – 5

5F  (648 нм), 4 – 5
8I – 5 5

2 4S F+  (540 нм), 5 – 5
8I – 5

3F  (485 нм), 

6 – 5
8I – 5 3

2 8F K+  (470 нм), 7 – 5
8I – 5 5

6 1G F+  (453 нм), 8 – 5
8I – 5

5G  (420 нм), 9 – 5
8I – 3

6H  (361 нм). 
Данные из спектров поглощения нами были использованы для вычисления параметров Джад-

да – Офельта и оценки излучательного времени жизни в ионах 3Ho +  на некоторых уровнях. В тео-
рии Джадда – Офельта сила линий для электродипольного перехода между двумя уровнями, может 
быть выражена через феноменологические параметры tΩ  (t = 2,4,6) следующим образом: 

( ) ( ) ( ) ( )
2

'

2,4,6
, , ,tJJ

ed t
t

S J J S L J U S L J
=

′ ′ ′ ′→ = Ω                                        (1) 

где ( )tU  – матричные элементы единичных тензорных операторов, соответствующие переходу с J 

уровня на J ′  уровень для свободного иона 3Ho .+  В нашем анализе мы использовали расчетные 

значения ( )tU  из работы [4]. Отметим, что каждому переходу соответствуют по три значения ( ) ,tU  
однако, если в спектре поглощения две или более линий перекрываются, то необходимо брать сум-
му значений соответствующих матричных элементов. 

С другой стороны, между уровнями могут существовать магнитно-дипольные переходы, ко-

торые разрешены согласно правилам отбора: 0,J JS S ′− =  ' 0,J JL L− =  ' 0, 1.J JJ J− = ±  Сила линии 
для магнитно-дипольного перехода между J и J ′  уровнями вычисляется по следующей формуле  
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2
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здесь h – постоянная Планка, c – скорость света в вакууме, m – масса электрона, 2L S+  – магнитно-
дипольный оператор, который вычисляется согласно [4].  

Согласно теории Джадда – Офельта экспериментальные силы осциллятора, exp ,f  переходов 

между основным уровнем 5
8I  и возбужденными уровнями ,J ′  могут быть рассчитаны 

2

exp 2 2
,

c

mcf
e N

= Γ
π λ

                                                                   (3) 

где Γ – интегральная оптическая плотность для каждой полосы поглощения, определяемая как: 

ln10 ( )
Г ,

D d
L

λ λ
=                                                                   (4) 

где e – заряд электрона, 0N  – концентрация иона 3Ho +  в кристалле, λ – средняя длина волны поло-
сы поглощения, здесь L – толщина образца, D(λ) – измеренная оптическая плотность. Заметим, что 
шеелитовый кристалл SrMoO4 является анизотропным. Ранее было показано, что в анизотропных 
одноосных средах, что экспериментальные силы осциллятора exp ,f  необходимо определить незави-

симо для σ и π ориентации. В дальнейшем для анализа Джадда – Офельта необходимо использовать 
усредненную экспериментальную силу осциллятора, которая определяется как  

( )exp exp
exp

2
,

3

f f
f π σ

+
=                                                              (5) 

Значения интегральной оптической плотности исследованного образца для двух поляризаций πΓ   

и σΓ  приведены в табл. 1. 
 

Таблица  1 

Значения интегральных плотностей кристалла Ho3+:SrMoO4 

Энергетический  

переход 5
8I – 

,πλ  нм ,σλ  нм ,πΓ  нм/см ,σΓ  нм/см 

5
7I  1984,20 1986,90 27,50 21,30 

5
6I  1173,80 1184,80 7,31 6,37 

5
5F  644,81 649,85 11,25 4,50 

5 5
2 4S F+  539,77 541,61 8,46 4,19 

5 3
2 8F K+  469,59 469,67 1,584 1,43 

5 5
6 1G F+  452,69 453,50 62,84 56,45 

5
5G  419,26 419,21 5,56 2,56 

3
6H  361,40 361,82 10,68 9,47 

 
Вычисленные значения сил осциллятора, включающие в себя вклад электродипольных и маг-

нитнодипольных моментов, для переходов из состояния J в состояние ,J ′  можно рассчитать, ис-
пользуя расчетную силу переходов следующим образом 

2
' '8

,
3 (2 1)

JJ JJ
ed ed

mcf S
h J

π= χ
λ +

                                                    (6) 
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,
6 (2 1)

JJ JJ
md md

nhf S
mc J

′ ′=
λ +

                                                         (7) 

2 2( 2)
,

9

n
n

π
π

+
χ =

π
    

2 2( 2)
,

9

n
n

σ
σ

+
χ =

σ
                                                   (8) 

где ,π σχ  – локальное поле Лоренца для коэффициента поглощения среды, которое вычисляется  

по формулам (8) для π и σ поляризации соответственно, J – полный угловой момент начального со-

стояния, для 3Ho +  J = 8, где 0n  и en  – значения обыкновенного и необыкновенного показателя 

преломления в кристалле SrMoO4, которые можно рассчитать по формулам (9) и (10) [5]. 

2
0 2

76,882
4,1366 ,

36,374
n = +

λ −
                                                          (9) 

2
2

76,882
4,1569 .

46,482
en = +

λ −
                                                      (10) 

Параметры интенсивности tΩ  могут быть получены исходя из экспериментальных сил ос-
цилляторов методом наименьших квадратов. Расчетные и экспериментальные силы осцилляторов 
приведены в табл. 2. Корень среднеквадратичного отклонение между экспериментальными и рас-
четными силами линий, был получен по формуле 

2
exp

1

( )
,

3

N calc

i

S S
rm S

N=

−
∆ =

−                                                     (11) 

где N – количество анализируемых полос поглощения. Параметры интенсивности составили: 
20 2

2 18,37 10 см ,−Ω = ⋅  20 2
4 4,32 10 см ,−Ω = ⋅  20 2

6 1,13 10 см ,−Ω = ⋅  среднеквадратичное отклонение 
20 21,96 10 см .rm S −∆ = ⋅  

Таблица  2  

Экспериментальные и расчетные значения сил переходов для исследованных полос  
поглощения ионов Ho3+ в кристалле SrMoO4 

Энергетические 
переходы 

,πλ  нм 6
exp , 10f −π ⋅  6

exp , 10f −σ ⋅  6
exp , 10f −⋅  6

cal , 10f −⋅  Δf, 610−  

5 5
8 7I I−  1985,58 

2,45 (ED) 
0,62(MD) 

1,89 (ED) 
0,62(MD) 

2,08 (ED) 
0,62(MD) 

1,36 (ED) 0,72 

5 5
8 6I I−  1179,30 1,86 1,59 1,68 1,23 0,45 

5 5
8 5I F−  647,33 9,51 3,74 5,67 5,25 0,42 

5 5 5
8 2 4I S F− +  540,69 10,21 5,02 6,75 5,39 1,36 

5 5 5
8 6 1I G F− +  453,09 107,8 96,53 100,30 100,70 0,40 

5 5
8 5I G−  419,23 11,12 5,12 7,12 8,06 0,93 

3
6H  361,61 28,76 25,44 26,55 19,04 7,51 

 

В табл. 3 приведены параметры интенсивности ионов 3Ho +  для некоторых кристаллов по ли-
тературным данным. В таблице представлен также расчетный параметр спектроскопического каче-
ства X, который свидетельствует о потенциале кристалла для его использования в качестве высоко-

эффективной лазерной среды. Видно, что в кристалле 3Ho :+ SrMoO4 он почти в два раза выше, чем 
в ИАГ, YVO4, LiNbO3, близок к значению в другом шеелитовом кристалле SrWO4.  
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Таблица  3 

Сравнение параметров интенсивности ионов Ho3+ в некоторых матрицах 

Кристалл 20 2
2 , 10 см−Ω  20 2

4 , 10 см−Ω  20 2
6 , 10 см−Ω  4 6X = Ω Ω  Ссылка 

SrMoO4 18,37 4,32 1,13 3,82 Настоящая работа 
ИАГ 0,04 2,67 1,89 1,41 [6] 
YVO4 7,5 4,0 1,9 2,1 [7] 

LiNbO3 4,3 5,11 1,89 2,7 [8] 
SrWO4 11,24 3,95 1,23 3,2 [9] 

 
Используя полученные значения параметров интенсивности переходов, можно рассчитать ве-

роятности излучательных переходов с уровня J на нижележащие уровни J ′  по следующей формуле:  
24 2 2

2
3

64 2
( , ) ,

33 (2 1)
ed md

e nA J J n S n S
h J

  π + ′ = +   ′λ +   
                                (12) 

В этой общей формуле учитывается себя вклад электродипольных и магнитнодипольных составля-
ющих перехода. Для переходов между уровнями, включающими в себя только электродипольный 
момент, mdS  необходимо взять равным нулю. Вероятность спонтанного излучения и излучательное 

время жизни radτ  уровня определяется суммой вероятностей излучательных переходов по всем ни-

жележащим уровням :J ′  
1

.
JJ

J
A ′

′

τ =


                                                                 (13) 

Расчетные вероятности излучательных переходов ( ),A J J ′  позволяют определить теоретические 

коэффициенты ветвления JJ ′β  люминесценции с уровня J на нижележащие уровни .J ′  

.JJ
JJ

JJ
J

A
A

′
′

′
′

β =


                                                             (14) 

Вероятности спонтанных переходов, расчетное излучательное время жизни и коэффициенты ветв-

ления для уровней 5
7I ,  5

6I ,  5
5F  и полосы 5 5

2 4S F+  представлены в табл. 4. 
 

Таблица  4 

Вычисленные значения вероятностей спонтанного излучения, коэффициентов ветвления  
и времени жизни различных переходов в кристалле Ho3+: SrMoO4 

Начальный уровень J Конечный уровень J ′  ( ) 1, cA JJ −′  β τ, мс 

5
7I  5

8I  
129,29 ED 
23,07 MD 

1 6,5 

5
6I  

5
7I  

 
5

8I  

33,21ED 
7,43 MD 

 
250,86 

0,114 
0,026 

 
0,861 

3,4 

5
5F  

5
4I  

5
5I  

5
6I  

5
7I  

5
8I  

0,113 

14,31 

172,78 

1003 

3592 

2,36 510−⋅  

2,99 310−⋅  

0,036 

0,21 

0,751 

0,21 
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Окончание табл. 4 

Начальный уровень J Конечный уровень J ′  ( ) 1, cA JJ −′  β τ, мс 

5 5
2 4S F+  

5F5 

 

5
4I  

5
5I  

5
6I  

5
7I  

5
8I  

52,919 ED 

5,601 MD 

52,838 

209,87 

664,562 

1399 

5549 

6,67 310−⋅  

7,06 410−⋅  

6,66 310−⋅  

0,026 

0,084 

0,176 

0,699 

0,12 

 
 

Измерение экспериментального времени жизни люминесценции в ионах Ho 3 +  
в кристалле SrMoO4 

 

Экспериментальные времена жизни люминесценции ионов 3Ho +  в кристалле SrMoO4 снима-

лись при комнатной температуре. Люминесценция ионов 3Ho +  на переходе 5 5
7 8I I→  наблюдалось 

в области 2050 нм при их возбуждении излучением импульсного лазерного диода с длиной волны 
445 нм. Релаксация возбуждения хорошо описывается одноэкспоненциальной кривой (рис. 3). Из-

меренное время жизни уровня 5
7I  составило 5,9 мс, что несколько короче расчетного значения 

(табл. 4).  

Для измерения времени жизни возбуждения на уровне ( )5 5
2 4S F+  использовалось вторая 

гармоника излучения импульсного 3Nd :+ YAlO3 лазера с длиной волны 539 нм и длительностью 

импульса 15 нс. В этом случае люминесценция ионов 3Ho +  в кристалле SrMoO4 регистрировалась 

на переходе ( )5 5 5
2 4 7S F I+ →  на длине 766 нм. Кривая затухания люминесценции показана на рис. 4. 

Видно, что время жизни уровня ( )5 5
2 4S F+  равняется 3,09 мкм, что значительно короче расчетного 

времени.  
 

 
Рис. 3. Кривая затухания люминесценции в ионах 3Ho +  на переходе на переходе 5 5

7 8I I→   

в кристалле SrMoO4 при возбуждении излучением с длиной волны 445 нм 
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τ = 5,9 мс 
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При возбуждении излучением 3Nd :+ YAlO3 лазера с длиной волны 539 нм в кристалле 
3Ho :+ SrMoO4 наблюдалась люминесценция на длине волны 988 нм, соответствующей переходу 

5 5
5 7F I .→  Временная зависимость этой люминесценции представлена на рис. 5. Видно, что кривая 

имеет начальный этап разгорания и затем затухания люминесценции. Анализ энергетической диа-

граммы ионов 3Ho +  и временной зависимости показал, что на первом этапе наблюдается разгора-

ние люминесценции, соответствующее передаче возбуждения с уровня ( )5 5
2 4S F+  на уровень 5

5F   

с характерным временем 3,09 мкс. В дальнейшем происходит релаксация на уровень 5
7I .  Причем 

видно, что поскольку время разгорания и релаксации для уровня 5
5F  имеют близкие значения,  

то при анализе необходимо учитывать эти процессы одновременно, решая систему балансных 
уравнений. Решением системы уравнений было определено время жизни возбуждения на уровне 
5

7I ,  которое составило 2,7 мкс, что значительно короче расчетного значения (табл. 4). Расчетная 
кривая суммарного процесса хорошо описывает экспериментальную временную зависимость, что 
свидетельствует об отсутствии более сложных процессов ап-конверсии и кросс релаксации при та-
ких заданных возбуждения.  
 

 

Рис. 4. Кривая  затухания  люминесценции  на  переходе  ( )5 5 5
2 4 7S F I+ →   

в ионах 3Ho +  в кристалле SrMoO4 при возбуждении излучением 3Nd :+ YAlO3  
лазера с длиной волны 539 нм 

 
В табл. 5 представлены расчетные и экспериментальные времена жизней исследованных 

уровней в ионе 3Ho +  в кристалле SrMoO4. Как видно из данных табл. 5 расчетные времена жизней 

уровней 5
7I ,  5

5F ,  ( )5 5
2 4S F+  больше, чем экспериментально измеренные времена жизни этих 

уровней. Укорочение реального времени жизни уровня может быть связано с наличием безизлуча-
тельных процессов релаксации, которые не учитывает теория Джадда – Офельта. Коэффициент η 
показывает вклад безизлучательных переходов в экспериментально измеренное время релаксации  
и вычисляется по формуле 

экс

рас

1 100%.
 τ

η = − ⋅  τ 
                                                         (15) 

Так же в таблице представлены величины энергетических зазоров до ближайшего нижележащего 

уровня иона 3Ho .+  Вероятность безизлучательных процессов тем выше, чем меньше энергетиче-
ский зазор, что хорошо коррелирует с вкладом безизлучательных процессов в процесс релаксации. 
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Рис. 5. Кривая затухания люминесценции с уровня 5
5F  в ионах 3Ho +  в кристалле SrMoO4  

при возбуждении излучением 3Nd :+ YAlO3 лазера с длиной волны 539 нм 
 

Таблица  5 

Расчетное и экспериментальное время жизни уровней в ионе Ho3+ в SrMoO4 

Начальный уровень расч.,τ  мкс экспер. ,τ  мкс Энергетический зазор, см–1 η, % 

5 5
2 4S F+  120 3,08 3000 97,5 

5
5F  210 2,7 2200 98,8 

5
7I  6500 5900 5130 11 

 
 

Выводы 
 

В данной работе исследовались интенсивности оптических переходов ионов 3Ho +  в кристал-

ле SrMoO4. Методом Джадда – Офельта определены параметры интенсивности ионов 3Ho ,+  значе-

ния которых составили 20 2
2 9,11 10 см ,−Ω = ⋅  20 2

4 2,32 10 см ,−Ω = ⋅  20 2
6 0,34 10 см .−Ω = ⋅  С исполь-

зованием полученных значений интенсивности переходов для ионов 3Ho +  в кристалле SrMoO4, 
рассчитаны значения излучательных времен жизни. Экспериментальное измерение времени жизни 

на уровнях ( )5 5
2 4S F ,+  5

5F  и 5
7I  показали, что в релаксацию высоколежащих уровней иона голь-

мия в SrMoO4, имеющих маленький энергетический зазор с нижележащими уровнями, большой 

вклад вносят безизлучательные процессы. Расчетное значение времени жизни уровня 5
7I ,  равное 

6,6 мс, оказалось близко к экспериментально измеренного значению (5,9 мс), что говорит о незна-
чительном вкладе безизлучательных процессов в процесс его релаксации. Это свидетельствует  

о том, что кристалл 3Ho +  в SrMoO4 может представлять интерес для создания эффективных двух-
микронных твердотельных лазеров.  
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ЛАЗЕРОВ СРЕДНЕГО ИК ДИАПАЗОНА: ТРЕБОВАНИЯ И ПАРАМЕТРЫ 

 
Н. А. Калинцева, В. А. Серебряков  

 
АО «ГОИ им. С. И. Вавилова», г. Санкт-Петербург 

 
 

Введение 
 

Применение хирургических лазеров активно продвигается в офтальмологии (глаукома, про-
лиферативная ретинопатия, дегенерация макулы, отслойка и разрывы сетчатки, катаракта), в обла-
сти онкологических заболеваний. Отдельно стоит отметить ситуацию в области сердечно-сосудис-
той хирургии (удаление атеросклеротических бляшек), где не поощряется использование суще-
ствующего лазерного хирургического оборудования, что связано с серьезными побочными эффек-
тами, недостаточно отработанными методиками лазерного лечения, в том числе и из-за сложности 
доставки излучения посредством ангиокатетера к месту проведения хирургического вмешательства. 

Ограничивающим фактором в использовании лазеров среднего ИК диапазона для клиниче-
ских применений является сложность в подборе гибкого оптического тракта для подведения и фо-
кусировки излучения на биообъект, для диапазона 6 – 8 мкм, который является перспективным для 
офтальмо- и ангиохирургии, коммерчески доступных и прошедших клинические испытания свето-
водов нет.  

Вырисовывается двойственная проблема: с одной стороны ведутся разработки, направленные 
на внедренных в медицинскую практику серийных лазеров с плавной перестройкой длины волны 
области 6 – 8 мкм, а соответственно, разработка систем доставки излучения для диапазона 6 – 8 мкм 
является актуальной параллельной задачей, требующей решения. 
 
 

ИК лазеры для хирургических применений, лазер 6 – 8 мкм 
 

Наиболее исследовано и используется в клинической практике излучение с длинами волн  
2 – 3 мкм, т. к. один из основных компонентов ткани – вода – имеет высокое поглощение в этой об-
ласти спектра с пиком около 3 мкм. Для лазерной хирургии мягких и твердых тканей (абляции) ис-
пользуются прецизионные эрбиевые Er:YSSG (λ = 2,79 мкм) и Er:YAG (λ = 2,94 мкм), Ho:YAG  
(λ = 2,1 мкм), а так же CO2 (λ = 10,6 мкм) лазеры. Применение выше перечисленных типов лазеров 
2 – 3 мкм и 10 мкм диапазона часто сопровождается коллатеральными термо – и механическими по-
вреждениями, что вносит ограничение на их использование.  

Более перспективным является 6 – 8 мкм диапазон спектра: здесь поглощают вода (второй пик 
поглощения 6,1 мкм) и белки (6,1 мкм – амидогруппа Амид I и 6,45 мкм – Амид II; 7,7 мкм – Амид 
III) что активно используется, например, в спектроскопии (рис. 1) [1].  

При воздействии 6 – 8 мкм излучением уменьшается структурная целостность ткани, что поз-
воляет удалять ткань с меньшими коллатеральными повреждениями. Рядом с ИК полосой поглоще-
ния белков на длине волны λ = 5,75 мкм находится селективная полоса поглощения холестерино-
вых эфиров жирных кислот (входят в состав атеросклеротических бляшек, при этом сама сосуди-
стая стенка не поглощает), появляется возможность своевременно проводить малоинвазивные 
внутрисосудистые операции (опосредованное лечение и профилактика ишемической болезни  
сердца) [2 – 4]. 

Наиболее значимыми, но не идеальными решениями для генерации в диапазоне 6 – 8 мкм 
нужно выделить: лазер на свободных электронах, лазер на парах металлов, квантово-каскадный ла-
зер и твердотельные лазеры с параметрическим преобразованием частоты. 
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Рис. 1. ИК-спектр чистого рекомбинантного белка MPB70 
 

FEL лазер (лазер на свободных электронах) представляет собой дискретно перестраиваемый 
импульсный источник излучения среднего ИК диапазона от 2 до 22 мкм. FEL успешно использо-
вался в экспериментально-практической нейрохирургии на длине волны 6,1 мкм и ангиопластике 
(5,75 мкм), частота повторения импульсов 30 Гц, длительность импульса 5 мкс, средняя мощность  
1 Вт. При данных частотных режимах происходит охлаждение ткани за счет термодиффузии, кроме 
того лазер громоздкий, отсутствует возможность плавной перестройки длин волн, высокая цена са-
мого аппарата и операций [5 – 7].  

Лазер на парах металлов с генерацией набора длин волн 3 мкм; 2,7 мкм; 2,9 мкм (энергия им-
пульса 0,1 мДж, средняя мощность 1 Вт), 3,06 мкм и 6,46 мкм (энергия импульса 0,3 мДж, средняя 
мощность 4 Вт), 15 кГц. Недостатки: частотный режим вызывает коллатеральные термоповрежде-
ния из-за аккумулирования тепла тканью. 

Квантово-каскадный лазер (QCL лазер): полупроводниковый лазер малых габаритов, излуча-
ющий в среднем ИК диапазоне, для нейрохирургии длина волны 5,6 – 6,9 мкм с пиком 5,76; частота 
1 – 1000 кГц; длительности импульса 20 – 500 нс, средняя мощность 0,5÷1,0 Вт. Недостатки: низкая 
энергия в импульсе ≤ 1,0 мкДж, вызывает коллатеральные термоповреждения [8]. 

MIRSURG [9] – проект на базе твердотельного лазера для минимально инвазивной хирургии, 
реализованный к 2012 году совместно различными исследовательскими институтами Европейского 
Союза, создавался как более удобная в эксплуатации и менее дорогая альтернатива лазеру на сво-
бодных электронах. Наиболее удачные реализации представляли собой ПГС на нелинейных кри-
сталле CdSiP2 (RISTRA) с микронной накачкой [10] и RISTRA ZnGeP2 ПГС в волоконной накачкой 
(Tm лазер – Ho:LLF) [11]. Было получено излучение 6,45 мкм, частотные режимы 100 Гц и 200 Гц 
co средней мощностью до 0,95 Вт и энергии в импульсе 4,76 мДж, что с учетом потерь на доставку 
излучения к зоне воздействия является недостаточным для эффективной абляции. 

С 2014 года в АО «ГОИ» им. С. И. Вавилов на основе накопленного опыта [12, 13] ведется 
разработка твердотельного лазера с плавной перестройкой в диапазоне 5,75 – 6,45 мкм и 7,4 – 8 мкм 
с частотой следования импульсов 100 – 500 Гц, длительностью импульса 20 нс, энергии в импульсе 
2 – 10 мДж.  

Сопоставляя данные для экспериментально измеренного порога абляции на 6,45 мкм  
~ 1 Дж/см2 [9] при диаметре пятна облучения – 500 мкм (S = 1 мм2), основным требованием к пара-
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метрам излучения для эффективной абляции на выходе гибкого волновода (считая пропускание 
около 50 %) энергия излучения должна составлять 3÷5 мДж в зависимости от длины волны. Необ-
ходимо провести анализ существующих реализаций систем доставки лазерного излучения для 
среднего ИК диапазона и оценить их возможности применения к лазеру с плавной перестройкой 
длины волны излучения в диапазоне 6,1÷6,45 мкм (5,75 мкм для ангиоопластики) при энергии из-
лучения не ниже 10 мДж на частоте следования импульсов 100÷500 Гц, что обеспечит 3 – 5 кратный 
порог абляции и проведение манипуляций в режиме теплового удержания [14].  
 
 
Параметры ИК волокон для потенциального использования в системах доставки излучения 

 
Говоря про инфракрасную волоконную оптику, в основном подразумевают оптические во-

локна и волноводы для трансляции излучения в диапазоне 2 – 20 мкм, которые по своим физико-
химическим свойствам подразделяют три основные группы: стекловолокна (Glass fiber), кристалли-
ческие волокна (Crystalline) и полые волноводы (Hollow Vaweguide, HWG), которые в свою очередь 
можно классифицировать по материалу и (или) структуре (рис. 2), а также по потерям пропускания 
(рис. 3).  

 

 
Рис. 2 Типы оптических волокон для среднего ИК диапазона 

 
 

 
Рис. 3. Сравнение потерь в различных ИК волноводах 

 
В качестве волоконных световодов в медицинской практике используются, например, для Er 

лазеров стекла из фторидов тяжелых металлов – фтористый цирконий и фтористый барий. В диапа-
зоне длин волн 2 – 4 мкм теоретически достижимые затухания составляют менее 0,01 дБ/км. Однако 
из-за наличия примесей и, в первую очередь, группы ОН они имеют затухание 0,5 – 1,0 дБ/м и прак-
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тически ограничивают этим диапазоном хирургические применения многих лазеров до 2 мкм,  
в частности, при абляции в жидкой среде. Аналогичная ситуация со световодами для СО2 лазера  
на соответствующей длине волны. Кристаллические ИК волокна, пропускающие в диапазоне 3 – 8 мкм: 
(сапфир, фториды тяжелых металлов, халькогениды с низким молекулярным весом (As2S3, As2Se3), 
галогениды серебра (AgCl, ArBr). Большинство из них имеют существенные недостатки, такие, как 
недостаточно широкую полосу прозрачности (сапфир, ZBLAN, As2S3), низкие пороги лазерных по-
вреждений (AgCl, ArBr, As2Se3), токсичны (As2S3 и As2Se3), недостаточные механические характе-
ристики (AgCl, ArBr), сложная и дорогостоящая технология производства. 

Определенный успех достигнут при разработке гибких полых волноводов (HWG), состоящих 
из металлического (Ag) и диэлектрического покрытий (AgI), осажденных внутри кварцевой трубы 
(диаметр отверстия от 300 до 1000 мкм). К их достоинствам можно отнести высокую лучевую стой-
кость (десятки Вт). К недостаткам HWG необходимо отнести существенные потери на пропускание 
при уменьшении диаметра отверстия: целесообразное соотношение внутренний диаметр волновода – 
длина волновода составляет для 1,5 – 2 м порядка 500 мкм. Пропускание HWG обратно пропорцио-
нально радиусу изгиба и третьей степени диаметра отверстия, что создает ограничение при исполь-
зовании в гибких офтальмоэндоскопах и ангиокатетерах (диаметр отверстия должен быть < 200 мкм 
при наружном диаметре HWG < 500 мкм). Так же потери зависят от природы и числа распростра-
няющихся мод и существенно возрастают для мод высокого порядка. Таким образом HWG обычно 
востребован при трансляции мод низкого порядка (при фокусировке в волновод Гауссового пучка 
имеем гибрид HE1,m, кроме того нужно учитывать сложность эффективного ввода излучения  
в оптоволокно за счет малой апертуры самого волокна) [15]. Достаточно длинный HWG (>1 м) тре-
бует заполнения внутренней полости проточным азотом (уменьшение потерь на поглощение возду-
хом и одновременно охлаждение). Другая проблема HWG связана с необходимостью закрывать 
(герметизировать) его дистальный конец от попадания в его внутреннее отверстие жидкости или 
продуктов абляции во время проведения внутриполостных операций [16].  

Второй тип оптических волокон, привлекательный для использования в системах доставки 
излучения для хирургических лазеров – волокна на основе галогенидов серебра (AgCl, AgBr), их 
диапазон пропускания лежит в пределах 4 – 18 мкм, в диапазоне 5 – 8 мкм составляют порядка 25 %. 
Несмотря на относительно низкую лучевую прочность, мягкость, пятнаемость, сложные условия 
работы (AgCl и ArBr взаимодействуют со многими металлами, что нужно учитывать при заделке 
концов оптоволокон, гигроскопичность, светочувствительность) данный тип оптоволокон потенци-
ально может быть использован в системах доставки. 
 
 

Основные требования к ИК оптоволокнам для потенциального использования  
в системах доставки излучения 

 
Для прецизионной хирургии доставку лазерного излучения в диапазоне 3 – 8 мкм необходимо 

осуществлять через волноводы, которые можно вводить в офтальмоэндоскоп и ангиокатетер. Вто-
рой существенный момент – это система фокусировки излучения в пятно малого диаметра, которая 
должна обеспечивать прецизионное, селективное рассечение тканей с разрешением порядка 10 мкм. 

Общие требования: волокно и оптические материалы должны быть нетоксичны; оптические 
материалы для защитных насадок и линз должны быть прозрачны в диапазоне 5,75 – 8 мкм (ZnSe, 
ZnS, CaF2, алмаз, флюорит). Просветляющие покрытия, контактирующие с биотканью, должны 
быть устойчивы к воздействию лазерного излучения и внешних биохимических факторов; оптиче-
ское волокно должно обладать пропусканием не менее 50 % в диапазоне 5 – 8 мкм (табл. 1).  

Потенциально могут быть использованы волноводы на основе галогенида серебра, а также 
полый волновод. Основные коммерчески доступные волноводы и их соответствие требованиям для 
системы доставки представлены в табл. 2.  

Из наиболее интересных решений можно назвать прототип «лазерного скальпеля» – Er:YAG 
лазера (2,94 мкм, 75 мкс, 5 Гц, 0,02 – 1,0 мДж) для контактной абляция с размером кратера 15 – 50 мкм 
для прецизионного иссечения эпиретинальной макулярной мембраны без повреждения сетчат- 
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ки [17, 18]. Реализация представляла собой комбинацию германидного 2 м волокна с диаметром 
сердцевины 50 мкм (2,94 мкм @ 0,7 дБ/м) и HWG длинной 30 мм, (2,94 мкм @ 2 дБ/м), в который 
была помещена цепочка 300 – 350 мкм сапфировых микросфер для осуществления фокусировки  
на биообъект. Такая геометрия позволяла работать на контакте с тканью при незначительных кол-
латеральных повреждениях, наконечник с полым волноводом представлял собой прототип «скаль-
пеля» с внешним диаметром 0,75 мм (рис. 4). 

 
Таблица  1 

Характеристики коммерчески доступных ИК волноводов 
Производитель 

(серия) 
Thorlabs 
(HMFG) 

CeramOptec (Optran® MIR) 
Art Photonics (PIR) 

NRL 
IRF-S/IRF-Se 

Polymicro  
Technologies 

OmniGuide Inc
(BeamPath) 

Диапазон, мкм 0,35 – 5,5 3 – 18 1 – 6/2 – 11 2,9 – 12/7 – 14 10,6 
Среда  Dry Dry/wet Dry/wet Dry 

Возможность 
стерилизации, 

защитная насадка 
 

Да при соответствующей защите дистального конца  
(насадка, окно и т. д.) 

Одноразовое 
использование

Минимальный  
радиус изгиба 

10 – 40 мм 100*диаметр волокна    

Гигроскопичность Да Да Нет Нет Нет 
Фоточувствитель-

ность 
 Да   Нет 

Токсичность Нет Нет Да для IRF-S Нет Нет 
 
 

Рис. 4. Прототип 2,94 мкм «лазерного скальпеля» с использованием фокусирующих микросфер 
 

Интересен вариант для FEL лазера (6,45 мкм, 10 Гц, 5 мкс) в котором использовался 2 м HWG 
с внутренним диаметром 530 мкм (заполнен N2), к волокну стыковалась насадка (держатель) с од-
норазовым игольным наконечником с внешним диаметром 0,9 мм, внутренним 0,6 мм (20 Гэйдж) 
со встроенным защитным окном-линзой из CaF2 (f = 2 мм). В эксперименте такая система хорошо 
себя показала для работы на расстоянии 1 – 2 мм от обрабатываемой поверхности (офтальмохирур-
гия, абляция сетчатки), коллатеральные повреждения отсутствовали [19]. Различные варианты со-
здавались для MIR DFG laser (Nd:YAG-Cr:forsterite-ArGaS2) [14], QCL [20, 21], однако сами режимы 
лазерной генерации недостаточно адекватны для осуществления хирургическим манипуляций из-за 
термоколлатеральных повреждений (вплоть до карбонизации тканей). 

Нужно учитывать, что все выше перечисленные варианты были апробированы ex vivo или in 
vitro, в качестве материала использовались мягкие ткани, ткани глаза, препараты аорты (здоровые,  
с гиперхолистеринимей) для оценки коллатеральных повреждений использовались гистологические 
срезы.  
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Заключение 

Рассмотрена проблема внедрения в медицинскую практику серийных лазеров с системами 
доставки излучения к биообъекту с акцентом на 6 – 8 мкм диапазон спектра. Определены основные 
параметры и характеристики световодов, проведен анализ коммерчески доступных световодов  
и существующих решений по доставке и фокусировке излучения. Проблема является нетривиаль-
ной по причине лазерных режимов для обеспечения эффективной абляции, в том числе возможны 
проявления нелинейных процессов в волокнах при воздействии импульсным излучением с высокой 
плотностью мощности.  

Разработка систем доставки излучения для медицинских лазеров среднего ИК диапазона яв-
ляется актуальной задачей, не имеющей на данный момент однозначного решения. 

Настоящая работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 
РФ (соглашение № 14.579.21.0015). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЦИКЛОНА 

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

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

При проведении экспериментов на лазерной установке в газовом тракте наблюдалось образо-
вание капель щелочного металла непосредственно в зоне генерации, что снижает стабильность ра-
боты лазера. Причиной образования капель могут быть центры конденсации из частиц пыли, которые 
могут находиться во внутреннем объеме лазера. Кроме того, сама пыль может оказывать влияние  
на стабильность работы лазерной установки (загрязнение оптики, тракта и т. д.) [1].  

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

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

Рис. 1. Принцип действия циклона Рис. 2. Внешний вид циклона 

Основным параметром работы циклона является эффективность удаления примесей при раз-
личных скоростях движения газовой среды. Для испытания циклона был разработан эксперимен-
тальный стенд, принципиальная схема и внешний вид которого представлены на рис. 3 и 4. 

До проведения экспериментов по определению эффективности циклона, внутренний объем 
стенда продувается сжатым воздухом при расходе 50 м3/ч на протяжении 5 ч для получения ста-
бильности состава газовой среды по примесям. Очистка воздуха на входе в стенд осуществлялась 
фильтром ФС-КС-1-128/П1-60. Параметры фильтра приведены в табл. 1. 
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Рис. 3. Принципиальная схема стенда отработки циклона:  ВМ1, ВМ2 – вентиль; ВШ1…ВШ4 – вентиль  
шаровой; МО1, МО2 – манометр образцовый; РМ – расходомер; ДД – датчик давления; ДТ – датчик  
температуры;  ЗУ – загрузочное устройство;  УД – узел диафрагменный;  Ц – циклон;  РБ – редуктор  

баллонный; Бл – баллон, Ф – фильтр ФС-КС-1-128/П1-60 

Рис. 4. Внешний вид стенда отработки циклона: 1 – циклон;  2 – загрузочное устройство;  
3 – датчик  температуры;  4 – датчик  давления;  5 – расходомер;  6 – анализатор  пыли,  

7 – магистраль подачи воздуха 

Таблица  1 
Параметры фильтра ФС-КС-1-128/П1-60 

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

После продувки измерялась запыленность газовой среды, подаваемого в стенд из централизо-
ванной магистрали при различных расходах сжатого воздуха (10, 30, 50, 75 м3/ч). Измерение прово-
дилось в двух точках-до циклона (Т.1) и после (Т.3). Используя вентиль шаровой ВШ1 (рис. 3), 
осуществлялась регулировка давление сжатого воздуха в магистрали, что позволяло получать рас-
ход сжатого воздуха в пределах от 10…75 м3/ч при н.у. На вход стенда из централизованной маги-

Т.3 

Т.2 

Т.1 

В атмосферу 

РБ

ВМ2 ВШ4 
ВМ1

УД 
М02 
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ЗУ ДТ
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От линии 
сжатого 
воздуха 
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Рис. 5. TSI AeroTrak 9306

страли подавался сжатый воздух под давлением до 10 атм., который проходил через расходомер (5), 
датчик давления (4), температуры (3) и поступал в циклон (1). На выходе из циклона устанавливал-
ся аэрозольный счетчик частиц TSI AeroTrak 9306 (рис. 5), работающий 
по принципу измерения интенсивности рассеянного света, который из-
мерял запыленность воздуха в различных точках стенда. 

Прибор позволяет измерять концентрацию частиц в диапазоне  
от 0,3 до 10 мкм. В соответствии с требованиями стандарта ГОСТ ИСО 
14644-3-2002, минимальный объем пробы должен составляет 2 л, а ми-
нимальное время отбора пробы – 1 мин [3, 4]. В нашем случае, время 
одного измерения равнялось 2,25 мин, а объем пробы составил 6,84 л.  

В данных опытах определялась эффективность работы циклона 
по очистке от частиц размерами от 0,3…10 мкм. Результаты измерений 
запыленности исходного воздуха до ( )вхC  и после ( )выхC  циклона при 

различных расходах приведены в табл. 2, на основе которых по форму-
ле (1.1) проводился расчет эффективности работы циклона. 

Эффективность работы циклона (η) при различных потоках подачи сжатого воздуха опреде-
лялось по формуле (1.1): 

вх вых

вх

100%.
C C

C
−η = ⋅                                                            (1.1) 

Из полученных результатов следует, что в исходном сжатом воздухе после фильтра, полно-
стью отсутствуют частицы размером 3,0 и более мкм при расходе от 10 до 30 м3/ч. С увеличением 
расхода сжатого воздуха с 50 до 75 м3/ч, появляется проскок через фильтр частиц размерами от 3,0 мкм 
и более. Эффективность работы циклона при этом составляет от 86…99 % (табл. 2). 

 
Таблица  2 

Запыленность сжатого воздуха и эффективность работы циклона 
Размер-
ность, 
мкм 

10 м3/ч 30 м3/ч 50 м3/ч 75 м3/ч 

вх ,C  м3 вых ,C  м3 η, % вх ,C  м3 вых ,C  м3 η, % вх ,C  м3
вых ,C  м3 η, % вх ,C  м3 вых ,C  м3 η, %

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

10,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Далее определялась эффективность работы циклона при работе с частицами из различных ма-
териалов, при этом работа стенда проходит в следующей последовательности. На вход стенда  
из централизованной магистрали подавался сжатый воздух под давлением до 10 атм., который про-
ходил через расходомер (5), датчик давления (4), температуры (3) и поступал в циклон (1). Перед 
входом в циклон находилось загрузочное устройство (2), с помощью которого осуществлялся вброс 
частиц различных размеров в поток воздуха из магистрали. На выходе из циклона был установлен 
пылеулавливающий мешочек, куда попадали пролетевшие через циклон частицы. Количество частиц 
контролировалось в трех точках, а их количество измерялось весовым (весы Kern EG4200-2NM) или 
визуальным методами (подсчет количества).  

В точке 1 (Т.1) (вход в циклон) определялось исходное количество примесей путем взвеши-
вания или подсчета количества частиц. В точке 2 (Т.2) (бункер пыли циклона) определялось коли-
чество улавливаемых частиц (вес, штуки). В точке 3 (Т.3) (выход циклона) измеряется количество 
частиц, которые пролетели через циклон (рис. 7). 

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

На первом этапе количество частиц стекла различных размеров (0,5…4,0 мм), которые вбра-
сывались в поток из загрузочного устройства, определялось с помощью визуального подсчета ко-
личества частиц. Далее частицы стекла помещали в загрузочное устройство, где под действием дав-
ления сжатого воздуха из магистрали, частицы попадали на вход циклона. Одна часть частиц стекла 
оседала в бункере циклона, а другая собиралась на выходе циклона в мешочек. После проведения 
опытов, циклон разбирался, частицы стекла из бункера и мешочка подсчитывались. Результаты 
опытов приведены в табл. 3 и по формуле (1.2) проводился расчет эффективности работы циклона. 

Эффективность работы циклона (η) при различных потоках подачи сжатого воздуха опреде-
лялось по формуле (1.2): 

ул

вх

100%
С
C

η = ⋅    или   вх вых

вх

100%.
С С

С
−η = ⋅                                          (1.2) 

На втором и третьем этапах, используя весовой метод, брались мерные количества частиц по-
рошка, которые взвешивались на весах Kern EG4200-2NM (точность взвешивания 0,01 г). Затем ча-
стицы порошка помещали в загрузочное устройство ( )вх .C  Под действием давления сжатого воз-

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

циклона ( )ул ,С  а другая собиралась на выходе циклона в мешочек ( )вых .С  После проведения опы-

тов, циклон разбирался, частицы порошка из бункера и мешочка взвешивались (табл. 3 – 5)  
и по формуле (1.2) определялась эффективность работы циклона.  
 

Таблица  3 
Эффективность работы циклона при работе со стеклом 

Номер 
опыта 

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

1 

Стекло 

0,5 – 1 мм 

2,3 

10 20 20 0 100 

30 20 20 0 100 

50 20 20 0 100 

75 20 20 0 100 

2 2 – 3 мм 

10 20 20 0 100 

30 20 20 0 100 

50 20 20 0 100 

75 20 20 0 100 

3 3 – 4 мм 

10 20 20 0 100 

30 20 20 0 100 

50 20 20 0 100 

75 20 20 0 100 
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Таблица  4 
Эффективность работы циклона при использовании карбида кремния 

Номер 
опыта 

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

1 

Карбид 
кремния 

20 мкм 

3,2 

10 3,0 3,0 0 100 

30 3,3 3,14 0,16 95 

50 3,14 2,94 0,2 94 

75 3,0 2,8 0,2 93 

2 40 мкм 

10 3,0 2,8 0,2 93 

30 3,0 2,88 0,12 96 

50 3,0 2,95 0,05 98 

75 3,0 2,96 0,04 98 

3 60 мкм 

10 3,0 2,88 0,12 96 

30 3,0 2,88 0,12 96 

50 3,0 2,95 0,05 98 

75 3,0 2,97 0,03 99 

4 80 мкм 

10 3,0 2,8 0,2 93 

30 3,0 3,0 0 100 

50 3,0 3,0 0 100 

75 3,0 3,0 0 100 

 
Таблица  5 

Эффективность работы циклона при использовании порошков MgO, Fe2O3 
Номер 
опыта 

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

1 MgO 6,1 мкм 3,5 

10 2,0 1,51 0,49 75 

30 2,0 1,68 0,32 84 

50 2,0 1,98 0,02 99 

75 2,0 1,97 0,03 98 

2 Fe2O3 10,5 мкм 5,2 

10 2,0 1,78 0,22 89 

30 2,0 1,9 0,1 95 

50 2,0 1,88 0,12 94 

75 2,0 1,9 0,1 95 

 
Таким образом, на основе проведенных экспериментов можно сделать заключение, что циклон 

эффективно (84…100 %) улавливает твердые частицы в диапазоне от 0,5 до 4 мм и от 6,1 до 80 мкм 
при газовом потоке 10…75 м3/ч.  

Далее, с использованием счетчика аэрозольных частиц (рис. 5) был исследован состав пыли, 
которая наблюдалась в виде облака на выходе из циклона при работе с порошками MgO и Fe2O3. 
Эксперименты проводились в следующей последовательности: на начальном этапе определялась 
загрязненность исходного воздуха на выходе из циклона. Для этого внутренний объем стенда про-
дувался сжатым воздухом при расходе 75 м3/ч на протяжении 5 ч до установления стабильного соста-
ва примесей. Счетчик аэрозольных частиц устанавливался непосредственно на выходе из циклона, 
вместо мешочка. Результаты измерений приведены в табл. 6. 
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Таблица  6 

Исходная запыленность воздуха 

Размерность 
Количество частиц, м3 

Опыт 1 Опыт 2 Ср. значение* 
0,3 1,8E+07 1,8E+07 1,8E+07 
0,5 9,8E+05 9,4E+05 9,6E+05 
1,0 2,3E+05 2,4E+05 2,3E+05 
3,0 4,7E+04 5,0E+04 4,9E+04 
5,0 3,7E+04 3,6E+04 3,7E+04 

10,0 5936 6502 6219 
 

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

Таблица  7 

Запыленность среды за циклоном (MgO) 

Размерность 
Количество частиц, м3 

Опыт Ср. значение* ∆ 
0,3 3,8E+08 1,8E+07 3,6E+08 
0,5 2,0E+08 9,6E+05 2,0E+08 
1,0 9,8E+07 2,3E+05 9,8E+07 
3,0 7,2E+06 4,9E+04 7,1E+06 
5,0 2,5E+06 3,7E+04 2,5E+06 

10,0 143604 6219 137385 
 

Таблица  8 

Запыленность среды за циклоном (Fe2O3) 

Размерность 
Количество частиц, м3 

Опыт Ср. значение* ∆ 
0,3 4,4E+08 1,8E+07 4,2E+08 
0,5 4,5E+08 9,6E+05 4,5E+08 
1,0 3,6E+08 2,3E+05 3,5E+08 
3,0 2,4E+07 4,9E+04 2,3E+07 
5,0 5,6E+06 3,7E+04 5,6E+06 

10,0 116749 6219 110530 
 

Как следует из полученных результатов, наибольшее количество частиц наблюдается в диа-
пазоне от 0,3…1,0 мкм, что и создает эффект пылевого облака. 

Согласно паспортным данным порошки (MgO, Fe2O3) содержат основное количество частиц 
размером 6,1 мкм (MgO) и 10,5 мкм (Fe2O3), а также более мелкие и крупные примеси. Для опреде-
ления спектра частиц, которые улавливались циклоном и пролетали через него, были исследованы 
образцы порошков в исходном состоянии и образцы, которые находились в бункере циклона.  

Исследование проводились на микроскопе Nikon MM-40 с камерой Olympus DP-70 (рис. 6). 
Частицы вещества насыпали на чашку Петри, которую затем помещали под микроскоп (рис. 7). 

Перемещая платформу микроскопа с помощью подвижек (1, 2), выбирались частицы веще-
ства из видимой области программы «Olympus» (3), которые необходимо было измерить. Размер 
величины, на которую перемещалась платформа, определялась с помощью прибора Nikon SC-212(4). 
Изображение с микроскопа выводилось на экран монитора с помощью программы «Olympus».  
На рис. 8, 9 изображены частицы вещества Fe2O3 до и после циклона под микроскопом с увеличе-
нием 20х. Результаты состава проб по размерам частиц приведены в табл. 9. 
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Рис. 6. Внешний вид микроскопа Nikon с камерой Olympus: 1, 2 – подвижки;  
3 – окно программы «Olympus»; 4 – Nikon SC-212 

 

Рис. 7. Чашка Петри  
 

Рис. 8. До циклона Fe2O3 Рис. 9. После циклона Fe2O3 
 

Таблица  9 
Результаты определения состава проб вещества Fe2O3 

Fe2O3 Размер частицы, мкм 

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

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

4 

3 

1 2

3 
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На рис. 10, 11 изображены частицы вещества MgO до и после циклона под микроскопом  
с увеличением 20х. Результаты состава проб по размерам приведены в табл. 10. 
 

Рис. 10. До циклона MgO Рис. 11. После циклона MgO 
 

Таблица  10 

Результаты определения состава проб вещества MgO 

MgO Размер частицы, мкм 

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

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

 
Как показали результаты исследования фракционного состава, во всех образцах порошков 

присутствуют частицы следующих размеров: 
• Fe2O3 – от 1,1…23,8 мкм (табл. 9); 
• MgO – от 1,3…17,7 мкм (табл. 10). 

Данный факт свидетельствует о том, что циклон эффективно работает в диапазоне улавливаемых 
частиц от 1,1…23,8 мкм. Размеры пролетающих через циклон частиц в основном находятся в диа-
пазоне 0,3…1,0 мкм (табл. 7, 8). 

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

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

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

стиц размером 0,3…1,0 мкм ( 85 10⋅  част/м3). 
4. Проведены исследования фракционного состава порошков MgO и Fe2O3 в исходном состо-

янии и после улавливания в бункере. Показано, что исследуемый циклон позволяет улавливать ча-
стицы MgO и Fe2O3 в диапазоне ~1,1…23,8 мкм. 

5. Данную конструкцию циклона можно рекомендовать для использования в составе лазерной 
установки, для очистки газовой среды от загрязняющих веществ в диапазоне от 1,0 мкм до 4 мм при 
газовом потоке в пределах 10…75 м3/ч. 
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ЗЕРКАЛА В АДАПТИВНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

 
Н. Н. Ботыгина, О. Н. Емалеев, П. А. Коняев, Е. А. Копылов, В. П. Лукин  

 
Институт оптики атмосферы им. В. Е. Зуева СО РАН, г. Томск 

 
 

Традиционно, в адаптивных системах, как правило, используется два управляемых зеркала: 
одно для управления общими наклонами волнового фронта и второе для коррекции высших абер-
раций волнового фронта [1]. Недостатком таких схем является большая длина оптического пути  
в адаптивных оптических системах, вследствие чего возникают дополнительные искажения волно-
вого фронта.  

В работе предлагается использовать иной подход в построении АОС, а именно когда одним 
управляемым элементом предлагается производить коррекцию и общих углов наклона и более высоких 
аберраций. В данной работе, в качестве элемента, корректирующего волновой фронт, в АОС БСВТ ис-
пользовалось деформируемое биморфное зеркало DM2-100-31, разработанное ООО «Найт-Н(опт)» 
для повышения качества фокусировки в лазерных системах [2]. Зеркало имеет световую апертуру 
105 мм. Диапазон управляющих напряжений –240 В – +300 В.  

Биморфное деформируемое зеркало (далее зеркало) представляет собой трехслойную пласти-
ну, первая пластина с отражающим покрытием выполнена из оптического стекла, другие две пла-
стины из пьезокерамического материала. Эти пластины жестко склеены между собой. Схема зерка-
ла показана на рис. 1.  

    
Рис. 1. Схема зеркала и расположение пьезоэлектрических пластин 

 
При таком подходе, для компенсации общих углов наклона предлагается использовать внеш-

нее кольцо электродов зеркала, которое исключается из световой апертуры зеркала, а компенсация 
аберраций волнового фронта на световой апертуре зеркала обеспечивается управляющими напря-
жениями на внутренних электродах зеркала.  

Работа управляемого зеркала на ограниченной световой апертуре с отдельным управлением 
по общим углам наклона является нехарактерной для него и в связи с чем необходимо провести ис-
следование его характеристик в условиях предполагаемой работы зеркала.  

Из-за особенности конструкции биморфного зеркала качество поверхности зависит от внеш-
них условий эксплуатации, поэтому первоначально необходимо производить процедура начальной 
коррекции поверхности зеркала. Деформация начальной плоскостности поверхности (Δ) зеркала 
составляла 2,548 мкм, среднеквадратическое отклонение (СКО) от плоскостности поверхности – 
0,817 мкм. Для коррекции начальных аберраций найдены напряжения для выравнивания на всей 
поверхности зеркала. Остаточная деформация поверхности после выравнивания составила 
Δ = 0,301 мкм, СКО = 0,03 мкм. Проверялась воспроизводимость этой поверхности при приложе-
нии фиксированного напряжения на электроды зеркала. Величина корректировки напряжения со-
ставила: на 1 электроде, отвечающим за изменения кривизны поверхности зеркала (фокусировку), 

Электрод № 1 

Эл. №№ 2–31 

 Подложка 

Пьезокерамические пластины 

D1 = 45 mm

D2 = 77,5 mm

D3 = 100 mm



 99

до ±14 В, на 2 кольце (2 – 7 электроды) до ± 8 В, на 3 кольце (8 – 19 электроды) до ±20 В, на 4 кольце 
(20 – 31 электроды) до ± 18 В. 

Методом линейной аппроксимации, было рассчитано распределение управляющих напряже-
ний на электроды внешнего кольца для создания наклона зеркала по оси X и Y. При измерении уг-
ловой чувствительность зеркала по приложенному напряжению с помощью интерферометра, кон-
тролировалась плоскостность рабочей поверхности зеркала (рис. 2). 

 
 

         
                                               а                                                                                               б 

Рис. 2. Зависимость угла наклона зеркала от приложенного напряжения на внешнее управляющее кольцо  
зеркала по оси X (а) и Y (б) 

 
Максимальная абсолютная ошибка измерений угла наклона, выраженная в среднеквадратическом 
отклонении, во всем диапазоне управляющих напряжений не превышает ± 0,51 угл. с по оси X  
и ± 0,59 угл. с по оси Y. Рис. 2 показывает, что статическая характеристика управляемого по углам 
наклона зеркала близка к линейной, в диапазоне управляющих напряжений ± 240 В. Одновременно 
контролировалась остаточная деформация поверхности зеркала (рис. 3). 
 
 

         
                                                   а                                                                                                б 

Рис. 3. Деформация на поверхности зеркала при в режиме наклона внешним кольцом электродов  
по осям X (а) и Y (б) 

 
При управлении плоскостью зеркала по углам наклона максимальная деформация плоскости 

не превышает Δ = 0,14 мкм (~λ/10; λ = 0,63 мкм).  
Так как при коррекции волнового фронта функция аберраций волнового фронта представля-

ется в виде линейной комбинацией функции отклика, то исследование линейности деформации  
от напряжения, приложенного к конкретному электроду, является важной задачей. Традиционно 
аберрации волнового фронта принято описывать разложением по полиномам Цернике, поэтому  
в работе проверялась линейность коэффициентов разложения при полиномах от приложенного  
к электродам напряжения. Было определено, что 50 % коэффициентов разложения 19-и функций 

Umax, В Umax, В 

У
го
л 
на
кл
он
а,

 у
гл

. с
 

У
го
л 
на
кл
он
а,

 у
гл

. с
 

R
M

S
, м

км
 

Угол наклона зеркала, угл. с Угол наклона зеркала, угл. с

R
M

S
, м

км
 



 100

отклика не попадает в 20 % интервал линейности по напряжению, что приводит к погрешности 
воспроизведения волнового фронта управляемым зеркалом.  

В численном эксперименте проводилось исследование влияния нелинейности деформации 
управляемого зеркала на воспроизводимость полиномов Цернике. Каждый конкретный полином 
Цернике последовательно разлагался по трем видам функций отклика, экспериментально измерен-
ным при напряжениях 100, 150, 200 В. В численном эксперименте использовались функции откли-
ка, измеренные при последовательной подаче напряжения 100 вольт на каждый электрод. Вычисля-
лись сигналы управления, подаваемые на каждый электрод управляемого зеркала DM2–100–31. 

Если деформации управляемого зеркала линейны, то для воспроизведения конкретного поли-
нома, подаваемые на электроды напряжения не должны изменяться при разложении по функциям 
отклика, измеренным при напряжениях 100, 150, 200 В. Коэффициенты разложения по функциям 
отклика, при изменении базиса, должны линейно изменяться: линейно увеличиваться, если функ-
ция отклика измеряется при меньшем напряжении и уменьшаться, если функция отклика измеряет-
ся при большем напряжении. На рис. 4 приведены примеры того, какие необходимо подать напря-
жения для того, чтобы воспроизвести зеркалом конкретный полином Цернике. 

 
 

 
                                             в                                                                                                 г 

Рис. 4.  Напряжения,  необходимые  для  того,  чтобы  воспроизвести  3, 5, 9, 15  полиномы  Цернике,  
а, б, в, г соответственно. Красным цветом показаны напряжения, полученные при разложении полинома  

по функциям отклика измеренные при напряжении 100 В, синим – 150 вольт, зеленым – 200 В 
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Из рис. 4 наблюдается большой разброс сигналов управления на каждом из электродов  
для воспроизведения конкретного полинома. Максимальный разброс напряжений достигает, в неко-
торых случаях и 100 %. Так как исследуемое зеркало используется в АОС в замкнутом контуре 
управления, собственные ошибки зеркала могут быть исправлены за несколько шагов управления 
при условии, что частота зеркала значительно превышает, как минимум на 1 порядок, частоту из-
менения аберраций ВФ, приходящего на входную апертуру телескопа 

На лабораторном макете, созданном в ИОА СОРАН, исследовалась возможность и точность 
компенсации аберраций высших порядков волнового фронта на апертуре диаметром 60 мм. Для 
искажения волнового фронта излучения, падающего на исследуемое зеркало, использовалось вто-
рое деформируемое зеркало. Формирования сигналов управления для коррекции вносимых аберра-
ций производилось на основе разложения измеренных аберраций ВФ по функциям отклика в виде 
полиномов Цернике. 

На рис. 5 приведены результаты коррекции статических аберраций ВФ, вносимых вторым 
зеркалом.  

 

 
                                            а                                                                                                            б 

Рис. 5. Коэффициенты разложения по 27-и полиномам Цернике аберраций ВФ и среднеквадратическое  
отклонение ВФ от плоскостности: 1 – без управления, 2 – при управлении 

 
Эффективность коррекции ВФ оценивалась величиной η = (<СКО ВФ1> –  

– <СКО ВФ2>)/<СКО ВФ1>, где <СКО ВФ1> и <СКО ВФ2> – усредненные по времени среднеквадра-
тические отклонения ВФ от опорного в режиме без коррекции и после подачи сигналов управления. 

При коррекции статических аберрациях эффективность компенсации искажений волнового 
фронта равна 0,990.  

Для оценки динамических свойств управляемого зеркала измерялась переходная характери-
стика. На различные электроды зеркала подавалось ступенчатое напряжения и датчиком волнового 
фронта Шека-Гартмана, с частотой 262 кадр/с., регистрировались смещения изображения гартмано-
граммы. Было установлено, что время установления деформация поверхности зеркала в среднем 
составляет 23 мс. 

Исследование эффективности применения управляемого зеркала DM2-100-31 в адаптивной 
оптической схеме с замкнутым контуром управления проводилось в оптической схеме Большого 
солнечного вакуумного телескопа в узком диапазоне (10 нм) на длине волны 535 нм. Исследование 
проводилось при качестве астрономического видения соответствовавшему радиусу Фрида 50 мм. 

Для улучшения качества изображения, АОС должна корректировать аберрации как самой оп-
тической системы включая павильонные аберрации и аберрации ВФ вносимые атмосферной турбу-
лентностью. Для проверки эффекта коррекции павильонных аберраций в первом фокусе телескопа 
устанавливалась точечная диафрагма. Эффективность работы зеркала определятся из сравнения 
остаточных и корректируемых аберраций волнового фронта. На рис. 6 показан эффект компенсации 
аберраций оптической системы (а) и коррекции павильонных эффектов (б). 
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Рис. 6. Компенсация  аберраций  оптической  системы  БСВТ (а) и отклонение от плоскостности волнового 
фронта излучения в режимах разомкнутого и замкнутого контура управления АОС при коррекции аберраций 

вызванных павильонными эффектами 
 

Среднеквадратическое отклонение волнового фронта уменьшилось в 36 раз. Эффективность 
работы АОС составила η = 0,97. В режиме работы АОС БСВТ по коррекции солнечных изображе-
ний разложение волнового фронта производилось по 27 полиномам Цернике при открытой полевой 
диафрагме в первом фокусе телескопа. Конечно же, наибольший вклад в сумму аберраций волново-
го фронта излучения вносят общие углы наклона волнового фронта. Что явно наблюдается при кон-
троле всех аберраций в режиме замкнутого и разомкнутого контура управления АОС (рис. 7).  
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Рис. 7. Результаты компенсации аберраций ВФ с управлением по общим наклонам (а)  
и без учета общих наклонов (б) 

 
Отдельно контролировался эффект стабилизации солнечных изображений без коррекции более 

высоких аберраций. На рис. 8 показана коррекция общих углов наклона ВФ исследуемым зеркалом. 
После подачи сигналов управления на деформируемое зеркало величина углов наклона вол-

ного фронта падает примерно в 2–2,5 раза. Зеркало частично стабилизирует изображение солнеч-
ных объектов. Ярко выраженные всплески в режиме управления свидетельствуют о том, что либо 
система переходит в режим управления с положительной обратной связью (теряет устойчивость), 
либо объект слежения уходит из окна анализа ДВФ за счет ветровых колебаний сидеростатного 
зеркала. Во время проведенных испытаний на БСВТ был сильный ветер в плоскости перпендику-
лярной плоскости зеркала. 
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Рис. 8. Эффект коррекции общих углов наклонов волнового фронта управляемым зеркалом DM2-100-31 

 
В два раза происходит уменьшение стрелы прогиба управляемого зеркала при коррекции де-

фокусировки в разомкнутом и замкнутом контуре управления (рис. 9). 
Произведена отдельная оценка влияния атмосферной турбулентности и отдельно влияние па-

вильона, на вносимые углы наклона и дефокусировки волнового фронта. 
При коррекции атмосферных искажений волнового фронта эффективность работы системы 

резко снижалась до η = 0,38 (рис. 10). 
 

Рис. 9. Эффект коррекции дефокусировки  
в АОС БСВТ 

Рис. 10. Отклонение от плоскостности волнового фронта 
излучения в режимах разомкнутого и замкнутого контура 
управления  АОС  (с  3000  кадра)  при  коррекции  

атмосферных аберраций 
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ренных аберраций линейны относительно подаваемых на приводы зеркала напряжений.  

В численном эксперименте показано, что ошибки разложения полиномов Цернике по функ-

циям отклика зеркала не превышают 56 10−⋅  рад ( 510− λ). Отсюда следует, что зеркало DM2-100-31 
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при ограничении световой апертуры до 60 мм способно воспроизводить полиномы Цернике с за-
данной точностью. 

Испытания деформируемого зеркала DM2-100-31 на лабораторном макете АОС показали, что 
относительно статические аберрации компенсируются с достаточной точностью, а именно СКО 
волнового фронта уменьшаются почти 100 раз. Соответственно, проверка работоспособности зер-
кала DM2-100-31 при совмещении двух функций, а именно управление общими наклонами внеш-
ним кольцом электродов, находящимся вне световой апертуры, и компенсации аберраций выше 
первого порядка электродами на световой апертуре, подтверждает возможность реализации одно-
контурных АОС.  

Из результатов экспериментальных исследований, следует, что исследуемое зеркало  
DM2-100-31 отлично корректирует статические аберрации оптической системы, уменьшая в 36 раз 
СКО волнового фронта от плоскостности. При компенсации атмосферных аберраций волнового 
фронта эффективность работы зеркала резко падает до 2,5 раза. Это связанно с тем, что уровень 
атмосферных искажений волнового фронта на момент исследования значительно превышал рабо-
чие характеристики зеркала. Определенно, что сильное влияние в дрожание изображения вносят 
ветровые дрожания сидеростатного зеркала телескопа. Таким образом, использование гибкого зер-
кала DM2-100-31 в АОС показало низкую эффективность из-за недостаточного динамического диа-
пазона зеркала по углам наклона. Недокомпенсация углов наклона приводит к возрастанию ошибки 
измерения аберраций волнового фронта, т. к. объект слежения уходит из окна анализа датчика вол-
нового фронта. 

Для реализации более эффективной одноконтурной адаптивной системы, компенсирующей 
атмосферные искажения волнового фронта необходимо использовать корректор, прежде всего  
с малой инерционностью электродов зеркала. Таким образом, проведенные наблюдений показали, 
что раздельное управление одним гибким зеркалом имеет некоторые преимущества, что не позво-
ляет отказаться от общей концепции использования раздельного способа компенсации общих и ло-
кальных наклонов. Учитывая сезонную изменчивость качества астрономического видения [3]  
для отдельных видов работ, раздельное использование компенсаторов имеет определенные пре-
имущества.  

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда грант № 15-19-20013. 
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УСТАНОВКИ «ФЕМТО» ПРИ НАКАЧКЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСИЛИТЕЛЬНОГО 

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

 Разработана и технически реализована схема накачки силового параметрического усили-
теля ПАУ-3 петаваттного лазерного канала установки «Луч» от усилительного каскада У-1 этой 
установки.  
 Разработана и технически реализована схема точной временной синхронизации импульса 
накачки и чирп-импульса на силовом параметрическом усилителе ПАУ-3. 

Представлены основные результаты экспериментальных и расчетно-теоретических 
исследований по усилению лазерного излучения в силовом параметрическом усилителе ПАУ-3  
в опытах по облучению мишеней 2015 г. 

 
 

1. Введение 
 

В последние годы наблюдается стремительный прогресс в разработке и создании лазерных си-
стем с импульсами фемтосекундной длительности. В ведущих лазерных лабораториях мира созданы 
установки субпетаваттного и петаваттного уровней мощности с длительностью лазерного импульса 
≈ (30 – 500) фс. Появление нового инструмента привело к развитию целого ряда направлений исследо-
ваний: генерация быстрых электронов и ионов, включая генерацию протонных пучков; генерация 
жесткого рентгеновского излучения; инициирование ядерных реакций и др. Различные научные группы 
проводят теоретический анализ и экспериментальные исследования по определению возможности 
«быстрого зажигания» (fast ignition) термоядерной мишени на основе одновременного воздействия ла-
зерного излучения наносекундной и фемтосекундной длительностей (см., например, обзоры [1 – 4]). 

В РФЯЦ-ВНИИЭФ действует лазерная система петаваттного уровня мощности (фемто-канал 
установки «Луч»), на которой ранее были проведены эксперименты по облучению мишеней при 

интенсивности 19 2
миш 10 Вт смI   [5], при энергии лазерного импульса на мишени лазE ≈ 1 Дж, 

диаметре пятна фокусировки фок∅ ≈ 15 мкм, длительности лазерного импульса импτ ≈ 50 фс. 

В 2015 г. стояла задача проведения облучательных опытов при интенсивности 
20 2

миш 10 Вт см ,I   целью которых было исследование генерации высокоэнергетичных заряжен-

ных частиц ( протE ≥ 10 МэВ) и жесткого рентгеновского излучения (РИ) ( РИE ≥ 1 МэВ). Выполне-

ние этой задачи в условиях экспериментов на фемто-канале установки «Луч» при работе с силовым 
параметрическим усилителем ПАУ-3 потребовало кардинальной модернизации лазерной системы 
для уменьшения размера пятна фокусировки ( фок∅ ≈ 10 – 15 мкм) и повышения энергии лазерного 

импульса на мишени ( мишE ≈ 5 Дж). 
 
 

2. Схема установки 
 

Фемто-канал установки «Луч» представляет собой лазерную установку петаваттного уровня 
мощности со сверхкороткой ( импτ ≈ 50 фс) длительностью импульса излучения. Эта установка по-
строена по принципу параметрического усиления чипированного лазерного импульса в нелинейных 
кристаллах DKDP с накачкой импульсами неодимового лазера, преобразованными во вторую гар-
монику ( нак 2ωλ = λ = 527 нм). Установка предназначена для проведения экспериментальных исследо-

ваний по взаимодействию высокоинтенсивного ( )19 210 Вт смI ≥  лазерного излучения с веществом.  

Установка состоит из:  
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– стартовой системы и системы предварительного параметрического усиления, в которой 
происходит генерация ультракороткого ( импτ  50 фс) лазерного импульса, растяжение его в стрет-

чере до длительности τ ≈ 0,5 нс и усиление в трехкаскадном предварительном параметрическом 
усилителе (ПАУ-1 и ПАУ-2) до энергии выхE ≈ (25 – 50) мДж. Импульс может быть скомпрессиро-

ван до мощности вых,1P ≈ 0,5 ТВт; 

– 100-тераваттной системы (ПАУ-3), обеспечивающей параметрическое усиление импульса  
с выхода стартовой системы до энергии вых,2E ≈ (10 – 15) Дж, что после компрессии дает выходную 

мощность лазерного пучка вых,2P ≈ (100 – 200) ТВт; 

– петаваттной системы (ПАУ-4), обеспечивающей параметрическое усиление чирпированно-
го импульса с выхода предыдущей системы до энергии вых,3E ≈ 100 Дж, что после компрессии дает 

выходную мощность лазерного пучка вых,3P ≈ (1 – 2) ПВт. 

На данный момент ввиду неудовлетворительного состояния материальной базы оконечный 
параметрический усилитель ПАУ-4 выведен из схемы установки.  

Как отмечено выше, одной из поставленных задач являлось проведение облучательных 

опытов при интенсивности 20 2
миш 10 Вт см .I   Достижение такой интенсивности облучения ми-

шени возможно при усилении лазерного чирп-импульса в параметрическом усилителе ПАУ-3  
до энергии ПАУ-3E ≈ (10 – 15) Дж. Для этого энергия излучения накачки ПАУ-3 должна составлять 

нак.ПАУ-3E ≈ 60 Дж на второй гармонике или нак.ПАУ-3E ≈ 160 Дж на первой гармонике при имею-

щимся кристалле преобразователе. Однако лазер накачки «Лучик» этого усилителя не обеспечивает 
требуемую энергию импульса накачки на первой гармонике, так как он обладает рядом существен-
ных недостатков, обусловленных как неудачными схемными решениями, так и крайне устаревшей 
материальной базой. В этой связи представляется перспективной идея использования усилителя 
канала установки «Луч» в качестве оконечного усилителя системы накачки силового параметриче-
ского усилителя ПАУ-3. 

В среде Fresnel было проведено моделирование усиления в предложенной схеме накачки 
каскада параметрического усиления ПАУ-3, которое показало, возможность достижения энергии 
излучения накачки до 200 Дж на первой гармонике.  
 
 

3. Схема системы накачки силового параметрического усилителя ПАУ-3  
от импульса излучения лазерного канала установки «Луч» 

 
На рис. 1 представлена схема экспериментальной установки в части силового усилителя 

ПАУ-3, включающая схему инжекции чирпированного лазерного импульса с выхода частотной ча-
сти предварительного параметрического усиления, систему накачки с использованием усилителя У-1 
установки «Луч» и сам ПАУ-3. 

Импульс излучения с выхода предварительной части усиления лазера накачки «Лучик»,  
а именно усилителя КВ-85, направляется в усилитель У-1 канала «Луча». Для этого установили 
оптическую схему заведения пучка, состоящую из 5 широкоапертурных зеркал. Далее для транс-
портировки лазерного импульса накачки с выхода У-1 до кристалла-преобразователя излучения  
во вторую гармонику установили еще 5 широкоапертурных зеркал. В преобразователе излучения  
во вторую гармонику применяется кристалл KDP толщиной 18 мм, первый тип синхронизма. После 
преобразования во вторую гармонику импульс накачки в штатной схеме поступает на вход 
силового параметрического усилителя ПАУ-3. При усилении лазерного импульса в У-1 до энергии 
≈ 150 Дж плотность энергии на первой гармонике на выходе усилителя достигнет 4 Дж/см2 
(диаметр пучка ≈ 7 см), что может привести к повреждению активных элементов усилителя У-1.  
В связи с этим на входе усилителя У-1 для расширения пучка и на выходе усилителя У-1.  
Для уменьшения размера пучка оптическую схему дополнили двумя 1,5-кратными телескопами, 
составленными из рассеивающих линз с фокусным расстоянием f = –2 м и собирающих линз  
с фокусными расстоянием f = +3 м. В такой постановке размер пучка накачки согласуется  
с размером пучка сигнального излучения в плоскости нелинейного кристалла силового парамет-
рического усилителя ПАУ-3. 
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Также в связи с изменением схемы системы накачки ПАУ-3 с включением в нее усилителя У-1 
«Луча», были установлены дополнительные системы регистрации (в соответствии с рис. 1).  
В экспериментах измерялись следующие энергетические параметры лазерного излучения: 

– энергия на выходе квантрона с диаметром стержня 85 мм – выхE кв85;
– энергия на первой гармонике на входе в кристалл-преобразователь во вторую гармонику –

1E ω вх2ω; 
– энергия на первой гармонике на выходе кристалла-преобразователя во вторую гармонику –

1E ω вых2ω; 
– энергия на второй гармонике на выходе кристалла-преобразователя во вторую гармонику –

2E ωвых2ω; 

– энергия усиленного чирп-импульса на входе в компрессор – вх.компр..E
Во время работы усилителя У-1 установки «Луч» при наивысших коэффициентах усиления 

необходимо контролировать качество пучка излучения накачки. Для этого в данной схеме 
установили регистрацию ближней зоны излучения на входе в кристалл-преобразователь во вторую 
гармонику и дальней зоны излучения с использованием сферического зеркала c фокусом f = 5 м  
(БЗ, ДЗ на рис. 1). На рис. 2,а,б представлено распределение излучения в дальней и ближней зонах, 
соответственно, на входе в кристалле-преобразователь в 2ω при включении квантронов ∅ = 10, 20, 

60 и 85 мм разовой части. Расходимость пучка составляет 4
0,8 1,3 10E

−θ ≈ ⋅  рад, диаметр пучка равен

≈ 7,1 см. Анализ полученных результатов показал, что пиковая плотность энергии на входе  
в кристалл-преобразователь в 2ω при 1E ω ≈ 140 Дж достигает ε ≈ 3,5 Дж/см2.

а б 

Рис. 2. Распределение  интенсивности  излучения  накачки  в  дальней (а),  в  ближней (б)  зонах  
на кристалле – 2ω каскада ПАУ-3 при включении квантронов ∅ 10, 20, 60 и 85 мм разовой части 

Далее, при использовании юстировочного излучения, оптический путь которого точно 
совмещен с оптическим путем рабочего сигнального излучения, была получена дальняя зона 

излучения на входе в компрессор, представленная на рис. 3. По уровню интенсивности 21 e  размер 

пучка в фокусе линзы F = 150 см составляет D ≈ 25 мкм. Фокусное расстояние внеосевой параболы, 
с помощью которой осуществляется фокусировка лазерного пучка на мишень, равно пF = 80 см, 

поэтому на мишени ожидаемый диаметр пятна фокусировки составит фокD ≈ 13 мкм.  

Вследствие того, что введение усилителя У-1 установки «Луч» в схему тракта накачки ПАУ-3 
увеличило оптический путь следования лазерного импульса на ≈ 26 м, потребовалось дополнитель-
ная корректировка временной синхронизации. Соответственно, для обеспечения согласования  
по времени импульсов сигнала и накачки необходимо было удлинить линию задержки сигнального 
излучения. Что и было сделано за счет введения в оптический тракт четырех зеркал и сужающий 
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телескоп Галилея для компенсации естественной расходимости пучка. Для контроля точности вре-
менной синхронизации прихода импульса накачки и чирп-импульса на силовой параметрический 
усилитель ПАУ-3 разработали и реализовали систему регистрации импульсов сигнала и накачки 
после ПАУ-3 (рис. 1). Она также позволяет судить о синхронизации излучений в ПАУ-3 во время 
проведения облучательных экспериментов.  

Рис. 3. Распределение излучения юстировочного лазера  
в дальней зоне на входе в компрессор 

4. Усиление чирп-импульса в ПАУ-3

Как отмечалось выше, модернизация схемы накачки силового параметрического усилителя 
ПАУ-3 проводилась с целью повышения выходной энергии чирп-импульса, и, соответственно, до-

стижения интенсивности облучения мишени 20 2
миш 10 Вт см .I   Эксперименты по облучению 

мишеней проводились на установке с измененной схемой, описанной в разделе 1.1, а именно при 
накачке ПАУ-3 от усилителя У-1 лазерного канала установки «Луч».  

Опыты №№ 30.10.15/3 и 03.11.15/2 проводились при напряжении на накопителе энергии У-1 

зарU = 23 кВ, остальные – при зарU = 22 кВ. В табл. 1 представлены полученные параметры лазер-

ного излучения. 
Энергия лазерного импульса на входе в усилитель вх.У-1E  в опытах была достаточно 

стабильна и находилась в диапазоне от 32 до 36 Дж. При напряжении на конденсаторной батарее 

зарU = 22 кВ энергия лазерного импульса на первой гармонике на выходе усилителя У-1 также была 

стабильна и составляла вых.У-1E  от 155 до 175 Дж. 

Энергия на входе в кристалл-преобразователь в 2ω 1 ,вх.2E ω ω  от 140 до 150 Дж. Длительность 

лазерного импульса на первой гармонике на входе в кристалл-преобразователь в 2ω находилась  
в диапазоне 1ωτ У-1 от 1,33 до 1,6 нс. Среднее значение составляет ( )1 ср

У-1ωτ ≈ 1,4 нс. При диаметре 

пучка на входе в кристалл-преобразователь в 2ω ∅ ≈ 7 см и средней его энергии ( )1 ср
вх2Е ω ω ≈ 150 Дж

интенсивность пучка составляла 1I ω ≈ 2,8 ГВт/см2.
КПД преобразования во вторую гармонику по результатам энергетических измерений 

2 1 вх2E Eω ωη = ω  в экспериментах по облучению мишеней составил η ≈ 41 %. Энергия накачки 

ПАУ-3 была достаточно стабильна и составляла нак 2E E ω=  от 57 до 65 Дж. 
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Длительность импульса накачки ПАУ-3 определялась по ранее проведенным экспериментам, 
в которых не производилось параметрическое усиление в ПАУ-3, а также по результатам опытов,  
в которых энергия на выходе ПАУ-3 была ≤ 2 Дж (таким образом, временная форма лазерного 
импульса на второй гармонике не искажалась «выеданием» накачки): ( )2 срωτ ≈ 1,27 нс. Интенсивность

пучка накачки ПАУ-3 в опытах по облучению мишеней составляла ( )нак ср
I ≈ 1,3 ГВт/см2.  

Таблица  1 

Параметры лазерного излучения в экспериментах по облучению мишеней 

№ 
опыта 

вх.E
У-1 
Дж 

вых.E  

У-1 
Дж 

1E ω  

вх.2ω 
Дж 

2E ω
вых.2ω 
Дж 

2ωη
% 

вых.E  

ПАУ-3 
Дж 

вх.компр.E
Дж 

1ωτ  

У-1 
нс 

чирпτ
нс 

2ωτ *

нс 

23.10.15 32,2 155,8 140,8 56,5 40 7,7 6,1 1,4 0,48 – 
26.10.15 - 160,1 144,7 57,3 40 1,5 1,2 1,6 0,5 1,23 
28.10.15/1 33,4 160,1 144,7 61,8 43 2,4 1,9 1,41 0,46 1,35 
28.10.15/2 33,6 160,1 144,7 63,7 44 4,1 3,3 1,35 – 1,46
28.10.15/3 35,6 168,7 152,5 65 43 2,6 2,1 1,34 – 1,34
28.10.15/4 35,1 168,7 152,5 60,4 40 8 6,4 1,35 0,44 1,84 
29.10.15/1 33,9 160,1 144,7 59,3 41 6,8 5,4 1,41 – 1,65
29.10.15/2 34,6 164,4 148,6 – 8,7 6,9 1,33 0,48 1,73 
30.10.15/1 34,6 164,4 148,6 – 5 4 1,39 – – 
30.10.15/2 35,9 173 156,4 – 8,3 6,6 1,34 0,51 1,78 
30.10.15/3 34,2 168,7 152,5 – 8,2 6,5 1,34 0,51 1,74 
03.11.15/1 35,9 168,7 152,5 59,8 39 8,3 6,6 1,46 0,5 1,73 
03.11.15/2 35,3 177,3 160,3 65,1 41 8,8 7 1,4 0,48 1,63 

* Временная форма лазерного импульса регистрировалась после ПАУ-3, при этом «выедание» накачки
из-за перекачки энергии в параметрически усиливаемую волну не отражает реальной картины на входе  
в ПАУ-3. 

В большинстве проведенных экспериментах по облучению мишеней лазер накачки работал 
стабильно. Кроме того анализ полученных осциллограмм показал, что в 8 опытах из 13 удалось 
добиться достаточной для усиления точности синхронизации, когда «выедание» накачки на ПАУ-3 
происходило в центре импульса 2ω. В этих опытах энергия лазерного импульса на выходе силового 
параметрического усилителя ПАУ-3 вых.ПАУ-3E  находилась в диапазоне от 7 до 9 Дж. На рис. 4 
приведены типичные осциллограммы полученный в штатной схеме регистрации и в схеме точной 
временной синхронизации импульсов излучения сигнала и накачки в опыте 23.10.15 
( вых.ПАУ-3E = 7,7 Дж). На этих осциллограммах хорошо видно «выедание» накачки на параметри-
ческих усилителях ПАУ-2 и ПАУ-3. 

Однако в опытах 26.10.15/1, 28.10.15/1, 28.10.15/2, 28.10.15/3 и 30.10.15/1 не удалось добиться 
требуемой энергии чирп-импульса на выходе силового параметрического усилителя ПАУ-3. 
Зарегистрированные значения энергии лазерного импульса вых.ПАУ-3E  находились в диапазоне от 2 
до 5 Дж. Рассмотрение полученных распределений в ближней и дальней зонах не выявило 
значительных отклонений от типичных характеристик. В тоже время анализ осциллограмм показал, 
что в этих экспериментах временное рассогласование импульсов сигнала и накачки в силовом 
параметрическом усилителе ПАУ-3 было большим 0,1 нс. На осциллограммах, полученных  
в опытах 26.10.15/1 и 30.10.15/1, представленных на рис. 5 видно, как «выедание» накачки на ПАУ-3 
происходило на краю импульса 2ω (кривая желтого цвета). Это связано с нестабильной работой 
системы синхронизации лазера. 
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а б 

Рис. 4.  Осциллограммы  лазерных  импульсов  накачки  на  выходе  усилителей  ПАУ-2  и  ПАУ-3, 
иллюстрирующие временную синхронизацию импульсов накачки и сигнала на параметрических усилителях 

ПАУ-2 и ПАУ-3 в штатной схеме регистрации (а); в схеме точной временной синхронизации (б) 

а б 

Рис. 5. Осциллограммы, иллюстрирующие временную синхронизацию импульсов накачки и сигнала  
на параметрических усилителях ПАУ-2 и ПАУ-3 в опытах с рассогласованием по времени  > 0,1 нс:  

а – опыт 26.10.15/1. вых.ПАУ-3E = 1,5 Дж; б – опыт 30.10.15/1. вых.ПАУ-3E = 5 Дж 

Помимо экспериментального исследования энергетических характеристик усиления силовом 
параметрическом усилителе ПАУ-3 производилось и его компьютерное моделирование. С помо-
щью разработанной компьютерной модели параметрического усиления, которая решает систему 
дифференциальных уравнений для связных волн [6], был проведен численный анализ результатов 
экспериментов. Модель переписана в среде «Matlab», в ней учитывается временной профиль пучка 
излучения накачки и инжектируемого излучения, задается шаг по времени (0,05 пс) и рассматрива-
емый временной промежуток (10 нс). Исходные параметры лазерного излучения для расчетов пред-
ставлены в табл. 2. Данные расчеты являются одномерными (интенсивность каждого пучка счита-
ется одинаковой на всей площади поперечного сечения). 

Результаты произведенных вычислений представлены черными кривыми на рис. 6. Верхняя 
пунктирная кривая соответствует зависимости выходной энергии усиленного в ПАУ-3 чирп-
импульса от энергии излучения накачки при вх.E = 12 мДж и нак.τ = 1,25 нс. Нижняя пунктирная 

кривая получена в результате расчета при вх.E = 8 мДж и нак.τ = 1,35 нс. Интервал заданный этими 
двумя расчетными кривыми определяет значения выходной энергии при флуктуациях некоторых 
параметров излучений на входе в ПАУ-3, имевших место в проведенных опытах по облучению 

ПАУ-2 

ПАУ-3 

1ω 
Сигнал 

выход ПАУ-3 

2ω выход 
ПАУ-3 
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мишеней. На том же рисунке зелеными точками отмечены экспериментальные данные. Отметим, 
что на график были помещены только те значения энергии, которые были зарегистрированы в опы-
тах с достаточно хорошей временной синхронизацией импульсов накачки и сигнала (∆t ≤ 0,1 нс). 
Незначительный разброс экспериментальных точек обусловлен нестабильностью работы данной 
лазерной системы.  
 

Таблица  2 

Параметры сигнального излучения и излучения накачки в ПАУ-3, закладываемые в расчеты 

Диаметр сигнального пучка 7 см 

Диаметр пучка накачки 7 см 

Длительность сигнального импульса 0,48 нс 

Длительность импульса накачки 1,25 – 1,35 нс 

Энергия чирп-импульса на входе в ПАУ-3 8 – 12 мДж 

Энергия импульса накачки 50÷70 Дж 

Длина нелинейного кристалла DKDP в ПАУ-3 6,5 см 

 

 
Рис. 6. Зависимость энергии усиленного чирп-импульса на выходе ПАУ-3  

от энергии излучения накачки 
 

Сравнение экспериментальных и расчетных данных показывает их неплохое качественное  
и количественное соответствие. 

Таким образом, модернизация схемы лазера накачки силового параметрического усилителя 
ПАУ-3 описанной в разделе 1, а именно использование в качестве оконечного усилителя У-1 
лазерного канала установки «Луч», позволила получить энергию усиленного чирп-импульса  
до 9 Дж, что соответствует энергии скомпрессированного лазерного импульса на мишени до 5 Дж. 
С учетом зарегистрированных значений длительности лазерного импульса (50 фс) и размера пятна 
фокусировки, можно сделать вывод о том, что в проведенных опытах интенсивность облучения 

мишени достигала 20 2
миш 10 Вт см .I   Это подтверждается и изображениями мишени в собственном 

рентгеновском излучении, полученными с помощью камеры-обскуры. 
 
 

Енак, Дж 

Е в
ы
х.

, Д
ж

 

         – вх.E = 12 мДж, нак.t  = 1,25 нс              – вх.E = 8 мДж, нак.t  = 1,35 нс 
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5. Заключение

В 2015 г. были проведены облучательные эксперименты при интенсивности лазерного пучка 

на мишени 20 2
миш 10 Вт смI   (энергия ≈ 5 Дж, длительность импульса 50 фс, диаметр пятна фоку-

сировки ≈ 8-14 мкм), целью которых было исследование генерации высокоэнергетичных заряжен-
ных частиц и жесткого рентгеновского излучения (РИ). Выполнение этой задачи потребовало кар-
динальной модернизации лазерной системы.  

Основные результаты исследований сводятся к следующему. 
1. На фемто-канале лазерной установки «Луч» разработана и успешно реализована схема

накачки силового параметрического усилителя ПАУ-3 с применением усилительного каскада  
У-1 данной установки. Энергия лазерного излучения на выходе У-1 составила 1E ω  от 160 до 180 Дж 

при длительности лазерного импульса ≈ 1,4 нс. После преобразования во вторую гармонику энергия 
накачки ПАУ-3 в экспериментах по облучению мишеней составила 2E ω  от 55 до 65 Дж при дли-

тельности лазерного импульса 2ωτ ≈ 1,3 нс. Интенсивность пучка накачки ПАУ-3 составляла 

( )нак. ср
I ≈ 1,3 ГВт/см2.

2. Разработана и технически реализована схема точной временной синхронизации импульса
накачки и чирп-импульса на силовом параметрическом усилителе ПАУ-3, обеспечивающая разно-
временность прихода этих импульсов на ПАУ-3 ∆t ≤ 0,1 нс.  

3. Проведено усиление чирпированного лазерного импульса в силовом параметрическом уси-
лителе ПАУ-3. Энергия чирп-импульса на выходе ПАУ-3 достигала 9 Дж. Произведено численное 
моделирование параметрического усиления чирп-импульса в ПАУ-3. Отмечено хорошее согласова-
ние результатов расчетов и экспериментов. 

4. Полученные результаты позволили получить энергию скомпрессированного лазерного им-
пульса ( импτ ≈ 50 фс) на мишени до ≈ 5 Дж и достичь интенсивности облучения мишени 

20 2
миш 10 Вт см .I   
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ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» ИЛФИ, г. Саров Нижегородской обл. 
 
 

Часть 1. Природа расходимости 
 

1. Основные сведения о расходимости 
Доклад носит учебно-исторический характер. Он посвящен изложению основных понятий  

о направленности лазерного излучения и методах повышения силы ( яркости ) света. Количествен-
но расходимость характеризуется углом конуса, в котором распространяется основная доля (поряд-
ка 80 %) энергии. Экспериментально угол расходимости определяется по диаметру распределения 
интенсивности в дальней зоне (в фокусе линзы), путем его деления на фокусное расстояние линзы. 

В основе лазера (ОКГ) на базовом уровне – квантовые понятия, однако для мощных (много-
фотонных) лазеров, лазерное излучение описывается классической световой волной, которая харак-
теризуется амплитудой и фазой. Если на пути волны встречается препятствие с острыми краями, 
например, непрозрачный кружок, то волна дифрагирует. Если среда распространения оптически 
неоднородна (градиент показателя преломления отличен от нуля), то волна рефрагирует, ее волновой 
фронт искажается, градиент фазовой функции становится ненулевым. В случае, когда неоднород-
ности являются мелкомасштабными или в среде имеются пылинки или дефекты, то волна рассеива-
ется. В определенных условиях свет рассеивается и назад. 

В лазерах умеренной мощности активную среду можно сохранять однородной. Если вдобавок 
превышение над порогом генерации невелико, то в лазере реализуется одномодовый режим; расхо-
димость излучения является предельно малой – дифракционной. Количественно ее можно оценить 
для простейшего плоско-параллельного резонатора как отношение длины волны излучения к ради-
усу пучка. Обычно реализуется многомодовый режим, расходимость превышает дифракционный 
предел, причем степень превышения определяется распределением излучения по модам; она тем 
больше, чем больше энергии высших модах.  

В случае неоднородной активной среды пространственная структура пучков (мод) искажает-
ся: волновой фронт мод является кривым. Даже в одномодовом случае расходимость превышает 
дифракционную. Если в эксперименте превышение велико, то рефракция, оптико-геометрическое 
явление становится определяющей: расходимость можно оценивать в приближении геометрической 
оптики. 

2. Направленность излучения ВФДЛ  
Разбираться во всем этом лучше всего на конкретном примере. Для меня учеба происходила 

при анализе экспериментальных данных в экспериментах с взрывным фотодиссоционным йодным 
лазером – ВФДЛ. Исследования этого лазера начались в 1965 году по инициативе академиков 
Н. Г. Басова и Ю. Б. Харитона для изучения возможностей лазерного ПРО. ВФДЛ – уникальный 
газовый лазер, разработанный в конце 60-х годов усилиями ведущих научных и производственных 
организаций страны: ВНИИЭФ, ФИАН, ГОИ, ЛОМО и др. Рабочим веществом в нем является 
смесь С3F7J и Xe. Возбуждение активной среды осуществляется светом фронта цилиндрической 
ударной волны, возникающей при взрыве цилиндрического заряда ВВ. В зависимости от типа заря-
да волна может быть цилиндрически сходящейся или расходящейся. Генерация происходит на 
длине волны 1,315 мкм на переходе сверхтонкой структуры атома йода J. Самый большой испы-

танный образец ВФДЛ имел длину 30 м и диаметр 1,3 м. При длительности импульса около 410−  с, 
энергия лазерного излучения составила около 1 Мдж: рекорд, продержавщийся 50 лет! Он был по-
бит в ЛЛНЛ (США), когда был создан моноимпульсный твердотельный лазер NIF. 
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Расходимость излучения ВФДЛ равнялась 22 10−⋅  мрад. Она превышала дифракционный 
предел в более, чем 10 тысяч раз, сила света была в миллион раз меньше предельной. В еще одном 
варианте ВФДЛ со сходящейся УВ энергия была около 10 кДж, расходимость в 5 раз меньше, а си-
ла света всего в 4 раза меньше! Такова цена направленности излучения! В эксперименте с усилите-

лем длиной 10 м, расходимость составила около 43 10−⋅  рад, энергия – 90 кДж, сила света превыси-

ла силу света мегаджоульного генератора в 310  раз и составила 1210  Дж/ср!  

3. Анализ расходимости излучения ВФДЛ 
Теоретический анализ природы расходимости начнем с оптического усилителя, на вход кото-

рого подадим плоскую волну. Градиент показателя преломления будем считать зависящим только 
от поперечной координаты. Тогда активную среду можно аппроксимировать набором оптических 
клиньев, угол которых зависит от поперечной координаты и равен произведению градиента показа-
теля преломления активной среды (для данного клина) на ее длину grad .nlθ =  Максимальное зна-

чение этого произведения можно взять за оценку расходимости. В эксперименте 7grad 2 10 ,n −= ⋅  

длина l  = 10 м, расходимость 42 10−θ = ⋅ рад, в соответствии с экспериментом. 
А как быть с генератором? Генератор можно рассматривать как усилитель очень большой 

длины. Казалось бы, в этом случае расходимость должна стать очень большой. Этого не происхо-
дит, так как при рефракции луч поворачиваясь, смещается к поперечной границе активной среды. 
Эффективная длина резонатора соответсвует достижению лучом этой границе. В результате полу-

чаем, что расходимость выходного пучка равна 2 2 ,nθ = ∆  корню квадратному из поперечного пе-
репада показателя преломления. Приравнивая эту расходимость расходимости излучения усилите-
ля, находим предельную длину усилителя: только при длине усилителя меньше предельной его 
расходимость лучше генераторной.  

Полученные формулы хорошо работают для усилителя и сходящегося вариантов ВФДЛ.  
В расходящемся варианте перепад показателя преломления ∆n тот же, что и в сходящемся, а расхо-
димость в 5 раз больше. В чем же дело? Оказалось, что виноваты так называемые «винтовые фото-
ны». Прежде всего, отметим, что в них градиент показателя преломления направлен в противопо-
ложные стороны. В расходящемся варианте сила действующая на луч направлена к оптической оси. 
Если траектория луча зависит как от продольной, так и угловой координаты (она извивается вокруг 
оси), то при его движении возникает центробежная сила. Поэтому возникают винтовые траектории, 
в которых сила притяжения (градиент показателя преломления) компенсируется центробежной си-
лой. Радиус таких траекторий остается постоянным. Он находится из условия равенства нулю гра-

диента эффективного показателя преломления ( )
2

2
,

2
eff

Mn n r
r

= −  где 2 dM r
dz
ϕ=  – сохраняющийся 

угловой момент количества движения «фотона». Перепад эффективного показателя преломления 
оказывается больше,чем в предыдущем варианте. Количественно это отношение равно частному  
от деления радиуса траектории к характерному масштабу изменения показателя преломления.  

С учетом этого множителя получаем величину угла 
( )

0

0
2 2 ,

2

R
n

x
θ = ∆  где ( )0R  – характерный 

начальный радиус винтовой траектории, 0x  – характерный масштаб радиальных неоднородностей. 
Это значение угла равно экспериментальному значению расходимости для расходящегося варианта 
ВФДЛ. Интересно отметить, что точно такую логику применил Исаак Ньютон для ответа на вопрос: 
почему Луна не падает на землю! Отметим, подобного рода моды называются в настоящее время 
вихревыми.  

Расходимость можно уменьшить, с потерей энергии, но с выигрышем в силе света, сли длину 
резонатора pl  сделать больше длины активной среды :al  
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θ = ∆  

Корневые формулы справедливы при оценке расходимости излучения в разъюстированном 

резонаторе ,
p

a
l
αθ =  где α – угол разюстировки, а – поперечный размер активной среды, pl  – дли-

на резонатора. 
На практике применяются различные типы резонаторов. Кроме рассмотренных нами плоско-

параллельных, используются сферические, как устойчивые, так и неустойчивые. Они сочетают 
свойства усилителей и генераторов, причем роль генератора играет центральная приосевая часть 
резонатора, а усилителя – периферийная. Неустойчивые резонаторы находят широкое применение  
в мощных лазерах. 

4. Причины неоднородности активной среды?  
Они зависят от типа активной среды: газ, жидкость, твердое тело, плазма; способа накачки; 

режима работы: непрерывный, импульсный, частотно мпульсный.  
Наиболее универсальной причиной является неоднородный нагрев активной среды. В газах 

он приводит к градиенту давления, движению вещества, градиенту плотности и показателя прелом-
ления. Именно этот механизм вносит основной вклад в неоднородность показателя преломления 

ВФДЛ. Величина неоднородностей оценивается как 
( ) ( )0 0

2
0

1 1
,

Q n
n

D
γ − −

∆ =
ρ

 где 0Q  – полное энерго-

выделение на фронте ударной волны, 0 ,n 0ρ  – исходные плотность и показатель преломления, D  – 
скорость фронта ударной волны. Экспериментально измеренное значение перепада показателя пре-

ломления оказалось равным ( ) 60,5 2 10 .n −∆ = − ⋅  Он же является основной проблемой мощных не-

прерывных лазеров. 
Существуют и другие механизмы. Так в ВФДЛ градиенты возникают из-за того, что в про-

цессе фотодиссоциации молекулы С3 F7J показатель преломления меняется, хотя и на небольшую 
величину. В непрерывных газопроточных лазерах показатель преломления неоднороден из-за неод-
нородности течения. 

Нелинейный механизм реализуется при высокой интенсивности лазерного излучения (само-
фокусировка, вынужденные излучения и т. п.).  
 
 

Часть 2. Методы повышения яркости лазерного излучения 
 

Важнейшим является вопрос о возможности уменьшения расходимости путем компенсации 
искажений волнового фронта, вязанных неоднородностью показателя преломления. Известно не-
сколько таких методов. 

5. Начнем с самого яркого из них. Он называется обращением волнового фронта (ОВФ). При 
этом имеют в виду волну у которой фазовая поверхность та же, что и у исходной волны, но их 
направления распространения противоположные. Обратить плоскую волну можно поставив зеркало 
перпендикулярно направлению распространения волны. Например, для бегущей плоской волны 

( )cos t kzω −  обращенным волновым фронтом будет обладать волна ( )cos .t kzω +  Для обращения 

сферической расходящейся волны достаточно поставить вогнутое сферическое зеркало с соответ-
ствующей кривизной. В принципе зная «произвольный» волновой фронт можно изготовить зерка-
ло, ему сопряженное.  

Таким зеркалом является голограмма, то есть объемная фотография. Предположим, что  
на объем желатина падает две волны с примерно противоположных направлениях: одна опорная – 



 117

плоская. Другая – сигнал, все три волны содержащая информацию об объекте. Они интерферируют 
друг с другом. В желатине записывается соответствующая интерференционная картинка. Теперь 
облучим голограмму плоской (считывающей) волной, точно встречной к опорной волне будет со-
держать. Тогда рассеянная волна будет содержать часть, обращенную к сигналу. Такую технику 
показывают в музеях. Очевидно, что в ней считывание отделено по времени от записи. 

Этот подход, очевидно, не подходит для нестационарного волнового фронта. Оказывается, 
однако, существуют волшебные зеркала, которые подстраиваются под изменяющийся во времени 
волновой фронт, и обращают его. В динамических голограммах все 3 волны: две встречных плос-
ких и «объектную» запускают в нелинейную среду одновременно. Обращенная волна генерируется 
одновременно с ними. Описанный процесс называют также ЧВС: 4-х волновым смешением.  

Самым ярким является ОВФ зеркало, основывающееся на ВРМБ – вынужденном рассеянии 
Мандельштамма – Бриллюэна (рис. 1). Он – абсолютно отечественное изобретение (Госпремия СССР 
за 1983 г.). Этот эффект по сути своей является нелинейными. При падении в нелинейную среду, 
например, ксенон (азот) в газовом состоянии, ЛИ спонтанно рассеивается на шумовых (тепловых) 
разнонаправленных звуковых волнах. Рассеянные (стоксовы) световые волны распространяются 
также в разных направлениях. Перейдя на язык частиц можно говорить о столкновении фотона  
и звукового фонона. В результате образуется рассеянный фотон. При таком столкновении сохраня-

ется импульс: закон Брэгга: 32 sin ,
2

θλ = λ  где 3λ  – длина звуковой волны, θ – угол между падаю-

щем и отраженным лучами, λ – длина световой волны в газе.  

 

 
                                                         а                                                           б            

Рис. 1. Сравнение действия обычного зеркала (а) и зеркала с фазовым сопряжением (б) 
 

При достаточно высокой интенсивности ЛИ с произвольным волновым фронтом стоксовы 
волны могут усиливаться, причем сильнее всего усиливается волна с обращенным волновым фрон-
том. Если выполнены определенные условия, то идеально обращенная волна становится преобла-
дающей. Коэффициент воспроизведения, то есть нормированный интеграл перекрытия возбужда-
ющей и стоксовой волн, становится близким к единице. Существует много примеров удивительно-
го применения ОВФ. В частности, яркость ВФДЛ удалось увеличить в 80 раз. 

В рамках проекта «Лямбда» исследовалась возможность получения сверхсильных световых 
полей с использованием эффекта ОВФ при ВРМБ. При длительности импульса 3 нс и энергии им-
пульса 100 дж пучок был сфокусирован в пятно размером 1,5 мкм. Интенсивность излучения соста-

вила 18 23 10 Вт см .⋅  Это единственный пример получения таких сверхсильных полей наносекунд-
ной длительности. Обычно, такие поля достигаются при использовании импульсов пикосекундной 
длительности. 

Существуют и другие нелинейные методы ОВФ, генетически связанные с ОВФ при ВРМБ.  
К ним относятся голография (для статики) и динамическая голография (4-х волновое смешение).  
В динамических голограммах все 3 волны: две встречных плоских и «объектную» запускают в не-
линейную среду одновременно. Обращенная волна генерируется одновременно с ними. Описанный 
процесс называют также ЧВС: 4-х волновым смешением. Оно выгодно отличается от ОВФ-ВРМБ. 
В ЧВС можно добиться полного пространственно поляризационного ОВФ. 
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6. Адаптивная оптика 
Принципиально универсальным методом уменьшения расходимости является адаптивная оп-

тика. Она широко применяется в астрономии и лазерной технике. В адаптивной системе имеется 
датчик (измеритель) формы волнового фронта. Популярным является датчик Шака-Гартмана: лин-
зовый растр фокусирует подающее излучение на светочувствительную пластину. Результатом явля-
ется мозаика световых пятен, в количестве равном количеству линз. По расположению центров пя-
тен алгоритмически определяется форма волнового фронта. Информация о ней передается на ис-
полнительный механизм гибкого (деформируемого) зеркала, с помощью которого волновой фронт 
трансформируется в плоский.  

Современным является метод фазирования независимых излучателей. 
В ИЛФИ проведены исследования когерентного фазового суммирования (фазировки) много-

канальных непрерывных лазерных систем, построенных по схеме «задающий генератор + блок па-
раллельных усилителей». При параллельном сложении излучения N лазерных каналов энергия си-
стемы увеличивается в N раз по сравнению с одноканальным случаем. При условии строгого равен-
ства фаз лазерного излучения в каналах на выходе системы осевая яркость лазерного излучения 

может быть увеличена в 2.N  Результатом исследований стала фазировка 7-канальной непрерывной 
оптоволоконной лазерной системы с помощью стохастического параллельного градиентного (СПГ) 
алгоритма. Данный алгоритм носит итеративный характер и не требует определения ни фазы, ни от-
носительной разности фаз отдельных лазерных каналов. Управление фазами лазерного излучения 
осуществляется с помощью фазовых модуляторов в соответствии с СПГ алгоритмом по значению 
мощности суммарного лазерного излучения, прошедшего через диафрагму дифракционного размера. 
Показано увеличение осевой яркости суммарного излучения в семь раз по сравнению с дефазиро-
ванным случаем. Длительность итерации составила 140 мкс, время полной фазировки около 3 мс. 
Полученные результаты находятся на уровне лучших результатов зарубежных лабораторий.  

7. Что дальше? Нанофотоника? 
Адаптивная оптика и когерентное суммирование – примеры робототехники. В этих системах 

имеются «глаза», анализирующая система, исполнительный механизм. Их развитие ограничивается 
возможностями современной полупроводниковой информационной технологии. В последнее время 
развивается так называемые, нанофотоника, нано материалы, нанолазеры. Речь идет об объектах  

с наноразмерами (≤ 30 – 100 нм) и быстродействии порядка 1510  Гц (вместо электронов – свет). Уже 
созданы лазеры с размерами меньше длины волны, что в обычной оптике невозможно. Есть шансы 
на то, что фотонные технологии заменят полупроводниковые. Разработана ближнепольная микро-
скопия, позволяющая преодолеть дифракционный предел (не распространяющиеся волны). Созда-
ны первые образцы нанолазеров! Чтобы понимать, надо знать полупроводники и оптику металлов.  

Квантовая оптика за 100 лет проделала фантастический путь. То ли еще будет. 
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1. Введение 
 

В 2013 году на установке «Луч» [1 – 2] были проведены работы по модернизации усилителей, 
которые включали в себя замену защитных стекол усилителей из материала ФЛОАТ на стекла мар-
ки К-8 с просветляющим покрытием, замену плоских отражателей из фольги MIRO на отражатели, 
выполненные из фольги MIRO Silver [3]. Измерения коэффициента усиления [4], выполненные  
по окончании данных работ, показали, что модернизация элементов усилителя позволила заметно 
повысить величину запасенной энергии активной среды усилителей: увеличение линейного коэффи-
циента усиления составило от 6,4 % до 7,0 % [4]. В результате достигнутого роста запасенной энер-
гии, в полномасштабных экспериментах на установке «Луч» удалось реализовать получение прежне-
го уровня коэффициента усиления силового усилителя при сниженном факторе загрузки ламп накач-
ки xf = 0,2 (зарядное напряжение на накопителе зарU = 20 кВ) вместо 0,25 ( зарU = 22 кВ) [4]. 

В продолжение работы [4], в 2015 году на установке «Луч» в ходе плановой переборки уси-
лителей проведено дооснащение канала 1 (нижнего) усилителей У1 и У2 активными элементами  
из стекла марки КНФС (КНФС-1 и КНФС-3). Канал 2 (верхний) обоих усилителей был переоснащен 
активными элементами из стекла КГСС-0180/35 из числа использовавшихся ранее. Всего в канале 1  
и канале 2 усилителей были установлены 8 шт. активных элементов из стекла КНФС-1, 8 шт. –  
из стекла КНФС-3, и 20 шт. – из стекла КГСС-0180/35. При установке активных элементов в усили-
тели руководствовались следующими принципами. Во-первых, в канал 1 устанавливались активные 
элементы из нового стекла КНФС-1 и КНФС-3. Во-вторых, среди слэбов, отобранных для каналов 1 и 2, 
элементы с лучшими оптическими характеристиками устанавливались в усилитель У1, где плот-
ность энергии лазерного излучения максимальна; остальные – в усилитель У2. 

В результате перекомпоновки активных элементов, активная среда в канале 1 усилителя У1 
была сформирована из активных элементов из стекла марки КНФС, преимущественно КНФС-3 
(7 шт. – КНФС-3 и 2 шт. – КНФС-1). Активную среду в канале 1 усилителя У2 составили 6 актив-
ных элементов из стекла КНФС-1, один – из стекла КНФС-3 и два из стекла КГСС-0180/35. В кана-
ле 2 усилителей У1 и У2 были установлены активные элементы, выполненные из стекла марки 
КГСС-0180/35.  

Помимо дооснащения усилителей установки активными элементами из стекла марки КНФС, 
в ходе переборки усилителей проведена полная замена ромбических отражателей ламповых кассет, 
выполненных из фольги MIRO, на ромбические отражатели из фольги MIRO Silver [3]. 

После перекомпоновки активных элементов и замены ромбических отражателей, проведены 
экспериментальные исследования коэффициента усиления активной среды усилителей установки, 
результатам которых посвящена данная работа. 
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2. Постановка экспериментов по измерению коэффициента усиления 
 

Измерения коэффициента усиления проводились при усилении излучения штатного юстиро-
вочного лазера в канале 1 (нижнем) и канале 2 (верхнем) усилителя У1, в канале 1 усилителя У2 уста-
новки «Луч». При измерении использовались девять активных элементов. Схема проведения экспе-
риментов в усилителях У1 и У2 аналогична использованной ранее и описанной в работах [2, 4 – 6]. 
Принципиальная схема измерения коэффициента усиления в усилителе У1 представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Принципиальная оптическая схема измерения коэффициента усиления в канале 1 усилителя У1:  
1 – апертурная диафрагма, 2 – штатные поворотные зеркала, 3 – зондирующая диафрагма, 4 – диэлектриче-
ские зеркала, БК и ЦК – боковая и центральная ламповые кассеты, СР – схема регистрации, И – интерфе-
ренционный фильтр, Л – линза, Ф – светофильтр, Р – диффузный рассеиватель, ФД – фотодиод ФД256,  
                                                                    Осц – осциллограф TDS-3052B 

 
Излучение штатного юстировочного лазера с длиной волны λ = 1053 нм и размером пучка 

2205 205 мм≈ ×  заводилось в усилитель. На выходе усилителя в оптическом тракте устанавлива-

лась диафрагма (3) диаметром ∅ = 15 мм, выделявшая область зондирования на апертуре усилите-
ля. Она также ограничивала попадание излучения накачки в схему регистрации и выполняла роль 
селектирующей диафрагмы. Пройдя через диафрагму (3), пучок диаметром ∅ = 15 мм и мощностью 
P ≈ 1 мВт (что соответствовало сигналу на осциллографе U ≈ 20 мВ) при помощи диэлектрических 
зеркал (4) доводился до схемы регистрации (СР), находившейся в отдельной от зала установки ком-
нате (в пультовой СФОИ). На входе усилителя, соосно с диафрагмой (3), располагалась апертурная 
диафрагма (1) диаметром ∅ = 20 мм. В схеме регистрации, излучение при помощи линзы (Л) фоку-
сировалось на фотодиод (ФД). Перед линзой располагался интерференционный фильтр (И) 
(λ = 1,053 мкм, 0,5∆λ = 0,05 мкм), который обеспечивал отсечение паразитного излучения. Свето-

фильтр ИКС-7 (Ф) ослаблял рабочее излучение до необходимого уровня. Перед фотодиодом устанав-
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ливался диффузный рассеиватель (Р) из матированного стекла. Элементы схемы регистрации были 
закрыты от внешней засветки непрозрачным тубусом. Регистрация осуществлялась по схеме с вре-
менным разрешением ~30 нс на базе кремниевого фотодиода ФД256 и осциллографа TDS-3052B. 

Измерения коэффициента усиления проводились в зависимости от величины накачки при за-
рядных напряжениях на накопителе 18, 20, 22 и 24 кВ в центральной точке апертуры в каналах 1 и 2 
усилителя У1, в канале 1 усилителя У2. За центральную точку апертуры усилителя был принят 
центр 5-го активного элемента. При проведении измерений на усилителе У1 осуществлялась накачка 
активных элементов только У1, при измерениях на У2 – только активных элементов усилителя У2. 

На рис. 2 представлена характерная осциллограмма формы импульса усиленного излучения 
юстировочного лазера U(t), зарегистрированного в ходе экспериментов, и осциллограмма «нулево-
го» сигнала 0 ( ),U t  записанная за минуту до опыта при перекрытом излучении юстировочного лазе-
ра и в отсутствии накачки. 

В процессе обработки, форму импульса усиленного сигнала ( )U t′  получали, вычитая  

0( ) ( ) ( ).U t U t U t′ = −                                                                 (1) 

Для получения зависимости коэффициента усиления от времени K(t), в распределении ( )U t′  
выделяли участок до момента начала накачки, по среднему значению которого определяли уровень 
опорного сигнала опорн .U  Временная зависимость коэффициента усиления представлена на рис. 3  

и рассчитана по формуле: 

( )
опорн

( )
.

U tK t
U

′
=

                                                                   

(2) 

 

 

Рис. 2. Характерная осциллограмма временной формы 
импульса усиленного излучения юстировочного лазера 

U(t), и «нулевой» сигнал на осциллографе 0 ( )U t  

Рис. 3. Распределение коэффициента усиления  
по времени 

 

 
Значение коэффициента усиления слабого сигнала 0K  соответствует максимуму распределе-

ния K(t), и достигается через ≈370 мкс после начала накачки (что примерно соответствует времени 
прихода моноимпульса в полномасштабных экспериментах). Погрешность определения 0K  состав-

ляла ±5 %. Коэффициент усиления слабого сигнала 0g  вычислялся по формуле: 

0 0
1

ln( ),g K
L

=
                                                                 

(3) 

где L = 43,2 см – длина активной среды (9 слэбов под углом Брюстера). Относительная погрешность 
определения линейного коэффициента усиления g0 оценивалась по формуле: 
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3. Экспериментальные исследования коэффициента усиления 
 

Проведены измерения коэффициента усиления после переборки усилителей в канале 1 усили-
теля У1, содержащего активные элементы из стекла КНФС, при зарядных напряжениях на накопите 

зарU = 18, 20, 22 и 24 кВ. 

На рис. 4 приведены полученные в канале 1 усилителя У1 зависимости коэффициента усиле-
ния сигнала от времени при зарядных напряжениях на накопителе зарU = 18, 20, 22 и 24 кВ. Для ил-

люстрации, на рис. 5 показаны характерный импульс тока накачки, осциллограмма светового им-
пульса накачки, зарегистрированная в одном из опытов в красной области спектра (за фильтром 
КС-13), и зависимость коэффициента усиления от времени.  
 

Рис. 4.  Зависимости  коэффициента  усиления  
от времени при различных зарядных напряжениях  

на накопителе 

Рис. 5.  Зависимость  коэффициента  усиления  
от времени, осциллограмма светового импульса  

(λ ≥ 600 нм) и ток накачки 
 

Результаты измерений коэффициента усиления в центральной точке в канале 1 усилителя У1 
представлены в табл. 1. В табл. 1 приведены задаваемые зарядные напряжения на накопителе, элек-
трическая энергия, введенная в лампу накачки, измеренные значения коэффициентов усиления сла-
бого сигнала 0 ,K  и вычисленные по ним значения линейного коэффициента усиления 0.g  Элек-
трическая энергия, введенная в лампу, рассчитывалась как: 

( ) 2
1

Л
1

,
2

m
n ji ij

i

C UTЕ
N

=

=

 
 =  
  


                   (5) 

где N = 144 – количество ламп накачки в девяти модулях усилителя, n = 9 – количество модулей 
усилителя, m = 4 – количество конденсаторов, питающих лампы накачки одного модуля, С – ем-
кость конденсатора, питающего цепочку из четырех последовательно соединенных ламп (паспорт-
ное значение), U – зарядное напряжение на батарее в момент пуска ламп, Т ≈ 0,8 [6] – коэффициент 
передачи электрической энергии от батареи лампам. 
 

Таблица  1 

Результаты измерения коэффициента усиления в канале 1 усилителя У1 после дооснащения  
стеклом КНФС и замены ромбических отражателей 

зар ,U  кВ 18 20 22 24 

л ,E  кДж 5,4 6,6 8,0 9,5 

0K  5,65±0,28 7,07±0,35 8,30±0,42 9,72±0,49 
2 1

0 10 , смg −⋅  3,99±0,10 4,52±0,11 4,90±0,12 5,29±0,13 
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На рис. 6 представлены значения коэффициента усиления и зависимости коэффициента уси-
ления в канале 1 усилителя У1 от электрической энергии, введенной в лампу накачки: полученных 
после переборки усилителей, и полученных в 2013 году после замены защитных стекол [4].  

 

                 
 

Рис. 6. Зависимость коэффициента усиления в центральной точке апертуры канала 1 усилителя У1  
до и после дооснащения усилителей слэбами из стекла КНФС и замены ромбических отражателей 

 
Как видно из рис. 6, в результате дооснащения канала 1 установки активными элементами  

из стекла КНФС и замены ромбических отражателей в ламповых кассетах, в канале 1 усилителя У1 
достигнуто заметное увеличение линейного коэффициента усиления (запасенной энергии). Прира-
щение величины 0g  составило от ≈ 6,2 % до ≈ 8,4 % в зависимости от энергии, введенной в лампу, 

лE  от ≈ 5,4 кДж до ≈ 9,6 кДж (зарядное напряжение от 18 до 24 кВ). Такое значительное прираще-
ние величины коэффициента усиления непонятно, так как технические требования на материал ак-
тивных элементов марок КГСС-0180/35 и КНФС идентичны, а ожидаемое же увеличение потока 
излучения накачки при замене ромбических отражателей из фольги MIRO на MIRO Silver не пре-
вышает 3 % (коэффициенты отражения фольг 95 % и 98 % [3]). 

Поэтому было решено провести более тщательные исследования коэффициента усиления, ко-
торые позволили бы напрямую сравнить значения коэффициента усиления, получаемые на актив-
ных элементах из стекла КНФС и КГСС-0180/35, исключив влияние материала ромбических отра-
жателей. 

3.1. Исследования коэффициента усиления активной среды, основанной на разных типах 
лазерного стекла. Чтобы исключить влияние материала ромбических отражателей на приращение 
величины g0, проведены измерения коэффициента усиления в канале 2 усилителя У1 с активными 
элементами из стекла КГСС-0180/35 и измерения1 в канале 1 усилителя У1, содержащем активные 
элементы из стекла КНФС. 
                                                 

1 Между измерениями коэффициента усиления в канале 1 усилителя У1, описанными в пункте 3, и из-
мерениями в канале 2 усилителя У1, на установке была проведена серия из 22 облучательных экспериментов. 
Поэтому, для корректного сравнения результатов, измерения в канале 1 усилителя У1 были выполнены по-
вторно непосредственно после измерений в канале 2 усилителя У1. 

эпE  введенная в лампу, Дж 

g 0
, 1

0–2
см

–1
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Известно [4], что значения коэффициентов усиления в каналах 1 и 2 усилителя У1 до замены 
ромбических отражателей и перекомпоновки активных элементов были близки (совпадали в преде-
лах погрешности измерений и обработки экспериментальных данных). Очевидно, что в обоих кана-
лах усилителя У1 реализуются одинаковые условия накачки.  

Результаты измерения коэффициента усиления в канале 2 усилителя У1 и в канале 1 усилите-
ля У1 при одинаковых условиях накачки приведены в табл. 2, 3.  
 

Таблица  2 

Результаты измерения коэффициента усиления в канале 2 усилителя У1 после перекомпоновки  
активных элементов и замены ромбических отражателей 

зар ,U  кВ 18 20 22 24 

л ,E  кДж 5,4 6,6 8,0 9,5 

0K  4,99±0,25 6,02±0,30 7,31±0,37 8,44±0,42 

2 1
0 10 , смg −⋅  3,72±0,09 4,15±0,10 4,61±0,12 4,94±0,12 

 
Таблица  3 

Результаты измерения коэффициента усиления в канале 1 усилителя У1  
после перекомпоновки активных элементов и замены ромбических отражателей 

зар ,U  кВ 18 20 24 

л ,E  кДж 5,4 6,6 9,5 

0K  5,59±0,28 6,84±0,34 9,41±0,47 
2 1

0 10 , смg −⋅  3,98±0,10 4,45±0,11 5,19±0,13 

 
На рис. 7 представлены результаты измерения коэффициента усиления в канале 1 усилителя 

У1 со стеклом КНФС и в канале 2 усилителя У1 со стеклом КГСС-0180/35 в зависимости от элек-
трической энергии, введенной в лампу накачки. 

 

 
 

Рис. 7. Зависимости коэффициента усиления от энергии введенной в лампу в канале 1 У1  
на стекле КНФС и канале 2 У1 на стекле КГСС-0180/35 
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Как видно из рис. 7, значения 0 ,g  полученные в канале 2 усилителя У1, с активной средой  

на базе слэбов из стекла КГСС-0180/35, в диапазоне зарядных напряжений от 18 до 24 кВ ( лE   

от ≈ 5,4 кДж до ≈ 9,6 кДж) составили от 2 13,7 10 см− −≈ ⋅  до 2 14,9 10 см .− −≈ ⋅  В канале 1 усилителя 
У1 с активными элементами из стекла КНФС (преимущественно, КНФС-3), при тех же условиях 

накачки значения коэффициента усиления оказались выше и составили от 2 14,0 10 см− −≈ ⋅  до 
2 15,2 10 см .− −≈ ⋅  Таким образом, величина линейного коэффициента усиления в канале усилителя  

с активными элементами из стекла КНФС выше, чем в канале с активными элементами из стекла 
КГСС-0180/35 на ≈7 %. 

Представляет интерес величина коэффициента усиления в канале 1 усилителя У2, содержа-
щим активные элементы из стекла марок как КНФС-1 и КНФС-3, так и КГСС-0180/35. 

Проведены измерения коэффициента усиления в канале 1 усилителя У2, содержащем актив-
ные элементы как из стекла КНФС, так и КГСС-0180/35. Результаты представлены в табл. 4  
и на рис. 8. 
 

Таблица  4 

Результаты измерения коэффициента усиления в канале 1 усилителя У2 

зар ,U  кВ 18 20 22 24 

л ,E  кДж 5,4 6,6 8,0 9,5 

0K  5,29±0,26 6,49±0,32 7,84±0,39 9,01±0,45 

2 1
0 10 , смg −⋅  3,86±0,10 4,33±0,11 4,77±0,12 5,09±0,13 

 

 

Рис. 8. Зависимость линейного коэффициента усиления от энергии, введенной в лампу накачки,  
в каналах 1, 2 усилителя У1 и в канале 1 усилителя У2 

 
Зависимость коэффициента усиления от электрической энергии, введенной в лампу накачки, 

полученная в канале 1 усилителя У2, содержащим активные элементы из стекла марок КНФС  
и КГСС-0180/35, изображена на графике на рис. 8 в виде сплошной кривой. Штриховыми кривыми 
на графике показаны зависимости, полученные в канале 1 усилителя У1 со стеклом КНФС и в кана-
ле 2 усилителя У1 со стеклом КГСС-0180/35. 
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Как видно из рис. 8, величины 0 ,g  полученные в канале 1 усилителя У2 содержащем слэбы 
как из стекла КНФС, так и КГСС-0180/35, ожидаемо принимают промежуточные значения между 
результатами для каналов со стеклом КНФС и со стеклом КГСС.  

Рассмотрим, например, значения коэффициента усиления во всех трех вариантах при энергии, 
введенной в лампу, лE ≈ 8,3 кДж. Из рисунка 8 видно, что при лE ≈ 8,3 кДж величина коэффициента 

усиления на стекле КНФС составляет 2 15,0 10 см ,− −≈ ⋅  на стекле КГСС-0180/35 – 2 14,7 10 см .− −≈ ⋅  
Тогда величину коэффициента усиления для канала 1 усилителя У2, содержащего 7 слэбов из стек-
ла КНФС и 2 слэба из стекла КГСС-0180/35, можно оценить как:  

0 0 0
127 2

(КНФС КГСС) (КНФС) (КГСС) 4,93 10
9 9

(см ).g g g − −+ = + ≈ ⋅                         (6) 

Однако, из графика на рис. 8 видно, что значение 0g  в канале 1 усилителя У2 со смешанной конфи-

гурацией лазерного стекла оказывается меньше и составляет 2 14,87 10 см .− −≈ ⋅  Отсюда можно 
предположить, что характерная величина коэффициента усиления для стекол КНФС-1 и КНФС-3 
является различной, причем она выше для КНФС-3 (т.к. в канале 1 У1 из девяти слэбов КНФС – 
7 шт. КНФС-3, а в канале 1 У2 – из семи слэбов КНФС только 1 шт. КНФС-3). Тогда, для трех 
представленных на рис. 8 кривых, при лE = 8,3 кДж запишем: 

( ) ( )( )КНФС 1 КНФС 3
0 0

1
2 7 5,

9
g g− −⋅ + =                                                      (7) 

( ) ( ) ( )( )КНФС 1 КНФС 3 КГСС
0 0 0

1
6 2 4,87,

9
g g g− −⋅ + + =                                           (8) 

( )( )КГСС
0

1
9 4,7.

9
g⋅ =                                                                   (9) 

Из уравнения (9) получаем, что при лE = 8,3 кДж характерная величина коэффициента усиле-

ния для стекла КГСС-0180/35 должна составлять 2 14,7 10 см .− −⋅  Из уравнений (7) и (8) следует, что 
2 1

0 4,895 10 смg − −≈ ⋅  для стекла КНФС-1 и 2 15,029 10 см− −≈ ⋅  для КНФС-3. Таким образом, оце-

ненное значение коэффициента усиления на стекле КНФС-3 при лE = 8,3 кДж оказывается  

на ≈ 2,7 % выше, чем на КНФС-1. 

3.2. Исследования величины коэффициента усиления силового усилителя в полномас-
штабных экспериментах. Измерения коэффициента усиления в канале 1 усилителя У1, проведен-
ные непосредственно по окончании переборки усилителей (табл. 1) и повторенные после полно-
масштабных экспериментов (табл. 3), показали снижение значений 0g  после серии облучательных 

экспериментов на величину ≤ 2 %, что не превышает погрешности измерений и обработки результа-
тов. Однако, это незначительное снижение величины коэффициента усиления может быть вызвано 
деградацией поверхности активных элементов под действием излучения накачки в ходе 22 сраба-
тываний ламп в полномасштабных экспериментах. 

При штатном зарядном напряжении 20 кВ величина коэффициента усиления в канале 1 уси-
лителя У1 в измерениях, проведенных непосредственно после переборки усилителей составила 

2 1
0 4,52 10 см .g − −= ⋅  Отношение величин 0g  в канале 1 усилителей У1 и У2, измеренных после се-

рии облучательных опытов, равно 4,45/4,33 ≈ 1,028 (смотри табл. 3 и 4). Значение коэффициента 
усиления в канале 1 усилителя У2 на момент непосредственно после переборки усилителей можно 

оценить как: 2 2 1
0 4,52 10 1,028 4,40 10 см .g − − −= ⋅ ≈ ⋅  
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Величину усиления силового усилителя в полномасштабных экспериментах удобно характе-
ризовать коэффициентом усиления за два прохода 12 ,K  равным отношению энергии на входе ре-
версора к энергии на входе лазерного канала:  

рев
12

вх

.
E

K
Е

=                                                                      (10) 

На первых двух проходах силового усилителя усиление лазерного излучения происходит в линей-
ном режиме, поэтому: 

2 2
12 У1 У2 ,K К К T= × ×                                                              (11) 

где ( )У1 0У1exp 1K g= ⋅  и ( )У2 0У2exp 1K g= ⋅  – коэффициенты усиления слабого сигнала на усили-

телях У1 и У2, Т – пропускание тракта за 2 прохода.  
Согласно результатам измерений, выполненных в 2013 году, значение коэффициента усиле-

ния до перекомпоновки активных элементов, дооснащения усилителей и замены ромбических от-

ражателей в канале 1 усилителя У1 составляло 2 1
0 4,21 10 смg − −≈ ⋅  и примерно совпадало с вели-

чиной 0g  в канале 1 усилителя У2 [4]. Тогда, согласно (11), коэффициент 12K  в результате роста 
значений линейных коэффициентов усиления, достигнутых при замене активных элементов и ром-
бических отражателей, должен увеличиться в ≈1,54 раза. 

На графике на рис. 9 показана зависимость коэффициента усиления силового усилителя 12K  
в канале 1 от номера опыта в полномасштабных экспериментах с зарядным напряжением на нако-
пителе 20 кВ. Белыми кружочками на графике показаны значения 12K  в опытах до перекомпоновки 
и дооснащения активными элементами, черными – после установки активных элементов из стекла 
КНФС и замены ромбических отражателей. Крестиками нанесены значения 12K  до перекомпонов-
ки, помноженные на коэффициент 1,54. 

 

 
№ опыта 

Рис. 9. Зависимость коэффициента усиления силового усилителя за два прохода 
от номера опыта в канале 1 установки 

 
Как видно из рис. 9, значения 12K  до перекомпоновки, увеличенные с учетом полученного 

роста величины 0g  в 1,54 раза, примерно совпадают с результатами, наблюдаемыми в первых экс-

периментах после переборки усилителей. Среднее значение 12K  составляет ≈ 415. Таким образом, 
наблюдаемые значения коэффициента усиления силового усилителя в полномасштабных экспери-
ментах согласуются с результатами измерения коэффициента усиления. 
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3.3. Исследования коэффициента усиления активной среды при разных условиях накачки. 
Для оценки влияния замены ромбических отражателей на величину коэффициента усиления, про-
ведено сравнение значений 0 ,g  полученных в канале 2 усилителя У1 до и после замены ромбиче-
ских отражателей и перекомпоновки активных элементов (в 2013 и 2015 годах). Канал 2 усилителя 
У1 как до, так и после перекомпоновки активных элементов, связанной с дооснащением усилителей 
слэбами из стекла КНФС, включал в себя только активные элементы из стекла КГСС-0180/35. 

На рис. 10 представлены зависимости коэффициента усиления от электрической энергии, 
введенной в лампу накачки, полученные до [4] и после перекомпоновки усилителей и замены ром-
бических отражателей в канале 2 усилителя У1 (2013 и 2015 годы). Ромбические отражатели в пер-
вом случае выполнены из фольги MIRO, во втором – MIRO Silver. 
 

 
 

Рис. 10. Зависимость коэффициента усиления от энергии в лампу в канале 2 усилителя У1  
до и после перекомпоновки активных элементов и замены ромбических отражателей 

 
Из графика, представленного на рис. 10, видно, что значения 0 ,g  полученные после замены 

ромбических отражателей ламповых кассет, лежат выше, чем полученные со старыми отражателя-
ми. Это, вероятно, связано с разной величиной коэффициента отражения используемых фольг. Од-
нако, разница значений 0g  во всем исследованном диапазоне энергии накачки составляет от ≈ 1,1 % 

до ≈ 1,6 %, что не превышает погрешности измерения и обработки экспериментальных данных.  
 
 

4. Заключение 
 

Проведена модернизация элементов усилителей, включавшая в себя дооснащение канала 1 
установки активными элементами из стекла марки КНФС, перекомпоновку активных элементов  
в усилителях и замену ромбических отражателей из фольги MIRO на отражатели, выполненные  
из фольги MIRO Silver. 

Выполнены измерения коэффициента усиления активной среды в канале 1 усилителя У1. По-
лучено увеличение коэффициента усиления на величину до 8,4 %, максимальное значения 0g  при 

зарядном напряжении на накопителе 24 кВ составило 2 1
0 5,3 10 см .g − −≈ ⋅  

Проведены исследования коэффициента усиления в каналах усилителя У1, сформированных 
на базе стекла КНФС и на базе стекла КГСС-0180/35. Показано, что значения линейного коэффици-
ента усиления активной среды на стекле КНФС выше, чем для стекла КГСС-0180/35 на величину до 
≈ 7 %. Проведены измерения коэффициента усиления в канале усилителя, содержащем активные 
элементы как из стекла КНФС, так и КГСС-0180/35. Полученные величины коэффициента усиле-

эпE  введенная в лампу, Дж 

g 0
, 1

0–2
см

–1
 



 129

ния принимают промежуточные значения между результатами для стекла марки КНФС и марки 
КГСС-0180/35. 

Представлены результаты исследования коэффициента усиления активной среды при разных 
условиях накачки (с разными ромбическими отражателями). Показано, что замена ромбических от-
ражателей привела к увеличению коэффициента усиления активной среды на величину ≈ 1,5 %. 

Показано, что рост коэффициента усиления силового усилителя в полномасштабных экспе-
риментах согласуется с результатами измерений коэффициента усиления активной среды. 
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Огромная чувствительность регистрации ЯМР оптическими методами позволяет исполь-
зовать их для исследования наноразмерных полупроводниковых структур, таких как квантовые ямы 
и квантовые точки, которые содержат относительно небольшое число ядер. 

В докладе приводятся результаты наблюдение резонансов для ядерных переходов в само-
организующихся (In, Ga)As/GaAs квантовых точках (КТ) в поперечном магнитном поле. Результаты 
получены с использованием метода селективной оптической накачки. Метод основан на возбуж-
дении КТ светом с модуляцией циркулярной поляризации и регистрации изменений в ядерной 
поляризации, когда частота модуляции совпадает с частотой ядерного спинового перехода. 

Анализ экспериментальных данных позволил идентифицировать резонансы, связанные  
с переходами между состояниями ±1/2, ±3/2, ±5/2 в изотопах индия, галлия и мышьяка, расщеп-
ленных магнитным полем и сильным квадрупольным взаимодействием. 

Исследуемая гетероструктура представляет собой 20 слоев (In, Ga) As квантовых точек, 
помещенных между барьерами из GaAs. В каждой точке, в среднем, содержится по одному 
резидентному электрону. Структура была выращена методом молекулярно-лучевой эпитаксии  
на (100) GaAs подложке и отожжена при температуре 980 градусов Цельсия. Состояние ядерной 
поляризации фиксировалось по поляризации спина резидентного электрона, связанного с ядрами 
сверхтонким взаимодействием. Электронная поляризация детектировалась по степени отрицатель-
ной циркулярной поляризации (ОЦП) люминесценции, пропорциональной средней проекции спина 
электрона, на оптическую ось [1, 2]. Фотолюминесценция возбуждалась непрерывным излучением 
титан-сапфирового лазера, настроенного на энергию оптического перехода в смачивающем слое. 

Для изучения электронно-ядерной спиновой динамики в КТ мы измеряли зависимость ОЦП 
от величины поперечного магнитного поля (кривая Ханле) при различных протоколах возбуждения. 
Оптическое возбуждение с одной поляризацией и постоянной амплитудой (CW) приводит к хорошо 
известной W-структуре в центральной части кривой Ханле, который является показателем динами-
ческой ядерной поляризации направленной вдоль внешнего магнитного поля [3]. Амплитудная 
модуляция возбуждающего света приводит к подавлению ядерной поляризации, и кривая Ханле 
имеет гладкую форму с шириной, контролируемой с помощью дефазировки светоиндуцированного 
спина электрона (е-пик). 

На кривых Ханле, измеренных при модуляции поляризации возбуждения, появляются силь-
ные дополнительные максимумы, положение которых зависит от частоты модуляции. Еще более 
сильные деформации возникают, когда радиочастотное (РЧ) поле прикладывается к образцу 
синхронно с модуляцией поляризации, как это показано на рис. 1. Синусоидальное РЧ-поле  
с магнитной компонентой в доли миллиТесла создавалось вдоль оптической оси с помощью 
катушек Гельмгольца, расположенных вблизи образца. РЧ-поле прикладывалось как в фазе, так  
и в противофазе с модуляцией поляризации. Как видно на рис. 1, синфазное РЧ-возбуждение 
значительно уширяет кривую Ханле, давая новые резонансы и гистерезисное поведение. Резонансы 
появляются далеко за пределами e-пика на кривой Ханле. 

При приложении РЧ-поля в противофазе, кривая Ханле, напротив, резко сужается. Наблю-
даемые резонансы связаны с ядерными переходами в исследуемых КТ, которые содержат несколько 
типов ядер: 69Ga, 71Ga, 75As, 113In и 115In. При анализе резонансов, помимо зеемановского, учтено 
сильное квадрупольное расщепление ядерных спиновых состояний, которое происходит из-за 
градиента электрического поля, вызванного напряжениями в квантовых точках. 
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                                                    а                                                                                             б 

Рис. 1. Кривые  Ханле, измеренные в режиме  CW (черная кривая) и амплитудной  модуляции  возбуждения  
(е-пик) (а). Влияние РЧ-поля на кривые Ханле. Черная кривая измерена с приложением РЧ-поля в противофазе  
с модуляцией поляризации возбуждения. Красная кривая с символами измерена при приложении синфазного  
                            РЧ-поля. Синяяя кривая измерена без РЧ-поля. возб.P = 0,5 мВт, T = 1,6 K (б) 

 
Пример анализа кривой Ханле приведен на рис. 2,б. Кривая Ханле была измерена при доста-

точно большой частоте модуляции и при приложении синфазного РЧ-поля. 
На рис. 2,а представлены, экспериментально измеренные кривые Ханле, измеренные при раз-

ных частотах модуляции поляризации оптического возбуждения. Видно, что при увеличении часто-
ты модуляции, дополнительные максимумы сдвигаются в сторону больших полей. При достаточно 
высокой частоте эти максимумы пропадают, но появляются новые вблизи нуля. На рис. 2,б пред-
ставлен анализ кривой Ханле. Центральная часть полученной кривой моделируется резонансами  
|1/2 > ↔ | –1/2 >. Широкая часть кривой Ханле моделируется резонансами |+3/2 > ↔ | –3/2 > для 
ядер In и Ga. Положения резонансов по магнитному полю считались подгоночными параметрами. 
Этот анализ был проведен для всех полученных экспериментальных данных. 
 

                                                    а                                                                                             б 

Рис. 2. (а) Кривые Ханле, измеренные при разных частотах модуляции поляризации оптического возбуждения. 
(б) Разложение кривой Ханле по Гауссианам (символы). Синие Гауссианы – резонансы |1/2 > ↔ | –1/2 >, красные 
Гауссианы – резонансы  |+3/2> ↔ | –3/2>.  Положения  резонансов  являются  подгоночными  параметрами.  
                                                                                         РМF = 83 кГц 

 
Мы обнаружили, что резонанс для 71Ga можно выделить наиболее надежно, и его зависимость 

от магнитного поля хорошо описывается теоретически в предположении, что квадрупольное 
расщепление происходит из-за деформации вдоль оси Z = 0,01. Это значение хорошо согласуется  
с оценками в работе [4]. 
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Мы использовали эффект резонансной накачки ядерных спинов в квантовых точках при 
совместном воздействии быстрой модуляции поляризации оптического возбуждения и синхронном 
приложении РЧ-поля в поперечном магнитном поле для наблюдения резонансов, связанных с пере-
ходами между ядерными спиновыми состояниями, расщепленными полем и квадрупольным вза-
имодействием. Резонансы наблюдались для большого числа ядерных спиновых переходов у разных 
видов ядер в квантовых точках. 
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ИНФРАКРАСНЫЕ ИСТОЧНИКИ СРЕДНЕГО ИК ДИАПАЗОНА 
 

В. И. Лазаренко  
 

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

 Средний инфракрасный диапазон – область длин волн от 3,5 до 5,0 мкм, совпадающая с од-
ним из т.н. «окон» относительной прозрачности приземного слоя атмосферы, ослабляющей инфра-
красное излучение за счет процессов молекулярного поглощения и рассеяния на аэрозолях. Зависи-
мость пропускания атмосферы от длины волны излучения представлена на рис. 1 [1]. 

 
 

 
Рис. 1. Зависимость пропускания приземного слоя атмосферы от длины волны излучения 

 
 Поскольку природа не слишком щедра на среды, генерирующие в среднем ИК диапазоне: 
практически всегда можно найти более эффективный и технологичный источник, излучающий  
в иной области спектра, то именно оптические свойства приземного слоя атмосферы определяют 
прикладное, выходящее за рамки сугубо академических интересов, значение лазеров, генерирую-
щих в области от 3,5 до 5,0 мкм.  

 
 

1. Мощные лазеры среднего ИК диапазона 
 

1.1. DF-лазер. В 1971 году успехи в разработке газодинамического CO2-лазера, мощность из-
лучения которого достигла к тому времени величины 100 кВт, позволили Конгрессу США открыть 
финансирование проекта лазерной защиты судов ВМФ от противокорабельных ракет. Однако уже  
в 1973 году ВМФ отказался от CO2-лазера в пользу развития продемонстрированной компанией 
TRW технологии химического DF-лазера, мощность которого на тот момент не превосходила  
10 кВт [2]. 
 Схематическое изображение непрерывного DF-лазера компании TRW представлено на рис. 2 [3].  

Топливо (этилен C2H2) и ядовито-коррозийный окислитель (трифторид азота NF3) смешива-
ются в камере сгорания, образуя помимо прочих продуктов реакции атомарный фтор F. Сверхзву-
ковое смешение продуктов горения с дейтерием D2 приводит к образованию молекул DF (изотопа 
плавиковой кислоты) в возбужденных (колебания и вращения) состояниях, релаксация которых  

Средний ИК 

Длина волны, мкм 

Поглощающая молекула 
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в лазерном резонаторе позволяет получать генерацию на примерно 10 лазерных переходах с длина-
ми волн от 3,6 до 4,0 мкм. Отработанная смесь разбавляется «до безопасной концентрации» водя-
ным паром и выбрасывается в атмосферу. 
 

 
Рис. 2. Схематическое изображение непрерывного DF-лазера компании TRW 

 
 В чем была причина замены более мощного и технологичного источника (инверсия населен-
ности газодинамического CO2-лазера достигается за счет сверхзвукового расширения разогретой 
смеси углекислого газа, азота и водяного пара) на использующую опасные реагенты «сырую» тех-
нологию, предусматривавшую помимо прочих издержек переработку практически готовой системы 
наведения под иную апертуру лазерного пучка? Дело в том, что поглощение приземным слоем ат-
мосферы излучения CO2-лазера, генерирующего в области 10,6 мкм, является серьезным препят-
ствие для транспортировки мощного лазерного излучения на практически значимые расстояния,  
в то время как на порядок меньший уровень поглощения излучения DF-лазера (несколько процентов 
на километр) позволяет, как считалось, решать поставленные перед лазерным источником задачи [4]. 
 Так оптические свойства атмосферы открыли дорогу развитию технологии непрерывных хи-
мических лазеров, достигшей к 1980 году своего апогея, материальным воплощением, которого 
стала установка MIRACL (передовой химический лазер среднего ИК диапазона), генерирующая 
излучения средней мощностью 2,2 МВт. Изображения составных частей установки: активной зоны 
резонатора и системы выброса отработанных реагентов приведены на рис. 3 [5]. 
 

 
Рис. 3. Изображение составных частей установки MIRACL 
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 В 1989 году излучение установки MIRACL успешно поразило летящий со скоростью 2,2 Маха 
эмулятор противокорабельный ракеты Vandal, созданный на основе зенитной ракеты корабельного 
базирования Thalos [4]. Изображения подрыва эмулятора Vandal в результате воздействия излуче-
ния установки MIRACL представлено на рис. 4 [3]. 
 

 
Рис. 4. Поражение эмулятора противокорабельной ракеты Vandal излучением установки MIRACL 

 
 К 1990 году была завершена инженерная проработка размещения системы лазерной защиты 
на носителе: предполагалось, что 90 тонный химический лазер и 100 тонн реагентов будут разме-
щены на четырех палубах на месте демонтированного корабельного орудия. Однако в 1991 году 
Конгресс США закрыл финансирования программы и отнюдь не по одной лишь причине окончания 
Холодной войны [4]. 
 Оказалось, что излучение MIRACL может поражать лишь сверхзвуковые цели, движущиеся 
перпендикулярно направлению лазерного луча, т. е. ракеты, пролетающие мимо носителя [2]. В этом 
случае лазерный луч, сопровождающий цель, движется со скоростью звука относительно воздуш-
ной среды, практически не нагревая ее. Если же ракета атакует корабль (реалистичный сценарий), 
то в перемещающейся относительно луча со скоростью ветра (~ 5 м/с) воздушной среде образуется 
тепловая линза, величина которой при характерном для среднего ИК диапазона коэффициенте по-
глощения в атмосфере, необходимой мощности излучения и дальности воздействия не позволяет 
сфокусировать излучение на цели даже при использовании методов адаптивной оптики. Ибо хоро-
шо известно, что компенсация фазовых искажений за счет деформируемого зеркала, изображенного 
на рис. 2 в качестве составной части системы наведения MIRACL, способна нивелировать действие 
тепловой линзы лишь на ограниченных расстояниях и при ограниченных величинах последней [6]. 

1.2. Лазер на свободных электронах. Закрытие проекта MIRACL не означало отказа ВМФ 
США от идеи лазерного поражения противокорабельных ракет противника. Развитие технологии 
лазеров на свободных электронах (ЛСЭ), позволившее создать источник с мощностью излучения 
10 кВт в диапазоне длин волн от 1 до 14 мкм, породили новую волну надежд на создание корабель-
ного лазера [7]. Изображение ЛСЭ с мощностью излучения 10 кВт представлено на рис. 5 [7]. 
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Рис. 5. Изображение лазера на свободных электронах 

 
 В основе работы ЛСЭ, схематическое изображение которого представлено на рис. 6, лежат 
пространственные колебания электронов в периодическом магнитном поле [7].  

        
Рис. 6. Схематическое изображение лазера на свободных электронах 

 
 Если проходящий через магнитное поле электрон колеблется с оптической частотой, то со-
здаются условия для когерентного усиления электрического поля соответствующей частоты, т. е. 
излучения. Поскольку частота колебания электрона и, соответственно, длина волны излучения ЛСЭ 
зависит в первом приближении лишь от скорости электрона и периода изменения направления век-
тора магнитного поля, то ЛСЭ может генерировать излучения в любом, в том числе и в среднем ИК 
диапазоне длин волн. 

Однако, гипотетическое применение ЛСЭ в качестве мощного источника корабельного бази-
рования предполагает генерацию излучения лишь в трех «паровых окнах» прозрачности атмосфе-
ры, а именно в областях длин волн 1,045, 1,625 и 2,141 мкм, где коэффициент поглощения водяного 
пара не превосходит величин 0,003 %, 0,2 % и 0,3 % на километр, т. е. как минимум на порядок 
меньше соответствующих значений для среднего ИК диапазоне [8]. Если при мощности излучения 
менее 1,5 МВт предпочтительнее генерация на длинах волн 1,625 и 2,141 мкм, коэффициент аэро-
зольного рассеянья для которых примерно вдвое ниже, чем для короткой волны, то сверхмощный 
корабельный ЛСЭ, во избежание проблем с тепловой линзой, должен безальтернативно излучать  
в окне 1,045 мкм [8]. 
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Таким образом, поглощающие свойства приземного слоя атмосферы, открывшие в свое время 
дорогу мощным лазерам среднего ИК диапазона, немедленно перекрыли ее, едва заказчики лазеров 
чуть лучше в этих свойствах разобрались. 
 
 

2. Компактные лазеры среднего ИК диапазона 
 

 Средний ИК-диапазон, оказавшийся малопригодным для распространения мощного лазерно-
го излучения в приземном слое атмосферы, тем не менее, весьма «востребован» приемными систе-
мами. Изображение пассажирского самолета, зафиксированное приемной системой среднего ИК 
диапазона, представлено на рис. 7 [9]. 
 
 

 
Рис. 7. Изображение пассажирского самолета в среднем ИК диапазоне 

 
 А коль скоро есть приемники, то есть и потребность в компактных источниках [10], излуче-
ние которых, в силу малой средней мощности излучения (~ 10 Вт), не подвержено влиянию таких 
атмосферных эффектов, как тепловая линза.  

2.1. DF-лазер. Компактный лазера среднего ИК диапазона может быть построен на основе 
уже известной нам реакции атомарного фтора с дейтерием, в том случае если в качестве источника 
атомарного фтора выступает нетоксичный элегаз SF6 [11]. Схематическое изображение DF-лазера 
замкнутого цикла представлено на рис. 8. 

Генератор импульсных напряжений (ГИН) формирует импульсно-периодический объемный 
разряд в среде SF6 + D2. Оторванный под действием разряда от молекулы элегаза атом фтора всту-
пает в реакцию дейтерием, образую молекулы DF в колебательно возбужденно состоянии. Цикли-
ческая рециркуляция рабочей среды обновляет смесь в резонаторе к следующему импульсу излуче-
ния. Продукты реакции (DF) поглощаются фильтром. 

Простой в технологическом отношении химический лазер обладает рядом недостатков.  
Во-первых, следует отметить ограниченность спектра генерации: DF-лазер, как мы уже знаем, ге-
нерирует излучение в области от 3,6 до 4,0 мкм, в то время как средний ИК диапазон включает  
и область длин волн от 4,5 до 5,0 мкм. Во-вторых, эксплуатация DF-лазера предполагает периоди-
ческую замену фильтра и рабочей смеси, что не слишком удобно при его использовании вне стен 
лаборатории. 
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Рис. 8. Схематическое изображение DF-лазера замкнутого цикла 

2.2. Квантово-каскадные лазеры. Свое рода технологическим антиподами химическому ла-
зеру являются квантово-каскадные лазеры (ККЛ) среднего ИК диапазона. В основе работы ККЛ 
лежит фундаментальное положение квантовой механики – образование дискретных энергетических 
состояний электрона в потенциальной яме, а именно в периодической структуре квантовых ям, 
сформированных за счет чередования примесных слоев в теле полупроводника [12]. Схематическое 
изображение энергетических уровней ККЛ представлено на рис. 9. 

 

 
Рис. 9. Схематическое изображение энергетических уровней ККЛ  
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 Генерация излучения происходит в активных слоях по принципу соответствующему четырех 
уровневой схеме обычных лазерных источников. Электроны из предшествующего активному слою 
инжектора (можно считать его уровнем 4) переходят за счет туннельного эффекта на долгоживу-
щий уровень 3 активного слоя (верхний лазерный уровень), переходят вместе излучением фотона 
на уровень 2 (нижний лазерный уровень), очень быстро релаксируют на уровень 1 и уходят в сле-
дующий за активным слоем инжектор – последовательность потенциальных ям, выполняющую 
роль барьера для электронов, расположенных на верхнем лазерном уровне. Последовательные, по-
вторяющиеся каскады активных слоев и инжекторов образуют структуру ККЛ. 

Подобно обычным диодным лазерам не нуждающиеся в обслуживании ККЛ весьма удобны  
в эксплуатации, однако представляют собой чрезвычайно сложные в технологическом отношении 
устройства, предполагающие выращивание сотен полупроводниковых нанослоев. На рис. 10 пред-
ставлены толщины слоев одного каскада ККЛ, излучающего на длине волны 5 мкм. Указанная по-
следовательность слоев позволяет получить структуру энергетических уровней, изображенную  
на рис. 9. 
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Рис. 10. Толщина слоев каскада ККЛ 
 

Также следует отметить, что область эффективной генерации ККЛ совпадает с длинноволно-
вой областью среднего ИК диапазона от 4,5 до 5,0 мкм. При уменьшении длины волны генерации, 
особенно в области менее 4 мкм, эффективность ККЛ существенно падает. 

2.3. Параметрические генераторы света. Параметрические генераторы света (ПГС), гене-
рирующие излучения за счет когерентного «расщепления» кванта накачки на два кванта генерации, 
лишены присущих двум вышеописанным подходам недостатков. ПГС представляет собой нели-
нейный кристалл, например ZnGeP2, помещенный между зеркалами резонатора. Поэтому, с одной 
стороны, источник на основе ПГС не нуждается, в отличие от DF-лазера, в обслуживание и, как 
следствие, удобен в эксплуатации. С другой стороны, создание ПГС не обременено существенными 
технологическими трудностями, характерными для производства ККЛ. И, наконец, что немаловаж-
но, при накачке ПГС на основе кристалла ZnGeP2 гольмиевым лазером с длиной волны 2,1 мкм, из-
лучение генерации перекрывает существенную часть как длинноволновой, так и коротковолновой 
области среднего ИК диапазона [13]. Зависимость пропускания атмосферы и относительной мощ-
ности ПГС на основе кристалла ZnGeP2 от длины волны излучения представлена на рис. 11. 
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Длина волны, мкм 

Рис. 11. Зависимость пропускания атмосферы (черный) и относительной мощности ПГС  
на основе кристалла ZnGeP2 (красный) от длины волны излучения 

 
 

Заключение 
 
 За более чем сорокалетнюю историю своего развития лазерные источники среднего ИК диа-
пазона прошли немалый путь от так и не нашедших практического применения огромных излуча-
телей мегаватного уровня, до маломощных компактных, востребованных  на практике систем. Если 
сфера применения указанных источников в обозримом будущем достаточно определена, то кон-
кретные методы генерации излучения в среднем ИК диапазоне могут изменяться в зависимости от 
развития текущих технологий и появления новых подходов. Так несколько новых направлений ак-
тивно развивается в наши дни, однако их рассмотрение выходит за рамки настоящей работы. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ИОННОЙ КОМПОНЕНТЫ  
ЛАЗЕРНОЙ ПЛАЗМЫ ВРЕМЯ-ПРОЛЕТНЫМ МЕТОДОМ 

 
А. Н. Балабаев, А. А. Васильев, А. А. Лосев, В. К. Рерих, Ю. А. Сатов,  

И. А. Хрисанов, А. В. Шумшуров, 
 

ФГБУ ГНЦ РФ «ИТЭФ» НИЦ «Курчатовский институт», г. Москва 
 
 

В работе проведено исследование характеристик ионной компоненты плазмы, создаваемой 

импульсами СО2 лазера при плотности потока излучения на мишени 11 21,5 10 Вт см .⋅  Актуальность 
работы определяется необходимостью исследования лазерной плазмы в рамках фундаментальных 
исследований и для различных приложений в науке и технике, таких как генерация пучков заря-
женных частиц и ионизирующего излучения, моделирование космической плазмы и астрофизиче-
ских процессов и объектов, металловедческие приложения радиационного излучения и пучков за-
ряженных частиц и т. п. Целью работы является развитие время-пролетного метода диагностики 
плазмы и получение данных о генерации многозарядных ионов различных элементов. 

 

 
Рис. 1. Схема  экспериментальной  установки: 1 – мишенная  камера,  2 – цилиндрическая  мишень,  

3 – сферическое зеркало, 4 – плоское зеркало, 5 – диафрагма с отверстием, 6 – времяпролетная труба,  
7 – насос, 8 – электроста-тический дефлектор, 9 – ВЭУ 

 
Схема экспериментальной установки приведена на рис. 1. Для генерации лазерного импульса 

использовался модуль импульсно-периодического действия, накачиваемый самостоятельным раз-
рядом в смеси CO2/N2/He атмосферного давления [1]. В генераторе лазера использовался неустой-
чивый конфокальный резонатор с увеличением 1M = 2,76, базой 1B = 137,2 см и диаметром выход-

ной апертуры 1d = 30 мм. Для транспортировки излучения на расстояние около 30 м до камеры вза-
имодействия 1 пучок расширялся с помощью зеркального телескопического экспандера с парамет-
рами 2M = 3,5, 2B = 750 см и 2d = 200 мм. Фокусировка излучения на поверхность мишени 2 осу-
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ществлялась сферическим зеркалом (F/D = 8) 3 в комбинации с плоским зеркалом 4. Временная 
форма импульса излучения (рис. 2,а) типична для лазера в режиме свободной генерации и состоит 
из цуга пичков, образованных в результате синхронизации продольных мод. Усредненная форма 
импульса (рис. 2,б) имеет длительность 28 нс по полувысоте и пиковое значение 106 МВт с средне-
квадратическим разбросом менее ±2 % от выстрела к выстрелу. Пространственный профиль фо-
кального пятна на мишени приведен на рис. 3. Центральная часть пучка хорошо описывается функ-
цией Гаусса с характерным диаметром 200 мкм. Расчет плотности потока излучения на мишени да-

ет значение 11 21,5 10 Вт см⋅  в центре пятна в момент пика импульса. 
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Рис. 2. Осциллограмма (а) и усредненная форма (б) импульса излучения.  
Смесь CO2/N2/He = 3:1:3 
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Рис. 3. Распределение плотности энергии лазерного пучка  

в фокальной плоскости объектива с F = 160 см 
 

Регистрация ионов из расширяющейся плазмы выполнены в направлении нормали к мишени 
с помощью время-пролетной методики, сочетающей использование дрейфовой трубы 6 и электро-
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статического дефлектора 8 с углом разворота 90º. Для устранения влияния остаточного газа на энер-
гию ионов в дрейфовом пространстве устанавливался дополнительный высоковакуумный насос 7. 
С той же целью на входе во время-пролетное пространство установлена диафрагма, защищающая 
стенки трубы от облучения из области плазмы и последующей абляции со стенок. Детектором заря-
женных частиц являлся вторично-эмиссионный электронный умножитель 9, сигнал которого записыва-
ется на цифровой осциллограф одновременно с импульсом лазерного излучения. Установка входной  

и выходной щели с размером 40мкм обеспечивала разрешение анализатора 310 .E E −∆ ≈  Настрой-
ка энергии анализатора осуществлялась с помощью стабилизированного источника напряжения. 

Измерения проводились в импульсно-периодическом режиме работы лазера с частотой по-
вторения 0,1 Гц. В одной точке настройки анализатора накапливалось 10 измерений, которые 
усреднялись. Данные обрабатывались программно с учетом изменения коэффициента вторичной 
эмиссии [2] от зарядового номера и энергии ионов. Результаты обработки измерений для мишени  
из углерода приведены на рис. 3, 4 в виде энергетических спектров разлета и парциальных токов 
ионов различной зарядности. 
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Рис. 4. Спектры разлета ионов, генерируемых из плазмы углеродной мишени 
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Рис. 5. Парциальные токи ионов углерода на дрейфовом расстоянии 2,8 м 
 

Высокое временное разрешение методики, определяемое спектральным разрешением анали-
затора, точностью задания напряжения настройки и временными характеристиками оборудования 
(время отклика ВЭУ, полоса пропускания осциллографа), а также одновременная запись лазерного 
импульса с сигналом ВЭУ позволяет восстановить времена вылета ионов из плазмы. На рис. 6 по-
казаны такие данные для ионов С2+÷ С5+ одновременно с формой потока лазерного излучения  
на мишени, в качестве ошибки приведен среднеквадратический разброс измеренных данных. Рису-
нок не отражает количества частиц соответствующей энергии, но соответствует регулярно (более 
50 %) получаемым сигналам в серии измерений в одну точку настройки. 

Проведенные исследования развивают время-пролетный метод диагностики плазмы и позво-
ляют получить дополнительную информацию о генерации ионов из плазмы, нагреваемой импуль-
сами лазерного излучения. В частности, показано, что в расширяющемся в вакуум потоке плазмы 
углерода наблюдаются, по крайней мере, две группы ионов: одна с низкой энергией ниже 1÷2 кэВ, 
другая-высокоэнергетическая до 10÷25 кэВ и выше. Из рис. 6 видно, что первая относительно мо-
нохроматичная группа генерируется длительное время, пока температура плазмы поддерживается 
на достаточном уровне, а вторая с более широким спектром испускается за короткое время в тече-
нии пика импульса при высоких интенсивностях лазера. Ионы с наибольшей степенью ионизации, 
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такие как С5+ и С6+, генерируются только в пике нагрева, тогда как ионы низкой зарядности обра-
зуются долгое время на «хвосте» генерации. 
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Рис. 6. Восстановленная диаграмма времен вылета ионов углерода из плазмы  
относительно импульса облучения 
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Взаимодействие лазерного излучения (ЛИ) с материалами – одно из важнейших направлений 
в современной оптике и лазерной физике. Это направление позволило существенным образом до-
полнить представления о фундаментальных фотофизических процессах, происходящих в веществе 
при воздействии интенсивных световых потоков различных длительностей и длин волн. Оно так же 
позволило разработать физические основы многочисленных прикладных направлений, связанных  
с лазерами и их применениями в технологии. 

Поэтому знание основных механизмов и закономерностей воздействия лазерного излучения 
на вещество необходимо для определения различных оптических свойств материалов. Это стиму-
лирует проведение специальных и систематизированных исследований материалов, которые выби-
раются для различных технологических применений. 

В работе представлены результаты нагрева нержавеющей стали 12Х18Н10Т и алюминиевого 
сплава АМг-6 с различными начальными состояниями поверхности, а так же результаты измерения 
одного из важных параметров материала, такого как коэффициент отражения.  
 
 

Особенности взаимодействия лазерного излучения с конструкционными металлами 
 

При падении лазерного излучения на вещество часть его энергии отражается, а оставшаяся 
часть поглощается в поверхностном слое. Поглощение ЛИ в инфракрасном, видимом и ближнем 
ультрафиолетовом диапазонах длин волн описывается законом Бугера – Ламберта – Бера [1, 2]: 

( ) ( ) ( )0 1 exp ,I x I R x= − −α                                                          (1) 

где 0I  – интенсивность светового луча на поверхности, R – коэффициент отражения, α – показатель 
поглощения, x – координата, отсчитываемая вглубь материала. Как видно из соотношения (1) тол-

щина слоя поглощения лазерного излучения пропорциональна 1.−α  Для металлов, у которых коэф-
фициент поглощения ЛИ велик, глубина проникновения излучения в объем составляет малую ве-

личину не превышающую 7 610 10− −−  м [1, 2]. 
Энергия, поглощенная в слое металла идет на его нагрев и передается теплопроводностью 

вглубь материала. Кинетика этого процесса описывается уравнением теплопроводности [2, 3]. При 
достижении на поверхности облучаемого металла некоторой температурной границы нагревания 
наступает термодеструкция исходной структуры металла и его разрушение. Для непрерывного ла-
зерного излучения начало разрушения металла часто связано с нагревом до температуры плавления 

пл .T  Разрушение высокоплотных металлов, которые не разлагаются при температурах ниже кипе-

ния к ,T  связано с процессами испарения.  
При длительном воздействии мощного лазерного излучения на определенные металлы уста-

навливается баланс между притоком лазерной энергии и стоками энергии на тепловое излучение 
нагретого пятна воздействия и всего образца, термохимическое разрушение материала, теплопро-
водность, конвективное охлаждение. В этом случае, как видно из рис. 1, балансовое уравнение ква-
зистационарного процесса термохимического разрушения тонкого слоя образца под воздействием 
лазерного излучения имеет вид [2]: 
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4
0(1 ) ( ),n

p s TX
dTdTcL R I T m H T T

dt dx
′ρ = − − εσ − − λ − α −                                 (2) 

где L, c и ρ – толщина, теплоемкость и плотность образца; pI  – плотность мощности падающего 

лазерного излучения; ε – коэффициент черноты; R – коэффициент отражения лазерного излучения 
исследуемого металла; sT  – температура поверхности мишени в зоне воздействия; σ – постоянная 

Стефана – Больцмана; m′  – массовая скорость разрушения металла; TXH  – теплота процесса тер-

мохимического разрушения; λ – коэффициент теплопроводности, α – коэффициент конвективного 
охлаждения, 0T  – температура окружающей среды. 

 

 
Рис. 1. Схема потоков энергии при взаимодействии ЛИ с металлом 

 
Следовательно, как это видно из соотношения (2) для изучения характера воздействия ЛИ  

на образец и разработки модели взаимодействия лазерного излучения с различными металлами 
необходимо, во-первых, знать их теплофизические и оптические характеристики, входящие в ба-
лансовое уравнение, такие как теплоемкость, теплопроводность, коэффициент отражения, излуча-
тельную способность и их зависимости от времени и температуры. Во вторых, на протяжении всего 
процесса воздействия контролировать следующие физические величины: зависимость мощности 
ЛИ от времени; температуры лицевой и тыльной поверхностей образца; потери энергии на отраже-
ние ЛИ и тепловое излучение от образца. 

Таким образом, взаимодействие ЛИ с металлами является сложным многостадийным процес-
сом. Исследование такого процесса требует наличия комплексной методики измерений, позволяю-
щей в течение всего времени взаимодействия синхронно регистрировать параметры воздействую-
щего ЛИ, температуры лицевой и тыльной поверхности образца, а также характеристики отражения 
ЛИ. Кроме того, необходимо определять теплофизические и оптические характеристики металлов 
образца во всем диапазоне достижимых температур. 

 
 

Определение параметров ЛИ 
 

Для установки, имеющей пространственное распределение интенсивности ЛИ в выходном 
пучке в виде распределения Гаусса, дополнительно определялись эффективные параметры ЛИ  
на образце, когда воздействие ЛИ данной формы наиболее близко к равномерному распределению. 
В этом случае распределение интенсивности ЛИ на образце описывается выражением [2]: 
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2
эфф

2

( ) ,

x
r

MAXq x q e
− ⋅

=                                                                  (3) 

где эффr  – эффективный радиус распределения Гаусса, который характеризует, что при эффx r=  ин-

тенсивность ЛИ падает в 2e  раз. 
 Тогда эффективная площадь воздействия эффS  будет определяться как площадь круга данно-

го радиуса. Так как на эту площадь попадает ≈ 86 % падающей мощности ЛИ, то, соответственно, 
эффективная мощность эффP  равна ≈ 86 % от мощности ЛИ ли.P  Тогда эффективная плотность 

мощности эфф ,q  учитывая пропускание телескопа ≈ 88 %, определяется из выражения: 

ли
эфф

эфф

0,88 0,86
.

Pq
S

⋅ ⋅
=                                                      (4) 

Эффективная плотность энергии эффe  вычисляется по формуле: 

эфф эфф ли .e q t=                                                                (5) 

 
 

Постановка эксперимента 
 

На рис. 2 представлена схема проведения экспериментов. 
 

 
Рис. 2. Схема проведения испытаний образцов на установке:  
БС – блок синхронизации, ФБ – фотометрический блок 

 
Волоконный лазер генерировал непрерывное излучение длиной волны 1,07 мкм и эффектив-

ным радиусом эффr = 0,23 см. Выходной пучок лазера, проходя через систему линз (телескоп), рас-

ширялся до необходимых размеров, падал на образец, который располагался в геометрическом цен-
тре измерительной полусферы под углом 3,5°. 
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Образцы представляли собой пластины из нержавеющей стали и алюминия длиной ≈10 см, 
шириной ≈10 см и толщиной ≈ 2 мм. С тыльной стороны образцов прикреплялись термопары ТХА  
и ТВР. Термопары ТХА приваривались к поверхности образца при помощи конденсаторной сварки. 
Термопары ТВР крепились на образец при помощи чеканки. Глубина зачеканки составляла 1 мм. 
Сигналы термопары регистрировались на компьютере с помощью портативного регистратора ана-
логовых сигналов «S-Recorder-L», внесенного в Государственный Реестр средств измерений. По-
дробное описание методики изложено в работе [4]. 

Для определения коэффициента отражения измерялось диффузно-отраженное и зеркально 
отраженное ЛИ. 

Для регистрации диффузно-отраженного ЛИ в качестве опорного канала использовался изме-
ритель мощности лазерного излучения ThorLabs PM100D. Приемная головка регистратора вставля-
лась в кассету с входным отверстием 3,2 мм и была снабжена фильтром Thorlabs серии FB-1064-10 
на длину волны 1,07 мкм и пропусканием ~ 50 %. Кроме того для регистрации применялась четы-
рехканальная измерительная система (фотометрический блок), в каждом канале измерений которой 
использовались кремниевые фотодиоды фирмы Hamamatsu. Для выделения доли отраженного ЛИ 
на этих каналах также использовались интерференционные фильтры, пропускающие излучение  
с длиной волны 1,07 мкм. Датчики располагались на полусфере под углами от 14º до 43º относи-
тельно нормали образца.  

Для регистрации зеркально отраженного ЛИ использовалась термопарная головка L1500W-SH 
измерителя мощности OPHIR 1Z01200. 

Синхронный запуск регистрации всех измеряемых параметров осуществлялся при помощи 
блока синхронизации. 
 
 

Результаты проведенных экспериментов 
 

Проведены измерения по определению темпа нагрева и коэффициентов отражения образцов, 
широко применяемых в промышленности: нержавеющей стали 12Х18Н10Т и алюминиевого сплава 
АМГ-6. 

Характеристики исследуемых образцов приведены в табл. 1. 
 

Таблица  1 

Начальные характеристики образцов 

Материал образца Начальное состояние 

12Х18Н10Т Состояние поставки (с различными пятнами на лицевой стороне) 
12Х18Н10Т Шероховатость Rz40 
12Х18Н10Т Окисная пленка 
12Х18Н10Т Углеродное покрытие (сажа) 
АМГ-6 Состояние поставки 
АМГ-6 Углеродное покрытие (сажа) 
АМГ-6 Покрытие белой эмалью 

 
 

Результаты испытаний образцов из нержавеющей стали 12Х18Н10Т 
 

В результате проведения исследования взаимодействия ЛИ с нержавеющей сталью были по-
лучены зависимости температуры от времени и коэффициента отражения от температуры для раз-
ных начальных состояний. Результаты испытаний представлены в табл. 2. 
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Таблица  2 

Результаты испытаний образцов из нержавеющей стали 12Х18Н10Т 

эффr   
на образце, 

см 

эфф ,e  

кДж/см2 
максT  тыл, 

°С 
отрR  в начале 

ЛИ, % 
отрR  в конце 

ЛИ, % 

Начальное  
покрытие  
образца 

Конечное состояние  
поверхности 

0,58 

1 520 1 1 
Углеродное 
покрытие 

Поверхность без изменения

2,9 920 60 42 Состояние  
поставки 

Окисление поверхности 
3,6 1080 30 32 Окисление поверхности 
1 275 45 45 Шероховатость 

Rz40 
Поверхность без изменения

4,3 1230 41 35 Окисление поверхности 
1 435 17 17 

Окисная  
пленка 

Поверхность без изменения
3,6 1150 37 25 Плавление поверхности 
4,3 1315 15 15 Плавление поверхности 
4,5 1350 12 12 Плавление поверхности 

 
На рис. 3 представлена зависимость максимальной температуры от плотности энергии. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость максимальной температуры от плотности энергии 
 

 
 

Рис. 4. Зависимость коэффициентов отражения от температуры 

эфф ,e  Дж/см2 

Т,
 °
С

 

T, °C 
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Из рис. 3 видно, что при увеличении плотности энергии максимальная температура для всех 
образцов при различных исходных поверхностей увеличивается линейно. Минимальный нагрев 

максT = 275 °С наблюдался у образцов с шероховатостью Rz40, а максимальный максT = 1350 °С  
у образцов, покрытых окисной пленкой. Следует отметить, что при одной и той же плотности энер-
гии у образца с углеродным покрытием максT  больше, чем у образцов с шероховатостью Rz40  
и окисленной поверхностью. Таким образом, чтобы достичь температуры плавления образца с угле-
родным покрытием, необходима меньшая плотность энергии, нежели для образца с шероховатостью 
Rz40. То есть начальное состояние поверхности оказывает большое влияние на максимальный нагрев. 

На рис. 4 представлена зависимость коэффициентов отражения от температуры при различ-
ной плотности энергии и начального состояния поверхности. 

Из рис. 4 видно, что у образцов, покрытых окисной пленкой, или с шероховатостью Rz40 ко-
эффициент отражения при увеличении температуры практически не изменяется. В то же время при 
облучении образцов в состоянии поставки коэффициент отражения значительно изменятся в тече-
ние всего нагрева, что связано с образованием на поверхности образцов слоя окислов.  
 
 

Результаты испытаний образцов из алюминия АМГ-6 
 

В результате проведения исследования взаимодействия ЛИ с алюминием были получены за-
висимости температуры от времени и коэффициента отражения от температуры для разных началь-
ных состояний. Результаты испытаний представлены в табл. 3. 
 

Таблица  3 

Результаты испытаний образцов из алюминия АМГ-6 

эффr  

на образце, 
см 

эфф ,e  

кДж/см2 
максT  тыл, 

°С 
отрR  в начале 

ЛИ, % 
отрR  в конце 

ЛИ, % 

Начальное  
состояние  
поверхности 

Конечное состояние  
поверхности 

0,58 

1 70 81 83 

Состояние  
поставки 

Поверхность без изменения
5 320 83 86 Поверхность без изменения

7,15 435 79 75 Поверхность без изменения
10,7 845 72 27 Плавление образца 

1,51 1 360 70 74 Поверхность без изменения
1,91 1,6 395 75 76 Поверхность без изменения

1,3 

0,5 445 2 2 
Углеродное  
покрытие 

Поверхность без изменения
0,66 595 2 2 Плавление образца 
1,5 720 7 16 Плавление образца 
0,5 210 44 30 Покрытие белой 

эмалью 
Поверхность без изменения

2 830 41 5 Плавление образца 
 

На рис. 5 представлена зависимость максимальной температуры от плотности энергии.  
При нагреве образцов большую роль имеет эффективный радиус эфф .r  Из рис. 5 видно, что 

при нагреве образцов в состоянии поставки различным эффективным радиусом эфф ,r  максимальная 

температура значительно отличается. Например, для эффr = 0,58 см максимальная температура максT  

равна 70 °С, а для эффr = 1,51 см и 1,91 см максT  равны 360 °С и 395 °С, соответственно. Так же сто-

ит отметить, что для нагрева образцов до максT = 830 °С эффективным радиусом эффr = 1,3 см, по-

крытых белой эмалью требуется значительно меньшая плотность энергии, по сравнению с нагревом 
образцов до максT = 845 °С эффективным радиусом эффr = 0,58 см в состоянии поставки. 

Следовательно, для достижения более высоких температур следует использовать больший 
эффективный радиус пучка.  
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Рис. 5. Зависимость максимальной температуры от плотности энергии 
 

На рис. 6 представлена зависимость коэффициентов отражения от температуры при различ-
ной плотности энергии и начального состояния поверхности.  

Из рис. 6 видно, что наибольший коэффициент отражения наблюдался у образцов в состоя-
нии поставки, а наименьший у образца с углеродным покрытием. Следует отметить, что коэффици-
ент отражения образца в состоянии поставки при плотности энергии 10,7 кДж/см2 снижается с 70 % 
до 25 % при плавлении материала. При нагреве образца с углеродным покрытием отрR  увеличива-

ется с 7 % до 18 %. У образцов с покрытием белой эмалью отрR  резко снижается с 40 % до 5 %  

при плотности энергии 2 кДж/см2. Это связано с «зачернением» лицевой поверхности образца  
при термическом разложении эмали. 
 

 
 

Рис. 6. Зависимость коэффициентов отражения от температуры 
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Заключение 
 

В работе представлены результаты измерения коэффициента отражения металлических спла-
вов, широко применяемых в промышленности – нержавеющей стали 12Х18Н10Т и алюминиевого 
сплава АМГ-6 в процессе быстрого нагрева в воздухе излучением волоконного лазера до различных 
температур при различных начальных состояниях поверхности образцов. 

Показано, что коэффициент отражения влияет на максимальный нагрев металлов. Например, 
при облучении нержавеющей стали с плотностью энергии 1 кДж/см2, наибольшее значение темпе-
ратуры ( максT = 520 °С) наблюдалось у образца с коэффициентом отражения отрR ~ 1 %, а мини-

мальное ( максT =270 °С) – у образца, имеющего отрR = 45 %. 

В свою очередь, на коэффициент отражения большое влияние оказывает начальное состояние 
поверхности материала. Например, для образцов из нержавеющей стали в состоянии поставки  
в начальный момент времени коэффициент отражения отрR  составлял 60 %, а для углеродного по-

крытия ~ 1 %.  
Подобные результаты получены и для алюминиевого сплава. Например, при облучении алю-

миния с плотностью энергии 0,5 кДж/см2 максимальное значение температуры ( максT = 450 °С) 

наблюдалось у покрытого сажей образца с коэффициентом отражения отрR ~ 2 %, а минимальное 

( максT = 210 °С) – у образца, покрытого белой эмалью, имеющего отрR = 44 %. 

Так же следует отметить, что для достижения наиболее высоких температур следует исполь-
зовать большой эффективный радиус пучка. Например, при облучении образцов одинаковой плот-
ностью мощности и эффективным радиусом эффr = 0,58 см максимальный нагрев составил 70 °С,  

а при увеличении эффективного радиуса до эффr = 1,91 см максимальное значение температуры до-

стигло максT = 360 °С. 
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Проблема определения оптических характеристик конструкционных материалов, таких как 
излучательная способность и коэффициент отражения является актуальной и нерешенной до конца. 
Излучательная способность является одним из ключевых физических параметров, который во мно-
гом определяет лучистый теплообмен [1 – 3].  

В работе представлены результаты измерения нормально-полусферической излучательной 
способности (степени черноты) по методике, разработанной в ИЛФИ РФЯЦ-ВНИИЭФ, образцов  
из жаропрочных сплавов 12Х18Н10Т, ВЖ159-ИД, ПХ26Ю6, Pt+Rh и покрытий из углерода, Al2O3, 
ZrO2, Ir, YSZr, Ir+YSZr и NTi в диапазоне длин волн 1 – 15 мкм как в процессе быстрого нагрева  
в воздухе излучением иттербиевого волоконного лазера до температур ~1200 °С, так и в процессе 
последующего охлаждения после отключения греющего излучения. В программной среде LabVIEW 
создана программа «Эпсилон-М», позволяющая проводить расчетное моделирование зависимости 
излучательной способности от температуры на примере образца из нержавеющей стали с учетом ее 
окисления на воздухе. В ходе проведенного численного моделирования получено удовлетворитель-
ное согласие расчета с полученными экспериментальными результатами и имеющимися литератур-
ными данными. 

По результатам проведенных экспериментов определены температурные диапазоны приме-
нимости исследованных материалов. 

 
 

Теоретическая часть 
 

Спектральная (монохроматическая) излучательная способность ( , )Tε λ  определяется как от-
ношение плотности потока излучения реального и абсолютно черного тел, имеющих одинаковую 
температуру. Используя понятие яркостной температуры, то есть такой температуры АЧТ Я ,T  при 
которой плотность потока (яркость) его монохроматического излучения равна плотности потока 
монохроматического излучения реального тела, из формулы Планка расчетное соотношение для 
определения спектральной степени черноты имеет вид [3]: 
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С помощью используемого промышленного пирометра «Кельвин Компакт 1300» яркостная 
температура измеряется в широком диапазоне длин волн от 1λ = 1 до 2λ = 15 мкм, т. е. среднеинте-
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Естественно, при этом необходимо независимым способом измерить истинную температуру 
излучаемой поверхности тела, например, с помощью термопары. 
 
 

Модель излучательной способности при окислении металла 
 

Взаимодействие кислорода воздуха с нагретым металлом или сплавом вызывает образование 
на его поверхности окисной пленки [4]. Закон, определяющий кинетику коррозии металла с учетом 
постоянной температуры Т, при которой эта реакция протекает, имеет вид: 

( )0 0exp ,x K E RTγ = − τ                                                               (3) 

При переменной температуре реакции T(t) закон роста окисной пленки имеет вид:  

( )( )0 0
0

exp ,
t

x K E RT t d
=τ

γ = − τ                                                        (4) 

где 0K  – константа Аррениуса; 0E  – энергия активации; R – универсальная газовая постоянная; T – 
абсолютная температура. 

Реальный процесс коррозии металлов и сплавов, характеризуется одновременным протекани-
ем нескольких реакций образования различных соединений, поэтому в химической кинетике при-
меняется упрощенный способ, когда все эти реакции заменяются одной формальной брутто-
реакцией Me + 0,5O2 = MeO. Кинетические параметры такой реакции 0E  и 0K  подбираются  
по экспериментальным данным [4]. При расчетном моделировании температурной зависимости из-
лучательной способности применяется именно такой подход. 

Оптические свойства (излучательная способность и коэффициент отражения) металлических 
поверхностей, покрытых слоем окислов, в значительной степени определяются толщиной этого 
слоя окислов [1, 5]. Из теории отражения падающей электромагнитной волны на поверхность, по-
крытой пленкой получена расчетная формула для определения коэффициента отражения [5]: 
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Практическая реализация методики 
 

Схема проведения экспериментов по определению степени черноты образцов, нагреваемых 
при воздействии непрерывного ЛИ, приведена на рис. 1. Подробное описание изложено в работе [6]. 

Волоконный лазер генерировал непрерывное излучение длиной волны 1,07 мкм мощностью 
до 1,5 кВт. ЛИ расширялось до необходимых размеров плосковыпуклой линзой с фокусным рас-
стоянием f = 21 см, попадало на графитовый конвертер и нагревало его. В свою очередь конвер-
тер нагревал образец, который был вплотную прижат к нему. Температура образца измерялась 
пирометром «Кельвин» и хромель-алюмелевой термопарой, приваренной точечной конденсатор-
ной сваркой в центре рабочей поверхности образца. Подробное описание методики изложено  
в работе [6]. 
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Рис. 1. Схема проведения экспериментов 

 
 

Результаты экспериментов и численного моделирования 
 

Проведены измерения излучательной способности образцов из жаропрочных конструкцион-
ных материалов, широко применяемых в промышленности: 12Х18Н10Т, ВЖ159-ИД, ЭП912, 
ПХ26Ю6, Pt+Rh, а также покрытий из углерода, Al2O3, ZrO2, Ir, YSZr, YSZr+Ir и NTi, в диапазоне 
длин волн 1 – 15 мкм как в процессе быстрого нагрева в воздухе излучением иттербиевого волокон-
ного лазера до температур ~1200 °С, так и в процессе последующего охлаждения после отключения 
греющего излучения.  
 
 

Излучательная способность образцов из жаропрочных сплавов  
12Х18Н10Т, ВЖ159-ИД, ЭП912, ПХ26Ю6, Pt+Rh 

 
Были получены зависимости излучательной способности жаропрочных сплавов от темпера-

туры. Из рис. 2 видно, что с ростом температуры можно выделить две группы. К первой группе от-
носятся сплавы 12Х18Н10Т, ВЖ159-ИД и ЭП912 – это сплавы, поверхность которых деградирует, 
т. е. степень черноты необратимо возрастает. Интенсивный рост начинается при температуре 
700 °С и связан с образованием окисной пленки на поверхности образцов. Ко второй группе отно-
сятся ПХ26Ю6 и Pt+Rh (20 %Rh). Их поверхность не изменяется с ростом температуры, а незначи-
тельный рост излучательной способности носит обратимый характер. Этот факт согласуется с име-
ющими литературными данными [7]. 

Система управления лазером Система сбора данных 

Цифровой регистратор 
«S-Recorder» 

Термопара (ТХА)

Выходной коллиматор 
волоконного лазера Линза (f = 30 см) Державка с образцом 

А8906-Л54 

80 см 130 см 60 см 

Пирометр 
«КЕЛЬВИН-1300»

А-А Термопара (ТХА)

Лазер волоконный 

Пятно визирования
пирометра 

λ = 1,07 мкм 
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T, °С 

Рис. 2. Зависимость излучательной способности образцов различных сплавов  
от температуры в цикле «нагрев – охлаждение» 

 
 

Влияние предварительной обработки на начальное значение степени черноты 
 

Исследования по влиянию предварительной обработки на начальное значение излучательной 
способности проводились при следующих начальных условиях: 

• в состоянии поставки (без механической и термической обработки); 
• полировка (Ra 0,32 – 0,63); 
• термообработка при 900 °С в течение 45 ч; 
• химическая пассивация; 
• «зачернение». 
Из полученных данных видно, что образцы с полировкой и химической пассивацией имеют 

низкое начальное значение степени черноты по сравнению с исходным состоянием поверхности 
ВЖ159 (см. рис. 3). Интенсивный рост окисной пленки также смещается в сторону более высоких 
температур (950 – 1000 °С). Образец с термообработкой при 900 °С напротив, имеет высокое 
начальное значение степени черноты, незначительно возрастающее в соответствии с законом Хаге-
на – Рубенса при нагреве в отсутствии интенсивного роста окисной пленки. 

 

 
T, °С 

Рис. 3. Зависимости излучательной способности ВЖ159 с различными 
начальными условиями от температуры на стадии «нагрев» 

ε 
ε 
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Интересно поведение степени черноты образца из нержавеющей стали, предварительно «за-
черненного» слоем сажи. Как видно из рис. 4, в первом цикле нагрева при температуре высокая ис-
ходная степень черноты образца уменьшается до 0,35 при температуре 800 °С и спадает до 0,25 при 
последующем охлаждении до начальной температуры. После остывания образца до начальной тем-
пературы проведен второй цикл «нагрев – охлаждение». При последующем нагреве до 1000 °С из-
лучательная способность монотонно возрастает до 0,45, после чего происходит резкое увеличение 
ε(Т) до 0,8 при росте температуры до 1250 °С. При дальнейшем охлаждении до Т = 300 °С степень 
черноты спадает до ~ 0,6. 
 

 
T, °С 

Рис. 4. Зависимость степени черноты покрытий из углерода на образце  
из стали 12Х18Н10Т от температуры в двух циклах «нагрев – охлаждение» 

 
Такое поведение можно объяснить тем, что углерод, входящий в состав слоя сажи, при взаи-

модействии с кислородом воздуха образует летучий оксид, который «облетает» при дальнейшем 
нагреве. Второй цикл нагрева является характерным для 12Х18Н10Т с образованием окисной плен-
ки и соответствующем росте излучательной способности. 
 
 

Излучательная способность покрытий из углерода, Al2O3, ZrO2, NTi, Ir, YSZr и YSZr+Ir 
 

На рис. 5 приведена зависимость степени черноты образцов из нержавеющей стали 12Х18Н10Т 
с покрытием из оксида алюминия различной толщины от температуры. Для образцов с покрытием 
из оксида алюминия толщиной ~500 мкм степень черноты с увеличением температуры  монотонно 
уменьшается от 0,8 до 0,5 с последующим возрастанием до начальных значений на стадии охла-
ждения. С уменьшением толщины ~150 мкм степень черноты защитного покрытия плавно возрас-
тает от 0,7 до 0,8, и при остывании достигает значения ε = 0,85. При увеличении толщины слоя по-
крытия необратимый прирост излучательной способности уменьшается. Это означает, что образо-
вание новой оксидной пленки на границе раздела «покрытие – основа» в этом случае практически 
не происходит и защитное покрытие выполняет свое назначение.  

На рис. 6 приведена зависимость степени черноты образцов из сплава ВЖ159 c покрытием  
из оксида циркония различной толщины от температуры. В ходе испытаний также выявлена зави-
симость степени черноты от эффективной толщины покрытия. Можно видеть, что для образцов  
из сплава ВЖ 159 с покрытием из оксида циркония толщиной ~500 мкм степень черноты рабочей 
поверхности линейно уменьшается от 0,6 до 0,3 при нагревании образца от Т = 300 °С до Т = 1150 °С. 
У образцов с малой толщиной покрытия (~50 мкм) происходит монотонное уменьшение степени 
черноты от 0,85 до 0,8 при нагревании образца и при охлаждении возвращается в исходное значе-
ние. Полученные результаты совпадают с литературными данными [7, 8].  
 

ε 
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T, °С T, °С 

Рис. 5. Зависимость  степени  черноты покрытий  
из оксида алюминия на образце из нержавеющей  

стали 12Х18Н10Т от температуры в цикле  
«нагрев – охлаждение» 

Рис. 6. Зависимость степени черноты покрытий  
из оксида циркония на образце из сплава ВЖ159  
от температуры в цикле «нагрев – охлаждение» 

 
Такая «обратная» зависимость излучательной способности от температуры для оксидов алю-

миния и циркония связана с тем, что их спектральная степень черноты падает при уменьшении 
длины волны, либо имеет сложную форму с несколькими экстремумами, и при нагреве таких мате-
риалов излучение смещается в коротковолновую область спектра и интегральная излучательная 
способность соответственно уменьшается. 

У исследованных образцов из сплава ВЖ159 с покрытием из нитрида титана при температуре 
Т = 300 °С степень черноты составляет небольшую величину 0,25. Как видно из рис. 7, с увеличе-
нием температуры наблюдается возрастание степени черноты. Резкое увеличение степени черноты 
в диапазоне температуры 800 – 900 °С может свидетельствовать о потере нитрид – титанового по-
крытия своих защитных свойств.  

Образец из ВЖ159 с покрытием из Ir, как видно из рис. 8, демонстрирует низкую степень 
черноты при умеренных температурах в диапазоне от 300 до 700 – 750оС. В диапазоне температур 
800 – 1000 °С протекают необратимые химические превращения, вследствие которых степень чер-
ноты образца заметно увеличивается. Возможно, эти изменения происходят вследствие малой тол-
щины покрытия (2 мкм). 
 

 
T, °С T, °С 

Рис. 7. Зависимость степени черноты покрытий  
из нитрида титана на образце из сплава  ВЖ159  
от температуры в цикле «нагрев – охлаждение» 

Рис. 8. Зависимость степени черноты покрытий из ири-
дия на образце из сплава  ВЖ159  от температуры в 

цикле «нагрев – охлаждение» 
 

ε ε 

ε ε
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Образец из ВЖ159 с покрытием из YSZr обладает слабо меняющейся зависимостью излуча-
тельной способности от температуры (см. рис. 9). После двух циклов измерений значение степени 
черноты покрытия YSZr толщиной 5 – 6 мкм обратимо меняется с ростом температуры от 0,55 до 0,6. 

Результаты измерения образца из ВЖ159 с покрытием YSZr+Ir представлены на рис. 10.  
На стадии нагрева наблюдается стабильное значение излучательной способности, незначительно 
растущее в соответствии с законом Хагена – Рубенса [1, 2]. На стадии охлаждения во всех трех цик-
лах наблюдается резкий необратимый прирост ε при температуре 850 – 950 °С. Во втором и третьем 
циклах наблюдается характерная «петля» сразу после прекращения нагрева. 
 

T, °С T, °С 

Рис. 9. Зависимость степени черноты покрытий  
из YSZr на образце из сплава ВЖ159 от температуры 

в цикле «нагрев – охлаждение» 

Рис. 10. Зависимость степени черноты покрытий  
из YSZr+Ir на образце из сплава ВЖ159 от температуры

в трех циклах «нагрев – охлаждение» 
 

В процессе испытаний при высокотемпературном нагреве все типы покрытий, кроме нитрида 
титана не разрушились и не отслоились от подложки. Поверхность образцов под покрытиями в хо-
де испытаний не окислилась. По итогам проведенных экспериментов составлена сравнительная 
таблица, в которой указаны значения степени черноты образцов в начальный момент, в конце 
нагрева и после остывания, максимальная температура, а также температурный предел применимо-
сти каждого материала. 
 

Результаты измерений излучательной способности. 

№ Сплав/покрытие 0ε  вконценагреваε  вконцеостыванияε  max ,T  °С применения ,T  °С 

(ε < 0,5) 
1. 12Х18Н10Т 0,40 0,66 0,55 1000 Не более 700 

2. ВЖ159 0,35 0,75 0,70 1050 Не более 750 

3. ЭП912 0,20 0,90 0,87 1200 Не более 700 
4. ПХ26Ю6 0,58 0,74 0,58 1200 – 
5. Pt+Rh 0,21 0,28 0,21 1300 Не более 1300 

6. 

12Х18Н10Т +Al2O3 

• 500 мкм 

• 50 мкм 

 
0,78 
0,7 

 
0,55 
0,8 

 
0,78 
0,85 

 
1150 
1050 

 
Более 1200 

– 

7. 

ВЖ159+ZrO2 

• 500 мкм 

• 50 мкм 

 
0,63 
0,85 

 
0,3 

0,76 

 
0,63 
0,85 

 
1100 
1200 

 
Более 600 

– 

8. ВЖ159+NTi 0,11 0,85 0,75 1200 Не более 800 

9. ВЖ159+Ir 0,10 0,70 0,60 1000 Не более 900 

10. ВЖ159+YSZr 0,55 0,61 0,55 1000 – 

ε ε
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Численное моделирование процесса окисления металла  
и определение излучательной способности 

 
При создании расчетной модели определения излучательной способности использовались 

формулы и соотношения по химической кинетике окисления металлов кислородом воздуха  
и по отражению излучения от металла, покрытого слоем пленки. Полное описание представлено  
в [6]. Рабочее окно программы «Эпсилон-М» изображено на рис. 11. Пользователь имеет возмож-
ность изменять начальные данные в окнах 1, в зависимости от которых все параметры, а вместе  
с тем и степень черноты, могут быть пересчитаны. Для сравнения расчетных данных с эксперимен-
тальными результатами в программе предусмотрена возможность записи зависимости излучатель-
ной способности от температуры, полученной в опыте по методике определения степени черноты, 
описанной ранее. В процессе численного моделирования имеется возможность в режиме реального 
времени («online») подбирать оптические параметры 0 1 2, ,n n n  и 0 1, ,k k  и задавать значения кине-

тических параметров 0 0,E K  и γ таким образом, чтобы получающаяся расчетная температурная за-
висимость излучательной способности наиболее близко совпадала с экспериментальной. 
 

 
Рис. 11. Полное рабочее окно программы «Эпсилон-М»: 1 – рабочие окна для ввода начальных параметров;  

2 – экспериментальная зависимость T(t);  3 –зависимость ε(х);  4 – зависимость x(t);  5 – зависимость x(Т);  
6 – сравнение расчетной и экспериментальной ε(Т); 7 – экспериментальные данные 

 
 

Заключение 
 

1. Разработана методика измерения степени черноты конструкционных материалов при их 
нагревании лазерным излучением в широком диапазоне температур.  

2. Создан экспериментальный стенд на базе иттербиевого волоконного лазера. 
3. Проведены эксперименты с образцами жаропрочных конструкционных материалов, широ-

ко применяемых промышленности: сталей 12Х18Н10Т и ЭП912, жаропрочного сплава ВЖ159-ИД, 
порошкового сплава ПХ25Ю6, сплава Pt+Rh и покрытий для них из углерода, Al2O3, ZrO2, Ir, YSZr, 
Ir+YSZr и NTi.  

4. В среде LabVIEW создана программа «Эпсилон М» для расчетного моделирования изуча-
тельной способности металлов и сплавов в условиях переменной температуры с учетом роста тол-
щины окисной пленки. Расчетные данные проведенного моделирования удовлетворительно согла-
суются с экспериментальными результатами. 
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5. По результатам испытаний определены температурные диапазоны применимости исследо-
ванных материалов. 
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1. Введение 
 

Термооптическии эффект, заключающийся в изменении оптических характеристик материа-
лов при их нагреве, является распространенной проблемой в оптических системах (ОС) различного 
назначения. Изменение показателя преломления и деформации оптических элементов приводят  
к возникновению так называемой тепловой линзы – дополнительной оптической силы. В лазерной 
технике термооптический эффект возникает вследствие поглощения излучения и требует внимания 
при разработке лазерных систем. Так, тепловая линза, наведенная излучением накачки в активной 
среде, ухудшает качество излучения [1] и нарушает режим генерации лазера [2]. Аналогичный эф-
фект имеет место и в лазерных ОС – возникающая тепловая линза приводит к дополнительным ис-
кажениям выходного пучка [3].  

Одна из областей применения лазерной техники, для которой актуально использование мощ-
ных лазеров, – обработка материалов, основанная на тепловом воздействии сфокусированного ла-
зерного пучка на вещество. На сегодняшний день мощность излучения технологических лазерных 
установок на базе волоконных лазеров достигает единиц, а то и десятков киловатт в непрерывном 
режиме [4, 5]. Вызванное термооптическими аберрациями снижение качества пучка [6], а именно: 
явление дефокусировки, увеличение размера рабочего пятна, нарушение пространственного рас-
пределения мощности приводят к нарушению заданного режима обработки и ухудшению качества 
обработки материалов.  

Таким образом, стоит задача анализа лазерных оптических систем с учетом их нагрева, а так-
же, как следствие, разработка методики такого анализа. 
 
 

2. Оптические системы лазерных технологических установок 
 

Широко распространенная базовая компоновка ОС технологических установок на базе воло-
конных лазеров, рассматриваемых в настоящей работе, включает в себя волоконный коннектор, 
коллиматор и фокусирующий узел, а также защитное окно для предохранения оптики от загрязне-
ния пылью и продуктами обработки материала [7]. 

 

 
Рис. 1. Оптическая система технологической головки 
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Простейшие и удобные для рассмотрения коллиматор и фокусирующий узел выполняются 
однолинзовыми с коррекцией сферической аберрации. Как правило, материалом оптических эле-
ментов служат различные марки кварцевого стекла (КУ-1, Suprasil, Infrasil). Также на оптические 
элементы наносят просветляющее покрытие на рабочей длины волны с целью снижения светоэнер-
гетических потерь на переотражение. 

Для описания преобразования лазернного излучения ОС будем использовать следующие па-
раметры пучка: радиус перетяжки 0 ,ρ  угловую расходимость 2 ,θ  конфокальный параметр к ,z  па-

раметр качества 2 ,M  а также смещение перетяжки относительно фокуса оптического элемента p .z  

При этом параметры пучка взаимосвязаны: 

2
20

0
к

.M
z
ρ λρ θ = =

π
                                                                  (1) 

Преобразование параметров пучка описывается формулами [8] (параметры со штрихом – по-
сле преобразования ОС): 

22 2
p 0к

г 2 2
к p 0 p к

2
,

2

zz f
z z z z

′ ′ ′ ′ρθ = − = = = α =  ′θ ρ ′  + 
                                           (2) 

где гα  – коэффициент продольного увеличения оптического элемента, f ′  – фокусное расстояние 
преобразующего элемента. 

Для двухкомпонентной системы, состоящих из коллимирующего и фокусирующего узлов, 
удобно применять формулу: 

фок
обр 0

колл

,
f
f

′ρ = ρ                                                                   (3) 

где обр′ρ  – размер перетяжки пучка после ОС, фокf  – фокусное расстояние фокусирующего узла, 

коллf  – фокусное расстояние коллиматора. 
 
 

3. Физические принципы формирования тепловой линзы 
 

Тепловые эффекты в оптических элементах вызваны поглощением проходящего излучения. 
Интенсивность проходящего излучения изменяется в среде согласно закону Бугера [9]: 

( ) ( )0, , , ,zI x y z I x y e−δ=                                                         (4) 

где ( )0 ,I x y  – излучение на входе в среду, δ – коэффициент поглощения излучения в среде. 

Таким образом, доля поглощенного средой излучения, служащая источником тепла, равна: 

( ) ( ) ( )0, , , , , .zQ x y z I x y z I x y e−δ= δ = δ                                              (5) 

Распределение температуры в среде в общем случае описывается уравнением теплопроводно-
сти [10]: 

( ) ( ) ( ) ( ), ,
, , , , ,p

T x y z
c k T T x y z Q x y z

t
∂

ρ = ∇  ∇  + ∂
                                    (6) 

где ρ – плотность среды, pc  – теплоемкость, ( )k T  – теплопроводность, ( ), ,Q x y z  – функция, опи-

сывающая распределение в среде источников тепла. 
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Примем некоторые допущения. Будем считать теплопроводность стекла независимой от тем-
пературы, а также рассмотрим случай работы лазера в непрерывном режиме, что позволяет прене-
бречь производной по времени. Таким образом, уравнение теплопроводности (7) запишем в виде: 

( ) ( )2 , , , , .k T x y z Q x y z− ∇ =                                                           (7) 

Помимо этого, учтем тепловой поток, вызванный конвекционным теплообменом поверхностей линз 
с воздухом:  

( ) ( )( )0, , , , ,k T x y z h T x y z T− ∇ = −                                                       (8) 

где h – коэффициент теплообмена, 0T  – температура окружающей среды.  
Решая уравнения (7) – (8) с учетом (5), можно получить распределение температуры в среде, 

наведенной поглощенным излучением. 
Основные процессы, изменяющие характеристики оптических элементов при нагреве, – это 

тепловые деформации и изменение показателя преломления. Термические напряжения, наведенные 
изменением температуры ∆Т, описываются выражением:  

,Tε = α∆                                                                          (9) 

где α – коэффициент температурного расширения. Термические напряжения приводят к расшире-
нию оптических элементов, изменению их толщин и формы поверхностей. Более точное описание 
деформаций требует учета условий базирования в оправе. 

Также изменение температуры приводит к изменению показателя преломления материала: 

,
nn T
T

∂∆ = ∆
∂

                                                                   (10) 

где 
n
T

∂
∂

 – термооптическая постоянная материала. 

Процессы деформации и изменения показателя преломления приводят к изменению оптиче-
ской силы элемента Φ. В простейшем случае оно описывается формулой [14]:  

( )
1

.
1

d n
dT n T

 Φ ∂= Φ − α − ∂  
                                                         (11) 

 
 

4. Методика моделирования 

4.1. Актуальность метода конечных элементов, итерационное моделирование. Анализи-
ровать ОС, с учетом большого количества физических процессов, а также их взаимосвязь, не при-
бегая к аналитическому решению уравнений, что допустимо и полезно в инженерной практике, 
позволяет численное моделирование [11, 12]. В частности, поставленную задачу выгодно решать 
методом конечных элементов, основанном на разбиении области анализа на малые элементы ко-
нечного размера и последующем решении требуемых дифференциальных уравнений в дискретном 
пространстве. При этом, проводя моделирование итерационно, несколько раз, можно получить ре-
шение, описывающее стационарный режим работы ОС. 

 4.2. Моделирование распространения лазерного излучения. Лучевой пакет. Отдельного 
упоминания стоит способ моделирования прохождения излучения через оптическую систему.  
В настоящее время наиболее широко распространено два метода расчета распространения света  
в пространстве, применяемых при численном моделировании: метод трассировки лучей и метод 
численного решения уравнений Максвелла. 
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При всей строгости и предпочтительности волно-
вых методов, они вычислительно затратны для анализа 
ОС, что делает геометрооптический анализ выгодной 
альтернативой. При этом адекватный результат позволяет 
получать метод лучевых пакетов [8], основанный на гео-
метрическом анализе формы каустики лазерного пучка, 
являющейся однополостным гиперболоидом вращения. 

Лучи в лучевом пакете соответствуют образующим 
прямым гиперболической каустики, то есть представляют 
собой множество лучей с направляющими векторами 1v


 

или 2 ,v  координаты которых в декартовой системе опи-
сываются выражением [13]: 

2 2
0 0

1,2 к2 2 2 2
к к

; ; ,
xz yzv y x z
z zx y x y

    ρ ρ = ±    
+ +     

                                             (12) 

где x, y, z – координаты точки на поверхности равной интенсивности, 0ρ  – радиус поверхности рав-
ной интенсивности. 

Так как представляется удобным задавать лучи в плоскости перетяжки, преобразуем выраже-

ние (12) для этого случая ( )2 2
00, :z x y= + = ρ  

{ }1,2 к; ; ,v y x z= ±                                                                     (13) 

Распространение лучевого пакета в пространстве может проводиться известными методами 
геометрической оптики. Таким образом, метод лучевых пакетов позволяет оценить размер пере-
тяжки, расходимость и конфокальный параметр лазерного пучка на выходе реальной оптической 
системы. 

Применение метода лучевых пакетов для термооптического анализа требует уточнения, так 
как необходимо определять распределение мощности в пространстве. Поскольку лазерный пучок 
можно рассматривать как совокупность вложенных гиперболоидов, определенных по разному 
уровню интенсивности, становится возможным задавать профиль распределения мощности в пучке, 
предписывая каждому лучевому пакету требуемую интенсивность по известному распределению 
мощности в перетяжке. 

Рассмотрим методику, которая позволяет задать пучок c радиальной зависимостью плотности 
интенсивности в перетяжке ( )0I r  в виде М лучевых пакетов, определенных N лучами. 

1. Исходное распределение плотности мощности в перетяжке ( )0I r  преобразуется в M коль-

цевых зон c границами [ ]; , ;c
i ir r r r

M
ρ

+ ∆ ∆ =  

2. Кольцевые зоны разбиваются на N ячеек каждая с границами в угловых координатах 

[ ] 2
; , .i i N

πϕ ϕ + ∆ϕ ∆ϕ =  

3. Каждой ячейке предписывается луч, обладающий мощностью: 

( )0 .
i i

i i

r r

ri
r

P d I r rdr
ϕ +∆ϕ +∆

ϕ
= ϕ                                                            (14) 

Преобразуя (14) и для простоты упрощая интегрирование по радиальной координате анало-
гично методу левых прямоугольников, можем получить формулу, позволяющую приближенно 
определить мощности лучей лучевых пакетов: 

 

Рис. 2. Пространственный лучевой пакет 
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5. Моделирование работы ОС 
 

5.1. Условия анализа. Для анализа была выбрана двухкомпонентная ОС, состоящая из плос-
ковыпуклых линз, обладающая следующими характеристиками: 

• фокусное расстояние коллимирующего узла 100 мм; 
• фокусное расстояние фокусирующего узла 150 мм; 
• диаметр оптических элементов 25,4 мм; 
• коэффициент линейного увеличения ОС 1,5. 
Работа ОС была промоделирована методом конечных элементов. При создании модели были 

учтены физические процессы, описанные в п. 3 и п. 4. Рассматривалось прохождение пучка с пара-

метром 2 1M =  и диаметром перетяжки 02 50ρ =  мкм при различных мощностях излучения Р = 1; 
100; 1000; 4000 Вт; лучевые пакеты задавались с гауссовым распределением интенсивности по вы-
шеописанной методике. 

Целью моделирования являлось получение следующих результатов: 
• каустика пучка, проходящего через ОС без учета тепловых аберраций (эталонные данные); 
• каустика высокомощного пучка, проходящего через ОС; 
• оценка величины нагрева и сравнение с экспериментальными результатами. 

 5.2. Результаты моделирования. Траектории лучей в пространстве показаны на рис. 3. Цве-
ту лучей соответствует их расстояние от оси. 
 

 
Рис. 3. Трассировка лучей через оптическую систему 

 
Трассировка лучей через ОС без учета тепловой линзы (при малой мощности излучения) по-

казала следующие результаты: ОС формирует перетяжку на расстоянии 150 мм от фокусирующего 
узла, радиус перетяжки равен 39 мкм (рис. 4). Эти данные считаются эталонными. 

Трассировка пучка с учетом нагрева (рис. 5) показывает следующие эффекты: 
• смещение перетяжки на 1,5 мм, что объясняется изменением оптической силы линз ОС; 
• увеличение расходимости излучения до 10 мрад (без тепловой линзы 9 мрад); 
• незначительное изменение пространственных параметров пучка при мощности излучения 

менее 1 кВт. 
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Продольная координата, мм 

Рис. 4. Каустика пучка при моделировании без учета тепловой линзы 
 

                     
Продольная координата, мм 

Рис. 5. Каустика пучка в рабочей зоне с учетом тепловой линзы (цвет линии соответсвует мощности:  
синий – 1 Вт; зеленый – 100 Вт; красный – 1000 Вт, бирюзовый – 4000 Вт) 

 
Данные о нагреве оптических элементов (разница температуры на оси линзы и температуры 

окружающей среды) в зависимости от мощности приведены в таблице. Для сравнения в этой же 
таблице приведены экспериментальные результаты. 
 

Нагрев оптических элементов в зависимости от мощности излучения 

Мощность излучения, Вт 
Нагрев оптического элемента, К 

моделирование эксперимент 
1 0,005 – 

100 0,52 – 
150 – 1,2 
1000 5,28 5,2 
3000 – 15,3 
4000 21,5 – 
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Полученное в ходе моделирования распределение на поверхности линзы показано на рис. 6. 
На рис. 7 представлено распределение нагрева линзы в зависимости от радиальной координаты.  

 
 

 

Рис. 6. Распределение температуры на линзе Рис. 7. Вид распределения температуры 
 

 
6. Выводы 

 
Предложенный модифицированный метод лучевых пакетов, будучи менее вычислительно за-

тратным, чем методы численного решения волновых уравнений, позволяет проводить анализ ОС, 
формирующих высокомощное лазерное излучение, оценивать величину нагрева оптических эле-
ментов, а также пространственные параметры пучка на выходе ОС. Метод показывает результаты, 
сходные с экспериментальными данными [15, 16] и может применяться не только для анализа, но  
и при синтезе ОС, в том числе атермализованных [14], то есть спроектированных с компенсацией 
термоаберраций. 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-08-00936 а. 
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КОМБИНИРОВАННАЯ ОПТИЧЕСКАЯ КОГЕРЕНТНАЯ И ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ 
МИКРОСКОПИЯ НА ОСНОВЕ АКУСТООПТИЧЕСКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 

ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
 

Л. И. Бурмак, А. С. Мачихин  
 

Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН, г. Москва 
 
 

Оптическая когерентная микроскопия (ОКМ) позволяет получить о информацию трехмерной 
поверхностной и внутренней приповерхностной структуре микрообъектов, а флуоресцентная 
микроскопия – выявить спектральные особенности этой структуры и процессы, происходящие  
в ней. Одновременное применение двух этих методов повысило бы информативность и качество 
проводимых исследований микрообъектов в биологии, медицине и других областях. Предлагаемый 
в данной работе подход объединяет в одной установке функции ОКМ и флуоресцентной 
микроскопии.  

Схема строится на основе интерферометра Майкельсона, в регистрирующей ветви которого 
располагается акустооптический (АО) монохроматор, осуществляющий спектральную фильтрацию 
изображений. При работе в режиме ОКМ (рис. 1,а) используется широкополосный источник 
излучения 1. Излучение коллимируется конденсором 4, делится светоделителем 6 и направляется  
в опорный и объектный каналы. Идентичные микрообъективы 7 фокусируют излучение на иссле-
дуемом объекте 8 и на опорном зеркале 9. Отраженные зеркалом 9 и исследуемым объектом 8 
световые пучки, переносящие изображения, через микрообъективы 7 возвращаются на светодели-
тель 6 и интерферируют. Светоделитель 6 собирает пучки и направляет их в АО монохроматор, 
состоящий из двух скрещенных поляризаторов 12 и АО фильтра 11. Отфильтрованные пучки 
фокусируются объективом 13 на матричном приемнике излучения камеры 14. Перестройка по дли-
не волны λ осуществляется с персонального компьютера (ПК) путем изменения частоты высоко-
частотного (ВЧ) сигнала, задающего период дифракционной решетки. При сканировании по длине 
волны записываются спектральные интерференционные изображения, цифровая обработка сово-
купности которых позволяет восстановить зависимость отраженного сигнала от глубины в образце 
во всех пикселях. Локальный слой по глубине образца выбирается при смещении микрообъектива 7 
совместно с опорным зеркалом 9 в опорном канале. 

При работе в режиме флуоресцентного микроскопа используется лазерный источник излуче-
ния 2 с оптоволоконным выходом 3. Для того, чтобы направить излучение в схему, в ход лучей 
вводится подвижное зеркало 5. Опорный канал перекрывается подвижным непрозрачным экраном 10. 
АО фильтром 11 производится сканирование по спектру. Совокупность спектральных изображений 
позволяет восстановить спектр флуоресценции исследуемого объекта 8 во всех пикселях. 

Изображения, получаемые в обоих режимах, полностью пространственно совмещены и могут 
быть наложены друг на друга. При проведении экспериментов в предлагаемой схеме в качестве 
широкополосного источника излучения использовались галогенная лампа или суперлюминесцент-
ный диод, а в режиме флуоресценции – лазер с длиной волны 532 или 633 нм. Перестройка осу-
ществлялась с помощью неколлинеарного АО фильтра в диапазоне Δλ = 450 – 760 нм. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента МК-4296.2015.8. 
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Рис. 1. Схема комбинированной оптической когерентной и флуоресцентной микроскопии на основе акусто-
оптической фильтрации интерференционных изображений: а – режим ОКМ; б – режим флуоресцентной мик-
роскопии; 1 – широкополосный источник излучения, 2 – лазер, 3 – оптоволокно, 4 – конденсор, 5 – подвижное 
зеркало, 6 – светоделитель, 7 – мирообъектив, 8 – исследуемый объект, 9 – опорное зеркало, 10 – непрозрачный 
экран, 11 – АО фильтр, 12 – поляризатор, 13 – фокусирующий объектив, 14 – матричный приемник излучения,  
                                                                 ВЧ – высокочастотный генератор 
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Введение 
 

Излучение миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов длин волн (терагерцовый диа-
пазон частот – ТГц) со временем находит все больше применений в различных областях науки  
и техники, позволяя решать актуальные задачи в области обеспечения безопасности, медицинских  
и фармацевтических исследований, контроля качества и т. п. [1] Способность данного излучения 
проникать сквозь многие материалы, а также его сравнительно малая, по сравнению с рентгенов-
ским и радио-излучением расходимость, позволяет создавать устройства для дистанционного зон-
дирования объектов с целью получения их изображений и информации о химическом составе [2]. 
Такие устройства могут быть использованы в системах, отвечающих за обеспечение безопасности  
в местах массового скопления людей, контроля грузов и почтовых отправлений, обнаружения 
скрытых, например, под одеждой предметов с достаточным для их идентификации пространствен-
ным разрешением (~1 мм), не нанося вреда здоровью [3].  

В данной работе описывается разработка системы видения миллиметрового диапазона длин 
волн, предназначенного для регистрации изображений предметов, находящихся за преградой, с це-
лью их идентификации. 
 
 

Экспериментальный макет системы видения 
 

Обобщенно система видения состоит из источника излучения, приемника излучения и систе-
мы транспортировки и фокусировки. Компоновка данных узлов существенным образом зависит  
от используемой схемы измерений. В случае прямых измерений исследуемый объект помещается 
между источником и приемником – такая компоновка является самой простой, но вместе с тем до-
вольно неудобна в практическом применении из-за ограничений по габаритам объекта. При разра-
ботке экспериментального макета была выбрана более удобная и практичная лидарная схема изме-
рений – когда источник и приемник находятся по одну сторону объекта и регистрируется только 
отраженный сигнал. Конечно, в данном случае требуется большая мощность излучения для ком-
пенсации потерь на двукратное поглощение и рассеяние. Компоновка экспериментального макета 
системы видения представлена на рис. 1.  

В качестве источника терагерцового излучения использовался диодный модуль с рабочим 
диапазоном частот 0,139÷0,141 ТГц, с максимальной выходной мощностью 19 мВт и шириной 
спектра 200 кГц. Излучение от ТГц генератора попадало на тонкую (≈ 500 мкм) делительную пла-
стину из кристаллического кремния, коэффициент отражения от которой для рабочего диапазона 
частот генератора составлял ≈ 55 % для угла падения 45°. Отраженное от пластины излучение про-
ходило через двухлинзовый телескоп из TPX материала с фокусным расстоянием 20 см, преграду  
и фокусировалось вблизи плоскости поверхности объекта. Исследуемый объект закреплялся на си-
стеме двухкоординатного механического сканирования, что позволяло получать отраженное излу-
чение от каждой точки объекта и строить изображение. В режиме сканирования осуществлялось 
построчное перемещение исследуемого объекта вблизи фокуса линзы с разрешением порядка 1 мм. 
Отраженное от объекта излучение собралось тем же телескопом и, пройдя сквозь делительную пла-
стину, регистрировалось приёмником. В качестве приемника использовался диодный детектор  
с предусилителем, с рабочим диапазоном частот 0,139÷0,141 ТГц, максимальной входной мощно-
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стью < 20 мВ, минимальным измеряемым уровнем мощности 0,1 мкВт, полосой выходного сигнала 
(макс.) 1 МГц и регистрировался цифровым осциллографом. Нормирование и склейка осцилло-
грамм в изображение производились при помощи комплекса Matlab.  

 

 
Рис. 1.  Компоновка  экспериментального  макета  системы  видения:  1 – генератор  ТГц  излучения,  

2 – приемник, 3 – делительная пластина, 4 –двухлинзовый телескоп, 5 – преграда, 6 – линия сканирования,  
7 – объект сканирования. Линиями указан ход лучей 

 
 

Регистрация изображений скрытых объектов 
 

В качестве объектов, скрытых за преградой, использовались: металлический скальпель (плос-
кий непрозрачный объект), металлическая имитация патрона (выпуклый непрозрачный объект), 
керамический нож (плоский прозрачный в ТГц диапазоне объект). 

На рис. 2 приведены изображения скальпеля, полученные в ТГц диапазоне на описанной экс-
периментальной установке без преграды (а) и с преградой в виде листа полипропилена толщиной  
3 мм (б). Для сравнения показано изображение скальпеля в оптическом диапазоне (в).  
 

  
а б в

Рис. 2. Изображения  скальпеля в ТГц диапазоне  (а – без преграды,  б – с преградой  
из 3 мм полипропилена), полученные при помощи системы построения изображений;  

фотография скальпеля в видимом диапазоне (в) 
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Видно, что преграда не влияет существенным образом на контрастность изображения. 
На рис. 3 приведены изображения имитации патрона в терагерцовой (а) и видимой (б) обла-

стях спектра. В данном случае хорошо видно, как хорошо различается профиль патрона на фоне 
металлической пластины, что было бы невозможно при использовании рентгеновского излучения, 
традиционно использующегося в системах безопасности [4].  

 

 
а 
 

 
б 

Рис. 3. Изображение имитации патрона в ТГц диапазоне (а)  
и видимом диапазоне (б) 

 
На рис. 4 приведено изображение керамического ножа в терагерцовой (а, б) и видимой (в) об-

ластях спектра. На рис. 4,а изображение получено на фоне металлической пластины, а на рис. 4,б 
регистрируемый сигнал отражался только от исследуемого объекта. 

 

 
                                                  а                                    б                                     в 

Рис. 4. Изображение керамического ножа в ТГц диапазоне (а, б) и видимом диапазоне (в),  
полученное при помощи системы построения изображений 

 
Видно, что для получения наилучшего контраста, регистрация таких прозрачных в ТГц диа-

пазоне объектов, как керамика, пластики и т. п. должна происходить в присутствии металлического 
экрана за плоскостью сканирования. Присутствие металлического экрана также поможет получить 
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распределение коэффициента поглощения от частоты, необходимое для регистрации спектра сиг-
нала в каждой точке сканирования и определения типа материала или материалов, из которых изго-
товлен объект. Пространственное разрешение изображений составило 1÷2 мм в зависимости от ре-
жима сканирования и типа преграды. 
 
 

Заключение 
 

Собран экспериментальный макет системы видения, работающая в схеме лидарных измере-
ний на частоте ν ≈ 0,14 ТГц. 

Зарегистрированы изображения некоторых тестовых объектов (металлический скальпель, ме-
таллический имитатор патрона, керамический нож), находящихся за преградами, в терагерцовом 
диапазоне частот. Показано, что наличие металлического экрана за объектом повышает контраст-
ность изображения. Пространственное разрешение изображений составило 1÷2 мм в зависимости 
от режима сканирования и типа преграды. 

Полученные данные позволят разработать опытный образец зондирующей системы милли-
метрового диапазона длин волн для использования в целях обеспечения безопасности, а также не-
разрушающего контроля материалов [5]. 
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Введение 
 

Одним из условий сохранения высокой чистоты газовой среды лазерного объема является от-
сутствие газовыделений с поверхностей и из масс внутреннего объема лазера. В зависимости от 
способа получения, хранения и обработки материалы деталей лазера могут cодержать и выделять 
самые разнообразные газы: H2, N2, O2, CO, H2O и др., присутствие которых, обусловлено либо тех-
нологическим процессом плавки, либо атмосферным воздухом. 

Газовыделение зависит от очень большого числа факторов, влияющих на результаты измере-
ний газовыделения (предыстория материала и состояние его поверхности, размеры образцов и их 
форма, изменения давления и температуры в процессе измерений, ошибки метода измерения), точ-
ность полученных величин, может значительно отличаться от фактических [1]. Обычно для умень-
шения газовыделения высоковакуумные системы и электровакуумные приборы (лазеры) подверга-
ются обезгаживанию [2]. 

В данной работе проведены расчетные оценки газовыделения из нержавеющей стали 
12Х18Н10Т при различных режимах обезгаживания. При этом рассматривались процессы газовы-
деления Н2, N2, О2 как в основном влияющих на энергию генерации лазерной установки. Сделаны 
оценки влияния газовыделения на выходную энергию лазерной установки. 
 
 

Расчет процесса обезгаживания при различных температурах нагрева 
 

Расчет процессов обезгаживания металла от примесей Н2, О2, N2 проводился для реальной 
конструкции лазерной установки, имеющей следующие конструктивные параметры: 

– марка металла 12Х18Н10Т; 
– масса металла 370 кг; 
– площадь внутренней поверхности лазерного объема 4,8 м2; 
– внутренний объем лазера 50,0 л. 

Обезгаживание металлических деталей лазера проводится в вакуумной ( 510−≤ мм рт. ст.) 
электрической печи при температурах 350 °C, 450 °C, 550 °C и 650 °C. 

Расчет потока газов, выделяющихся из деталей, проводится по формуле (1), причем удельное 
газовыделение материалов при этом определялось выражением (2) [1, 2]. 

изд Д ,i iQ q A=                                                                    (1) 

где Дiq  – удельное газовыделение материалов, л⋅торр/см2⋅с; iA  – площадь поверхностей элементов, см2. 

0
Д ,

2

C Dq
t

=                                                                   (2) 

где 0C  – начальная концентрация (газосодержание) газа в твердом теле, см3н.у./см3; D – коэффици-

ент диффузии, см2/с; t – время откачки, с. 
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На основе вышеприведенных данных рассчитано количество газов содержащихся в металли-
ческих деталях лазера (табл. 1) [2].  

 
Таблица  1 

Количество газов, содержащихся в стали 12Х18Н10Т и в объеме деталей лазерной установки 

Материал 
Газосодержание, см3н.у./см3 

Кислород Азот Водород 

Сталь 12Х18Н10Т 0,175 [2] 0,403 [2] 0,514-0,87 [2] 

Количество газов в объеме деталей лазера, см3 (н.у.) 8190 18860 28080 

 
Определив скорость газовыделения каждого газа и количество газов содержащихся в объеме 

деталей и узлах лазерной установки, было рассчитано время необходимое для полного удаления Н2, 
N2, О2 из металлических деталей лазера (табл. 2).    
 

Таблица  2 

Время обезгаживания необходимое для полного удаления N2, О2, Н2 из металлических деталей лазера 

Температура обезгаживания, °С 
Время обезгаживания, годы Время обезгаживания, ч 

N2 О2 Н2 

350 1000000 10000 300 

450 20000 3400 99 

550 1200 1420 43 

650 134 740 22 

 
Как следует из табл. 2 удалить весь азот и кислород не представляется возможным, так как 

для этого понадобилось бы обезгаживать изделие многие годы. Это объясняется низкими коэффи-
циентами диффузии и малыми скоростями газовыделения. Из этого можно сделать вывод, что ве-
личина газовыделения N2 и О2 мала и не может оказывать существенного влияния на выходную 
энергию лазерной установки. Основное влияние может оказывать газовыделение Н2. 

На рис. 1 показано, за какое время из деталей лазера будет полностью удален водород.  
Увеличение температуры позволяет существенно сократить длительность обезгаживания. Так для 
удаления водорода газосодержанием 28080 см3 из изделия объемом 46800 см3 при обезгt = 350 °С 

необходимо ~300 ч, при обезгt = 450 °С – ~ 99 ч, при обезгt = 550 °С – ~ 43 ч, а при обезгt = 650 °С – 
только 22 ч. Это объясняется тем, что при повышении температуры обезгаживания возрастает ко-
эффициент диффузии и, следовательно, скорость газовыделения [3].  

В реальных условиях металлические детали и узлы лазерной установки обезгаживаются  

в электровакуумной печи при температуре нагрева до 20350+ °С при вакуумметрическом давлении  
510−  мм рт. ст. Для повышения эффективности обезгаживания нагрев проводится ступенчато 

(∆t ≈ 30 °C) и после достижения температуры в печи ~ 20350+ °С дается выдержка ~ 70 ч (рис. 2). 
 



 180

 

Рис. 1. Количество удаленного водорода из изделия в зависимости от времени  
при различной температуре 

 
 

                      
                                                                                                                                                                    t, ч 

Рис. 2. Реальная зависимость длительности обезгаживания от температуры 

Т, °С 
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Расчет обезгаживания металлических деталей лазера от Н2 показывает, что при температуре 
обезгаживания t = 350 °C для удаления водорода необходимо ~ 300 ч (рис. 1). Сравнивая реальную 
длительность обезгаживания с расчетной, можно сделать следующие выводы: 

– за 70 ч из деталей удаляется ~13600 см3 водорода, что составляет ~ 49 % от начального га-
зосодержания; 

– за 70 ч из деталей удаляется 1,7 см3 азота и 7,4 см3 кислорода, что составляет < 1 %  
от начального газосодержания этих газов; 

– для того чтобы полностью удалить водород из деталей лазера необходимо либо увеличивать 
длительность обезгаживания до 300 ч, либо повышать температуру; 

– кислород и азот при реально используемых режимах обезгаживания удаляются практически 
только с поверхности деталей и узлов; 

– для снижения процесса газовыделения можно рекомендовать использование специальных 
марок сталей, плавка которых осуществляется в вакууме. 
 
 

Расчетная оценка влияния газовыделения на мощность генерации лазерной установки 
 

Расчет влияния газовыделения примесей из металлических деталей проводился с помощью 
3D модели непрерывного лазера на парах щелочного металла с поперечной диодной накачкой. Ос-
новные особенности модели заключаются в следующем. В модели заложен учет ненакачиваемых 
участков области с парами активных атомов и защитных буферных зон, как в направлении распро-
странения лазерного излучения, так и в направлении распространения излучения накачки. Распро-
странение и поглощение излучения накачки рассчитывается в соответствии с реальной эксперимен-
тальной схемой формирования и фокусировки ее пучка в активную область. Для этого разработана 
модель источника накачки, который представляет собой матрицу, собранную из диодных лазеров  
с волоконным выводом излучения. Расчет распространения лучей накачки ведется от волоконных 
выводов до конца активной области с учетом оптической схемы, формирующей каустику пучка 
накачки. Распространение излучения накачки в активной среде рассчитывается с учетом изменения 
ее спектрального состава в процессе поглощения в активной среде. Модель показала хорошее со-
гласие с экспериментальными данными и может быть использована для оценки влияния газовыде-
ления примесей из металлических деталей лазера на эффективность генерации лазерной системы. 

В работе было рассмотрено два режима работы лазера: без нагрева рабочей среды (20 °С)  
и режим работы лазера при нагреве до 150 °С.  

Принимается, что кислород взаимодействуя с парами щелочного металла полностью удаляет-
ся, а влага удаляется при проведении процесса обезгаживания [4]. 

На рис. 3, 4 приведены результаты оценки влияния наличия в лазерном объеме H2 ( )2HP   

на мощность излучения генерации лазерной установки ( )0 ,P P  где Р – максимальная мощность 

излучения генерации лазерной установки; 0P  – мощность излучения генерации при различном дав-
лении Н2 в лазерном объеме. 

На рис. 4 показана зависимость нормированной на максимальное значение мощности генера-
ции от времени выдержки при различной температуре.  

В результате проведенной работы можно сделать следующие выводы: 
1. В металлических деталях лазерной установки (12Х18Н10Т, 370 кг, 4,8 м2) содержится значи-

тельное количество газообразных примесей (О2 – 8190 см3, N2 – 18860 см3, Н2 – 28080 см3 при н.у.), 
которые могут попадать в рабочую среду. 

2. Обезгаживание деталей в вакууме в диапазоне температур 350…650 °С позволяет практи-
чески полностью удалить водород (350 °С ~ 300 ч, 450 °С ~ 99 ч, 550 °С ~ 43 ч, 650 °С ~ 22 ч). Кис-
лород и азот при данном режиме обезгаживания удаляется только из поверхностного слоя в незна-
чительных количествах (≤ 1 %). 

3. Изменение состава газовой смеси при работе лазерной установки (150 °С) может произойти 
в основном за счет газовыделения из металла водорода (0,5 суток – 3,41 торр, 40 суток – 30,5 торр), 
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а парциальные давления азота и кислорода при этом будут незначительны (0,5 суток – 51,5 10−⋅  торр; 
36,6 10−⋅  торр, 40 суток – 41,3 10−⋅  торр; 25,9 10−⋅  торр соответственно). В режиме хранения лазер-

ной установки (20 °С) газовыделение в течение 0,5…40 суток уменьшается для Н2, N2, О2 ~ в 10 раз. 

4. Используемый в настоящее время режим обезгаживания (350 °С, 70 ч, 510−  торр) позволяет 
удалить из деталей ~ 49 % водорода, <1 % кислорода и азота и практически полностью влагу. 

Для полного удаления водорода необходимо либо увеличить время обезгаживания до 300 ч, 
либо повысить температуру нагрева деталей до максимально допустимой величины не вызываю-
щей изменения структуры металла и коробления деталей и сварных швов. 

5. Расчетные оценки влияния газовыделения на эффективность генерации лазерной установки 
показывают, что независимо от температуры основным фактором снижения энергии генерации яв-
ляется газовыделения водорода, а газовыделение азота ввиду своей малости практически не сказы-
вается на энергетике лазера. Кислород и влага практически не влияют на работу лазера, так как 
полностью удаляются из лазерного объема за счет окисления и предварительного обезгаживания. 

При температуре 20 °C и времени выдержки 40 суток мощность излучения генерации 2E  – 

снижается на 12 %. При температуре 120 °C 2E  снижается на 14 % даже при времени выдержки  
0,5 суток. 

6. В реальных условиях время непрерывной работы лазерной установки при температуре 
120…150 °C составляет ~10 мин в сутки и за 40 суток установка проработает в таком режиме  
~ 0,3 суток, что приведет к падению энергии генерации на уровне 15 %. Вследствие этого произво-
дить смену рабочей смеси необходимо не реже чем раз в 30…40 суток. 

7. Наиболее эффективно снизить влияние газовыделения на работу лазерной установки мож-
но за счет использования в качестве конструкционных материалов специальных марок сталей, 
плавка которых осуществляется в вакууме. 
 

                                 
                                   

2H ,P  торр 

Рис. 3. Нормированная на максимальное значение мощность излучения генерации  
при различном давлении H2 
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                                Время выдержки, сутки 

                  
 
                                Время выдержки, сутки  

а б 

Рис. 4. Зависимость нормированной на максимальное значение мощности генерации от времени выдержки 
при t = 20 °C (а) и t = 150 °C (б) 
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Введение 
 

Лазеры, благодаря их способности фокусировать излучение в пятно малого размера на длине 
волны селективно поглощаемой тканью, имеют огромный потенциал для создания прецизионных 
хирургических абляционных методик, целью которых является разрез или удаление микрослоев  
с сохранением окружающих тканей. 

Хирургические лазеры УФ, видимого и ближнего ИК диапазонов спектра широко использу-
ются для лечения различных заболеваний в офтальмологии, дерматологии, отоларингологии, гине-
кологии и др. Однако из-за сопровождающих лазерное воздействие коллатеральных термо- и меха-
нических повреждений биоткани, их редко используют в более тонких операциях нейро- и офталь-
мохирургии, ангиопластике [1, 2]. 

Для абляции мягких и твердых тканей наиболее привлекательным является средний ИК диа-
пазон. Высокое поглощение излучения хромофорами ткани (вода, белок) и, соответственно, суб-
микронная глубина проникновения излучения, ведут к прецизионной абляции, а возбуждение в по-
лосы колебательных переходов позволяет модифицировать структуру биоткани, влияя тем самым 
на селективность абляции [3]. 

Так, лазерное облучение на длинах волн λ = 6,1 мкм (резонансная полоса поглощения Амид I 
белка и изгибной моды воды) и на λ = 6,45 мкм (резонансная полоса поглощения Амид II белка) 
вызывает конформационные изменения (ослабление) белковой матрицы, повышая эффективность 
абляции и снижая коллатеральные термоповреждения до 4÷7 мкм [4]. К примеру, в отличие от коа-
гуляционных изменений раневой поверхности, наблюдаемых в традиционной лазерной нейрохи-
рургии, при использовании 6 мкм облучения клетки головного мозга, смежные с зоной абляции,  
не теряют четко выраженную ядерную морфологию. 

Резонансная полоса поглощения Амид III белка (λ ~ 8 мкм) позволяет селективно удалять 
злокачественные новообразования (определенные злокачественные опухоли поглощают это излу-
чение намного сильнее, чем нормальная ткань, к которой они примыкают). 

И, наконец, следует отметить, что рядом с ИК полосой поглощения белков, на λ = 5,75 мкм, 
находится селективная полоса поглощения холестериновых эфиров атеросклеротических бляшек, 
отсутствующая у стенок сосудов. Это позволяет рассматривать лазерную ангиопластику на λ = 5,75 мкм 
как перспективное направление в решении проблемы удаления атеросклеротических бляшек  
из люминальных стенок артерий [5]. 

Предметом нашего исследования являлась разработка лазера с плавной перестройкой длины 
волны излучения в диапазоне 6,1÷6,45 мкм при энергии излучения не ниже 10 мДж на частоте сле-
дования импульсов 100÷500 Гц; для ангиопластики, длина волны излучения λ = 5,75 мкм, рассмат-
ривается повышение частоты следования импульсов до 1000 Гц при энергии импульса ≤1 мДж. 
 
 

Лазер для прецизионной хирургии в среднем ИК диапазоне 
 

Наиболее перспективное направление построения импульсных перестраиваемых лазеров 
среднего ИК диапазона основано на параметрическом преобразовании частоты излучения твердо-
тельных лазеров. Создание эффективного параметрического преобразователя для выбранного диа-
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пазона спектра обусловлено наличием нелинейной среды, в которой осуществляется преобразова-
ние частоты, и источника накачки для нее с определенным набором параметров излучения. 

Лазерам 6÷8 мкм диапазона уделено сравнительно мало внимания, по сравнению, например,  
с 3÷5 мкм лазерами, что связано с сильным поглощения излучения, в том числе и в атмосфере, мо-
лекулами воды. Из довольно большой группы ИК нелинейных кристаллов (AgGaSe, AgGaS, GaSe  
и др.) по совокупности нелинейно-оптических и теплофизических свойств только кристалл ZnGeP2 
(ZGP) может быть реально использован для создания мощного и эффективного источника пере-
страиваемого излучения в диапазоне 6÷8 мкм. Кристалл ZGP обладает высоким значением тензора 
нелинейной восприимчивости ( 36d = 75 пм/В), достаточно высоким порогом разрушения ~30 МВт/см2 
(~1 Дж/см2) и термо-оптическими характеристиками, подходящими для преобразования излучения 

с высокой средней мощностью (теплопроводность 18 Вт/м·К, 4 11,5 10 Кn T − −∂ ∂ = ⋅ ). 
В кристалле ZGP при полосе прозрачности до 12 мкм наблюдается резкий рост поглощения 

при уменьшении длины волны ниже 2 мкм, что накладывает определенные ограничения на источ-
ник накачки. Так, «коротковолновые» 2 мкм лазеры накачки позволяют создавать ПГС с наиболее 
широкополосной перестройкой длины волны излучения. Для них в кристалле ZGP реализуется фа-
зовый синхронизм как I, так и II типа. При этом II тип фазового синхронизма, осуществляя генера-
цию с узким спектром излучения, более предпочтителен для ПГС. В то же время для параметриче-
ского усилителя более предпочтителен кристалл I типа синхронизма, преобразующий излучение  
во всем диапазоне прозрачности ZGP, используя всего один нелинейный элемент.  

Для накачки ПГС ZGP в диапазон 6 – 8 мкм используют два основных принципа построения  
2 мкм источника: 

1. Параметрическое двухступенчатое преобразование излучения Nd:YAG лазера. Для эффек-
тивной параметрической генерации в диапазоне 6÷8 мкм, длина волны источника накачки ПГС 
должна лежать в области т.н. «вырожденного» режима (λ = 3÷4 мкм). Однако в этом диапазоне нет 
коммерчески доступных лазеров. Поэтому в рассматриваемой схеме первый каскад преобразования 
(ПГС на кристаллах сегнетоэлекриков: КТР, КТА или PPLN) генерирует излучение на длине волны 
2,128 мкм [9], а второй каскад (ПГС на кристалле ZGP) 6÷8 мкм излучение [10]. Основной недоста-
ток такого подхода связан с трудностью получения в частотном режиме высокого качества пара-
метрического излучения, необходимого для накачки ПГС ZGP (термооптика n T∂ ∂  сегнетоэлек-
триков почти на порядок хуже, чем у кристалла Но:YLF, рассматриваемого ниже). Ну и конечно, 
также отсутствие коммерчески доступных высокояркостных Nd:YAG лазеров со средней мощно-
стью не менее 100 Вт на частотах повторения импульсов 100 – 1000 Гц. 

2. Использование импульсно-периодического гольмиевого (Ho) лазера, генерирующего в диапа-
зоне 2,05÷2,09 мкм, накачиваемого, в свою очередь, лазерами, излучающими в диапазоне 1,9÷1,94 мкм. 
Именно по такой схеме при накачке импульсами Ho:YLF лазера с энергией 110 мДж получена гене-
рация излучения в ПГС ZGP на λ = 3,4 мкм с энергией в импульсе 33 мДж (100 Гц) и 20 мДж (500 Гц) 
при суммарном оптическом КПД от волоконного тулиевого (Tm) лазера ~5,5 % [11]. Аналогичная 
схема применена и для хирургического лазера с ПГС ZGP на λ = 6,45 мкм (5 мДж, 200 Гц) [12]. Но-
лазеры позволяют осуществлять генерацию с энергией, достаточной для эффективной накачки ZGP 
в широком диапазоне частоты следования импульсов при высоком качестве пучка, необходимого и 
для минимизации потерь в гибком ИК волноводе [13]. 
 
 

Импульсно-периодический 2 мкм Ho:YLFлазер 
 

Выбор кристаллов Ho:YLF в качестве активной среды 2 мкм лазера определяется выгодным 
сочетанием большого времени жизни верхнего лазерного уровня (~14÷15 мс), низкой плотности 
энергии насыщения (~ 4 Дж/см2), малого стоксова сдвига и хороших термооптических свойств (вы-
сокая теплопроводность при низком отрицательном n T∂ ∂ ). Основным недостатком по сравнению 
с Ho:YAG является относительно низкий предел термопрочности, что не мешает, однако, получать 
высокие пиковую и среднюю мощности при качестве пучка близком к дифракционному.  
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Нашей задачей была разработка Ho:YLF лазера с энергией ≥ 50÷100 мДж на частоте повторе-
ния от единиц Гц до килогерца для накачки ПГС ZGP. 

Ho:YLF лазер был построен по схеме задающий генератор-усилитель, представленной на 
рис. 1 [8].  

 

 
Рис. 1. Схема Ho:YLF лазера: 1 – поляризационный светоделитель; 2 – пластинка λ/2; 3, 12 – фокусирующие 
линзы; 4 – «глухое» зеркало резонатора; 5 – АОМ; 6, 11, 13, 18 – зеркала 45º; 7, 10, 17 – дихроичные зеркала;  
                       8, 14, 15, 16 – Ho:YLF активные элементы; 9 – выходное зеркало резонатора 
 

В качестве источника накачки использовался непрерывный тулиевый воконный лазер ТLR-150 
(IPG Photonics) с максимальной выходной мощностью ~150 Вт на длине волны 1,94 мкм (диаметр 
пучка на выходе коллиматора ТLR-150 составлял 4,9 мм при расходимости 3,6 мрад). Задающий 
генератор (ЗГ) Ho:YLF лазера работал в режиме модуляции добротности, который осуществлялся  
с помощью кварцевого акустооптического модулятора (АОМ, MZ-321M, ОАО «НИИ “Полюс”  
им. М. Ф. Стельмаха»). Эффективность АОМ ≈ 40 % при диаметре луча ≤1 мм.  

Диаметр пучка накачки критичен для параметров Но-лазера. Так, расходимость, близкая  
к дифракционной, реализуется при накачке узким пучком для подавления поперечных мод высоко-
го порядка. Однако для Ho:YAG лазера, например, слишком маленький диаметр каустики резона-
тора ведет к низкому качеству излучения и потерям из-за термо-наведенного двулучепреломления  
в Но-кристалле. С другой стороны, увеличение диаметра пучка (уменьшение интенсивности накач-
ки) снижает эффективность конверсии из-за трехуровневой природы лазерного перехода. В отличие 
от Ho:YAG, в Ho:YLF лазере минимальный диаметр каустики ограничивается только лучевой 
прочностью кристалла Ho:YLF. Для оптимизации лучевой нагрузки на внутрирезонаторные эле-
менты, не превышающей 50 % от лучевой прочности кристаллов Ho:YLF (>15 Дж/см2), радиус кри-
визны «глухого» зеркала резонатора составлял 500 мм при диаметре каустики резонатора и, соот-
ветственно, накачки ~ 0,9 мм. Длина кристалла Ho:YLF 50 мм (концентрация ионов Но3+ 0,3 %), ко-
эффициент отражения выходного зеркала ~ 30 %. Усилитель Но лазера состоял из трех последова-
тельно установленных кристаллов Ho:YLF длиной 70 мм, 50 мм и 50 мм (концентрация гольмия 
0,3 %, 0,5 % и 0,3 %, соответственно). 

На выходе ЗГ в моноимпульсном режиме (λ = 2051 нм) при мощности накачки 30 Вт получе-
но 13 мДж (100 Гц) или 8 мДж (1000 Гц) (рис. 2), что соответствует оптической эффективности 
~25 %; расходимость М2 ~ 1,3.  

На выходе Ho:YLF лазера при накачке усилителя ~70 Вт и энергии ЗГ ~ 8 мДж, (пунктирная 
линия на Рис. 2) была получена энергия 80 мДж (ограничивается лучевой прочностью кристалла 
Ho:YLF) на частоте повторения импульсов 100 Гц и до 50 мДж при накачке усилителя ~120 Вт  
на частоте повторения 1000 Гц. Длительность импульсов составляла ~ 20 нс. Качество выходного 

пучка Ho:YLF лазера близко к дифракционному пределу ( )2 1,5M ≈  и слабо зависело от частоты 

повторения импульсов. Эффективность съема энергии в усилителе  на максимальной накачке до-
стигала ~ 45 % при оптическом КПД лазера ~11 % на частоте 100 Гц и ~30 % на частоте 1000 Гц 
(сравнимо с [12] и [11], соответственно). 
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Рис. 2. Зависимость энергии ЗГ Ho:YLF лазера от мощности накачки  
(1 – 100 Гц, 2 – 1000 Гц). Пунктирная линия показывает энергию ЗГ, 

идущую на вход ПУ 
 
 

Параметрический преобразователь на кристаллах ZGP 
 

Необходимая для эффективной абляции биоткани высокая плотность энергии параметриче-
ского излучения (~ 3÷5 Дж/см2 на объекте) может быть реализована различными методами, боль-
шинство из которых апробировано при разработке параметрических лазеров 3÷5 мкм диапазона.  
К ним относится, во-первых, генерация мощного излучения линейыми или кольцевыми ПГС.  
В схеме линейного ПГС достигнута суммарная средняя мощность параметрического излучения  

в диапазоне 3÷5 мкм ~27 Вт с 2M = 4 и эффективностью конверсии 62 % на частоте 35 кГц [14]. 
Однако, снижение частоты следования импульсов, при сохранении средней мощности излучения, 
ведет к ухудшению качества пучка за счет неизбежного увеличения размера каустики (ограничение 
по лучевой прочности кристалла ZGP) и, соответственно, роста числа Френеля резонатора ПГС.  
С другой стороны, кольцевые схемы ПГС, включая планарную V-образную [15] и непланарные 
RISTRA [12] и FIRE [16], позволяют получить в 6 мкм диапазоне среднюю мощность до 1 Вт (~ 5 мДж  

в импульсе) на частотах 100 – 200 Гц при высоком качестве пучка ( 2M ~ 2,5). Дальнейшее увеличе-
ние энергии импульсов и средней мощности также ограничено лучевой прочностью и термолинзой 
в кристалле ZGP. 

Необходимые для хирургического ИК лазера существенно более высокие параметры излуче-
ния могут быть реализованы в схеме ПГС-ПУ ZGP (маломощный ПГС c расходимостью излучения 
близкой к дифракционной и ПУ, работающий при пиковой плотности энергии накачки, не превы-
шающей 30 % лучевой прочности кристалла ZGP) [7, 11]. 

Для получения расходимости ПГС, близкой к дифракционной, накачка, как и в ЗГ Но-лазера, 
осуществляется узким пучком для подавления мод высокого порядка. Однако качество пучка 
ухудшается по мере увеличения средней мощности ПГС, что связано с ростом термолинзы в кри-
сталле ZGP при увеличении мощности накачки, которая приводит к уменьшению модового размера 
сигнала по отношению к модовому размеру накачки. Модовая расстройка, в свою очередь, ведет  
к усилению мод высших порядков, снижающих качество пучка [7]. Поэтому для получения ди-
фракционного сигнала целесообразно использование низкоэнергетического ПГС.   

В эксперименте мы использовали двухрезонаторный ПГС ZGP с расходимостью близкой  
к дифракционной, накачиваемый Ho:YLF лазером (рис. 1) (плотность энергии накачки при энергии 
накачки Ho:YLF лазера (плотность энергии на кристалле ZGP ~ 0,4 Дж/см2, диаметр пучка ~1,2 мм, 
длина резонатора ~70 мм, кристалл ZGP 5×7×12 мм). Суммарная энергия на выходе ПГС холостой 
и сигнальной волн составляла порядка 1,4 мДж в диапазоне перестройки 3 – 6 мкм при эффективно-
сти преобразования около 30 %. 
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Для проведения модельных экспериментов с целью получения максимальных энергий пара-
метрического преобразования выход ПГС был увеличен до 6 мДж за счет его перевода в многомо-
довый режим (диаметр пучка накачки 4 мм), рис. 3. 

 

 
 

 

Рис. 3. Зависимость энергии ПГС ZGP от энергии накачки 
 

В прецизионной хирургии качество излучения играет не менее важную роль, чем интенсив-
ность излучения. Для получения высокого качества мощного перестраиваемого параметрического 
излучения сигнальная или холостая волна низкоэнергетического ПГС с расходимостью близкой  
к дифракционной используется в качестве «затравки» на входе в параметрический усилитель (ПУ). 
При этом большой диаметр пучка накачки, для получения большой выходной энергии параметри-
ческого сигнала, не вызывает резкого снижения качества луча. Схема модельного эксперимента  
по исследование эффективности параметрического усиления на кристаллах ZGP при высокой мощ-
ности 2 мкм излучения накачки представлена на рис. 4.  

 

 
Рис. 4. Схема эксперимента по параметрической генерации в кристаллах ZGP: 1 и 2 – зеркала резонатора  
ПГС ZGP; 3, 5, 6, 7, 8 – дихроичные зеркала; 4 – согласующий телескоп; Pp и Ps – p и s поляризации луча 

 
В качестве источника накачки ПУ ZGP использовался нелинейный преобразователь излуче-

ния Nd:YAG лазера на кристалле КТР (суммарная энергия импульса до 250 мДж, частота повторе-
ния 100 Гц, диаметр пучка 6 мм, расходимость излучения близка к дифракционной). 

Часть мощного пучка 2 мкм излучения (~130 мДж) дихроичным зеркалом совмещалась с сиг-
нальной и холостой волнами ПГС и поступала на вход параметрического усилителя ПУ1 на двух 
кристаллах ZGP размером 12×8×15 и 13×11×7 мм (энергия ПГС ZGP ≈ 6 мДж, диаметр пучка ≈ 7,5 мм). 
Необходимым условием эффективного усиления является пространственное и временное совмеще-
ние волн накачки и сигнала в объеме кристалла ZGP. Телескоп (4) (рис. 4) совмещал простран-
ственные распределения пучков на входе ПУ1. Другая часть мощного пучка накачки (~120 мДж)  

5 

10 20 250 
Енак., мДж 

Е в
ы
х,

 м
Д
ж

 

6 

4 

3 

2 

1 

5 15



 189

и излучение с выхода ПУ1 поступали на вход усилителя ПУ2 (кристалл ZGP размером 13×11×7 мм). 
Временное совпадение импульсов накачки и ПГС достигалось введением в тракт накачки оптиче-
ских линий задержки, одновременно выполняющих функцию переноса изображения на вход ПУ1  
и ПУ2 прямоугольного распределения интенсивности накачки (на рис. 4 не показаны).  

Нами был проведен эксперимент по параметрическому усилению дифракционно ограничен-
ных пучков в широком диапазоне отношений сигнала ПГС к накачке с низкой энергией ПГС. Изме-
рения проводились в ПУ1 пределах ограничивающей апертуры ∅3 мм, внутри которой пучки 
накачки и ПГС обладали достаточно равномерным распределением интенсивности. Пучок накачки 
был пространственно отфильтрован (падение интенсивности накачки от центра апертуры к ее краю 
не превышало 20 %). 

 
 
 

                  
 
 

 
 

              

а б 

Рис. 5. (а) Зависимость эффективности преобразования ПУ с одним и двумя кристаллами ZGP от плотности 
энергии накачки для двух энергий сигнала ПГС (частота 100 Гц): 1 – один кристалл, энергия входного сигнала 
0,14 мДж; 2 – два кристалла, 0,14 мДж; 3 – один кристалл (1,4 мДж); 4 – два кристалла (1,4 мДж); (б) зависимость 
выходной энергии одно- и двухкаскадного ПУ от энергии накачки, кривые (1) и (2), соответственно. Энергия  
                                                                            ПГС ZGP ≈ 6 мДж 
 

Так, при усилении двухкристалльным ПУ1 сигнала ПГС с энергией импульса ~ 0,14 мДж эф-
фективность параметрического преобразования более 30 % обеспечивалась в пределах изменения 
средней плотности энергии накачки от 0,1 до 0,3 Дж/см2 (безопасный уровень лучевой нагрузки для 
кристаллов ZGP), рис. 5,а. При увеличении на порядок сигнала ПГС (до ~1,4 мДж) эффективность 
преобразования превысила 40 % как для одно-, так и для двухкристалльного ПУ, без ухудшения 
качества пучка. 

В этой части эксперимента нами показана возможность усиления слабых сигналов ПГС ZGP 
до больших плотностей энергии. На следующем этапе проведено масштабирование параметрического 
усиления до больших энергий. С этой целью был добавлен второй каскад усиления ПУ2 (рис. 4).  

Как видно из рис. 5,б, усиление параметрического сигнала в одно- и двухкаскадном мощном 
ПУ ZGP идет с эффективностью конверсии ≥ 40 %. Пунктирной линией на рис. 5,б указан требуе-
мый уровень выходной энергии параметрического излучения для хирургического лазера. 

Таким образом, важным результатом экспериментов является возможность реализации эф-
фективного усиления низкоэнергетического излучения ПГС в относительно больших пределах 
плотности энергии накачки ПУ при сохранении расходимости выходного пучка близкой к дифрак-
ционной. Это позволяет строить лазер для прецизионной хирургии по наиболее гибкой в управле-
нии параметрами ИК излучения, линейной схеме ПГС-ПУ ZGP с Ho:YLF лазером накачки. 

 

 
Заключение 

 
Для задач прецизионной хирургии обоснован выбор оптической схемы и параметров мульти-

волнового твердотельного лазера среднего ИК диапазона спектра с параметрическим преобразова-
нием частоты излучения. 
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Проведена оптимизация Ho:YLF лазера (λ = 2,051 мкм для эффективной накачки ПГС), полу-
чена энергия 80 (50) мДж при частоте следования импульсов 100 (1000) Гц (длительность импульса 

~20 нс, 2M ≈ 1,5). На нелинейных кристаллах ZGP в схеме ПГС-ПУ реализовано параметрическое 
преобразование излучения Ho:YLF лазера в диапазон 3 – 6 мкм с эффективностью ~ 40 % (энергия 
импульса ~100 мДж на частоте следования 100 Гц). Рассмотрены перспективы повышения качества 
выходного излучения при накачке в пределах безопасного уровня лучевой нагрузки кристалла ZGP. 

Настоящая работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 
РФ (соглашение № 14.579.21.0015). 
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РАЗРАБОТКА ОПТИЧЕСКИХ ВАРИОСИСТЕМ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

П. А. Носов, А. Ф. Ширанков  
 

Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, г. Москва 
 
 

 Описаны несколько типов лазерных вариосистем, отличительные особенности методики их 
проектирования, результаты разработки лазерных вариосистем для решения различных техниче-
ских и технологических задач. 

В настоящее время области эффективного применения лазерных оптических систем включа-
ют многие разделы науки и техники, такие как: 

1. Информационные системы (интернет, вычислительная техника и т. п.). 
2. Голографические системы разнообразного назначения. 
3. Литография для мультипликации СБИС. 
4. Лазерные системы 3D видения и 3D сканеры.  
5. Медицинское оборудование. 
6. Оптические головки лазерного технологического оборудования для сварки, резки, пробив-

ки отверстий, упрочнения, снятия напряжений и др. операций.  
7. Аддитивные технологии (лазерное 3D прототипирование и т. п.). 
Для эффективной реализации лазерных технологий необходимо в рабочей зоне (зоне обра-

ботки материала) обеспечить требуемую плотность мощности излучения P/S, где P – мощность ла-
зерного излучения, а S – площадь лазерного пятна. Мощность лазерного излучения определяется 
выбранным лазером. Поэтому требуемую в зоне обработки материала плотность мощности излуче-
ния обеспечивают за счет формирования пятна необходимого размера. 

Обзор отечественной и зарубежной лазерной техники показал недостаточное понимание важ-
ной роли оптического блока в лазерных оптико-электронных приборах и системах. Повышение их 
производительности и характеристик зачастую сводится лишь к увеличению мощности лазера и при-
менению различных кинематических схем. Помимо роста стоимости, при увеличении мощности ла-
зера ухудшается качество его излучения. В результате увеличивается энергопотребление и умень-
шается КПД оборудования.  

Во всех лазерных технологиях (т. е. везде, где инструментом является лазерное излучение) 
лазерная оптическая система наряду с лазером – основной блок системы, определяющий свойства  
и предельные параметры данной технологии! 

В зависимости от практической задачи для формирования в рабочей зоне лазерного пучка  
с требуемыми пространственными параметрами используют лазерные оптические системы различ-
ного типа – фокусирующие, согласующие или коллимирующие. Для дальнейшего расширения об-
ластей применения лазерных систем, формирующих заданным образом лазерный пучок, разработан 
новый класс оптических систем с переменными параметрами – лазерные вариосистемы. Такая пан-
кратическая или вариооптика отличается универсальностью, заменяет набор оптических насадок  
и снижает стоимость лазерной системы. Лазерные вариосистемы обеспечивают плавное изменение 
параметров выходного пучка – формирование выходной перетяжки лазерного пучка переменного 
диаметра в плоскости обработки материала или перемещение в пространстве перетяжки малого 
размера [1, 2].  

Лазерная вариосистема – основа аддитивных технологий. На ее основе строится 3D лазерный 
принтер для выращивания деталей с изменением материала по их высоте. Это позволяет сочетать  
в разных сечениях одной детали уникальные несочетаемые обычно свойства – гибкости, твердости 
и износостойкости. 

Принципиально важно то, что при разработке лазерной оптики, обладающей высокой эффек-
тивностью, необходимо учитывать свойства лазерного источника. Кроме того, для ряда технологи-
ческих задач предъявляют особые требования к разрабатываемому для их решения оборудованию. 
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Например, при использовании мощного лазера необходимо обеспечить лучевую стойкость элемен-
тов оптической системы.  

Разработка лазерных вариосистем в зависимости от свойств резонатора лазера базируется  
на двух теориях – теории лазерной оптики [3 – 8] и классической оптики [9]. Выбор необходимой 
теории производится в зависимости от типа резонатора лазера (устойчивый или неустойчивый). 

Для разработки оптических систем, формирующих лазерных пучки, необходимо знать пара-
метры пучка на выходе лазера. Как известно, пространственная структура лазерного пучка, форми-
руемого устойчивыми резонаторами, определяется четырьмя параметрами [4]: 1) длина волны из-

лучения λ, 2) параметр 2M  или ВРР, 3) известен один из параметров – диаметр перетяжки 2 ,ph  

параметр конфокальности пучка kz  или угловая расходимость 2 ,θ  и 4) положение перетяжки пуч-

ка. Причем эти параметры удовлетворяют инварианту пучка [3, 4]: 2 2 .p p p kJ h h z M= θ = = λ π  Тем 

не менее, в паспорте на лазерный источник большинство производителей указывают неполный 
набор пространственных параметров пучка – наиболее часто отсутствует положение сечения пере-
тяжки пучка. Также для указываемых в паспорте значений пространственных параметров пучка не 
выполняется инвариант. В этой ситуации для расчета лазерной оптики необходимо самостоятельно 
измерить параметры пучка лазера или же рассчитать их по известной схеме резонатора и парамет-
рам накачки (задача анализа) [8, 10, 11]. 

Рассматриваемые в работе лазерные вариосистемы базируются на использовании двухкомпо-
нентной оптической системы с двумя подвижными компонентами. Параметры гауссова пучка, пре-
образованного двухкомпонентной оптической системой, определяются следующими выражениями 
(рис. 1) [3, 4]: 

2 2
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Здесь 1 1 12 , , 2p kh z θ  и 2 2 22 , , 2p kh z′ ′ ′θ  – диаметр перетяжки, параметр конфокальности и угловая рас-

ходимость пучка на входе и выходе двухкомпонентной оптической системы; 1pz  – положение се-

чения перетяжки входного пучка ( )1СП  относительно переднего фокуса 1F  первого компонента; 

2pz′  – положение перетяжки выходного пучка ( )2СП ′  относительно заднего фокуса 2F ′  второго 

компонента; ∆ – расстояние между 1F ′  и 2;F  эквα  – коэффициент продольного увеличения двух-
компонентной лазерной оптической системы:  
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Соотношения (1) и (2) позволяют определить закон перемещения компонентов ( )2 1s s  лазер-

ной вариосистемы, обеспечивающей решение различных практических задач. 
В настоящее время детально разработаны методики проектирования и рассчитан ряд лазер-

ных вариосистем двух типов, которые предназначены для решения важнейших технических и тех-
нологических задач: 

1. Изменение диаметра выходной перетяжки лазерного пучка в фиксированной плоскости об-
работки материала: диаметр выходной перетяжки 22 var,ph′ −  длина системы const,L =  рис. 1,а [1]. 

2. Перемещение вдоль оси выходной перетяжки постоянного размера: диаметр выходной пе-
ретяжки 22 const,ph′ =  длина системы varL −  [2]. 

Дополнив двухкомпонтную лазерную вариосистему, обеспечивающую неподвижность поло-
жения выходной перетяжки, коллимирующим объективом, получим панкратический коллимирую-
щий объектив. Поскольку угловая расходимость лазерного пучка на выходе оптической системы 
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равна 
33 32 2 Fh f′ ′θ =  [3, 8], где 

3
2 Fh  – диаметр пучка в передней фокальной плоскости 3F  коллими-

рующего объектива, для получения минимальной расходимости выходного пучка необходимо пе-
ретяжку пучка после второго компонента совместить с передним фокусом коллимирующего объек-
тива (рис. 1,б). 
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Рис. 1. Схемы лазерных вариосистем 
 

Другим способом изменения пространственных параметров пучка является внутрирезонатор-
ный. Для реализации этого способа необходимо особым образом изменить конфигурацию резона-
тора. При этом нужно учитывать особенности формирования лазерного излучения оптическим ре-
зонатором и предъявляемые к ее оптической схеме требования. В случае твердотельного лазера,  
во-первых, необходимо обеспечить оптимальный диаметр лазерной моды в активном элементе для 
эффективного энергосъема. Во-вторых, учитывать термооптические искажения активных элемен-
тов (возникновение наведенной тепловой линзы) и обеспечивать стабильность пространственных  
и энергетических параметров лазерного излучения по отношению к флуктуациям оптической силы 
тепловой линзы. В-третьих, в устойчивых резонаторах с импульсной накачкой недопустима фоку-
сировка излучения на внутрирезонаторных элементах, что может привести к их пробою. Кроме то-
го, разрабатываемая оптическая система резонатора лазера должна удовлетворять габаритным 
ограничениям (требование компактности) (см. рис. 2).  

 

Модулятор 
добротности

Вариосистема

Tf−
l

TH TH ′TF

Tf ′

TF ′
1M

Активный 
элемент                       

 Выходной пучок 
с изменяемыми 
пространственны
ми параметрами

2M

 
Рис. 2. Схема резонатора твердотельного лазера для изменения пространственных параметров формируемого 
пучка: 1,M  2M  – зеркала резонатора; ,TH  TH ′  – главные точки тепловой линзы активного элемента; TF  и TF ′  – 

передний и задний фокус тепловой линзы активного элемента соответственно; Tf  и Tf ′  – переднее и заднее  

    фокусное расстояние тепловой линзы активного элемента соответственно; l – длина активного элемента 

а
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Основными этапами разработки резонатора для формирования пучка с изменяемыми про-
странственными параметрами являются структурно-габаритный и аберрационный синтез. При раз-
работке таких резонаторов целесообразно использовать теорию зеркально-линзовых лазерных ре-
зонаторов [10, 11]. 

Рассматриваемые двухкомпонентные лазерные вариосистемы могут быть использованы для 
формирования выходной перетяжки излучения мощного многомодового волоконного лазера малого 
постоянного размера и ее перемещения вдоль оси на несколько сотен метров. Разработанная ва-
риосистема такого типа имеют достаточно широкую зону изопланезии и позволяет осуществлять 
сканирование таким пятном перпендикулярно оси излучения на угол порядка 0,5 градуса. При этом 
увеличение диаметра перетяжки не превышает 50 %.  

Для лазерного излучения, формируемого неустойчивыми резонаторами, разработан варио-
объектив для его фокусировки в фокальное пятно достаточно малого размера и его перемещения 
вдоль оси на 100…150 м. На рис. 3 приведены зависимости диаметра и перемещения сфокусиро-
ванного выходного лазерного пятна от расстояния между компонентами объектива. 

 
 

 

Рис. 3. Изменение положения 0S ′  (кружки) и диаметра D′  (квадраты) сфокусированного  

лазерного пятна от расстояния между компонентами вариообъектива 
 

При угловом сканировании оси лазерного пучка в пределах ±30′ диаметр фокального пятна 
меняется менее чем на 2 %, т. е. остается практически постоянным. Разработка вариообъектива для 
фокусировки лазерного излучения велась по методике, которая базировалась на теории классиче-
ской оптики, т. к. резонатор лазера является неустойчивым. 

Лазерные вариосистемы также позволяют изменять диаметр выходного пучка мощного тех-
нологического волоконного лазера в заданной плоскости обработки материала с большой кратно-
стью. Особенностью разработанной лазерной вариосистемы такого назначения является то, что из-
менение диаметра перетяжки обеспечивается перемещением лишь одного ее компонента. Кроме 
того обеспечена достаточно высокая чувствительность перемещения этого компонента для форми-
рования перетяжки требуемого диаметра. Такая вариосистема обеспечивает перепад изменения 
диаметра выходного лазерного пучка в фиксированной зоне обработки материала ~30 крат. 

Разработка рассмотренных типов оптических лазерных вариосистем производилась на основе 
специальных методик синтеза [1 – 7, 11] и позволила: 

1. Обеспечить в рабочей зоне требуемые параметры лазерного пучка. 
2. Использовать оптическую систему с минимально возможным количеством компонентов  

и наиболее простым их конструктивным исполнением. 
3. Разработать оптическую систему с наиболее широкими допусками, максимально удобными 

в эксплуатации. 
4. Обеспечить минимальную себестоимость лазерной оптической системы. 

0 ,S ′ м ,D′ мм 
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В МГТУ им. Н. Э. Баумана научное направление «Разработка вариосистем» успешно работа-
ет более 40 лет. Проектирование вариосистем базируется на разработке и применении различных 
математических моделей, начиная от габаритного синтеза (с определением наилучшей структурной 
схемы), аберрационного синтеза и заканчивая автоматизированным расчетом допусков на оптиче-
скую систему, включая их перебалансировку при учете технологических возможностей конкретно-
го изготовителя оптики. Таким образом, разработанные системы отличаются достижением либо 
теоретически предельных, либо близких к ним параметров и характеристик. 

Процесс разработок отличается комплексностью: создается не только рабочая конструктор-
ская документация на оптику, механику и электронный контроллер с интерфейсом управления ва-
риосистемой и изготавливается образец, но и программа и методика его контроля и испытаний.  

Исследование выполнено при поддержке гранта Президента РФ (грант № МК-6960.2016.8). 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТОК ПО СОЗДАНИЮ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ЛАЗЕРОВ  
С ДИОДНОЙ НАКАЧКОЙ (КВАНТРОНЫ) 

 
В. Х. Багдасаров, В. В. Букин, С. В. Гарнов, Н. А. Кудашева, Б. Д. Овчаренко,  

А. А. Сироткин, В. Б. Цветков  
 

Институт общей физики им. А. М. Прохорова РАН, г. Москва 
 
 

В мире существуют несколько крупных фирм, которые занимались довольно продолжительное 
время и занимаются по сей день производством квантронов с диодной накачкой в промышленном 
масштабе. Данная работа посвящена проектированию и созданию квантронов с диодной накачкой 
(рис. 1) как опытных образцов с дальнейшей их реализацией и подготовке к серийному производ-
ству [1], а также будут даны некоторые сведения по результатам предварительных испытаний. 

 

 
                                                а                                                          б                                                в 

Рис. 1. Разрабатываемый квантрон в CAD программе: а – квантрон в сборе; б – квантрон в сборе  
без основания и крышки; в – квантрон в разрезе (развернуто)  

 
Целью работы является разработка и изготовление квантронов на отечественной элементной 

базе. 
Исходя из поставленных в техническом задании требований (выходная энергия ~700 мДж, 

коэффициент усиления среды ~ 60) просчитывалась оптическая модель накачки активного элемента 
квантрона. Важными аспектами программного оптического расчета были [2]: 

• выбор схемы расположения решеток лазерных диодов вокруг и вдоль активного элемента; 
• нахождение оптимальных значений расстояний от центра активного элемента до излучаю-

щих поверхностей решеток лазерных диодов и габаритные области свечения; 
• определение направления излучения линеек у решеток лазерных диодов (направление быст-

рой и медленной осей относительно оси активного элемента); 
• соотношение всех геометрических размеров излучающих и засвеченных деталей между со-

бой для достижения максимальной эффективности выбранной схемы.      
Изделие состоит из небольшого количества деталей (рис. 2), в основном, из латунного сплава. 

Так как решетки лазерных диодов в момент поставки идут уже со своими медными основаниями, 
которые подразумевают крепление механическим путем, теплообменники, на которые и крепятся 
эти решетки лазерных диодов, следует делать из меди (М1, М2, М3…). 

Конструкция представляет собой два базовых фланца, входной фланец (поз.1) и распредели-
тельный фланец (поз.4), к которым крепится кварцевая трубка (поз.5), внутри которой находится 
активный элемент (поз.6), с помощью двух внутренних крышек (поз.11). Решетки лазерных диодов 
(поз.3) крепятся к теплообменникам (поз.2) механическим путем через пластину теплового контак-
та из индия, т.к. здесь находится основной источник выделения тепла, а протоки охлаждающей 
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жидкости проходят именно в теплообменниках. Далее теплообменники крепятся к базовым флан-
цам. Затем все это «глушится» с двух сторон прижимными фланцами, 5-угольный (поз.7) и цилин-
дрический (поз.8). Фланцы поджимаются торцевыми крышками (поз.9), в которых закрепляется 
активный элемент. Основание (поз.10) служит для закрепления изделия на столе и для регулировки 
нужной высоты центральной оси активного элемента под всю оптическую систему. Для уменьше-
ния стоимости изделия активный элемент имеет длину чуть больше длины засветки и крепится  
в цангах [3]. Общий вид изделия в разборном варианте представлен на рис. 3. 

 
 

 
                                                        а                                                                                б 

Рис. 2. Сечения в сборке: а – продольное сечение; б – поперечное сечение 
 

 
Рис. 3. Общий вид  

 
В квантроне предусмотрена система охлаждения, которая представляет собой один замкну-

тый контур (рис. 4). В деталях изделия существуют отверстия и канавки, через которые определен-
ным образом протекает хладагент. Хладагентом здесь может являться дистиллированная вода. Про-
качка охлаждающей жидкости осуществляется с помощью чиллера. Температурный диапазон хла-
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дагента лежит в пределе 18…32 °С. Вообще, соблюдению температуры стоит уделить особое вни-
мание, т. к. от нее зависит длина волны излучения накачки, которая в свою очередь, влияет на вы-
ходные параметры, например, на энергетику. Рабочая длина волны накачки 806±3 нм. Следует со-
блюдать и режим работы решеток лазерных диодов по их паспортным данным. Во-первых, в нашем 
случае режим должен быть импульсным; во-вторых, частота следования импульсов не должна пре-
вышать 25 Гц, а их длительность – 250 мкс; в-третьих, максимальное значение тока не должно пре-
вышать 45 А. В результате превышения по каким-либо причинам этих пиковых значений можно 
запросто вывесит из строя всю электрическую составляющую изделия и «выбить» отдельные линей-
ки у решеток лазерных диодов или же вовсе привести все матрицы в негодность. Следует учитывать  
и тот факт, что при определенных перепадах температур может возникнуть конденсат на рабочих по-
верхностях изделия, например, на решетках лазерных диодов, что является недопустимым. 

 

 
Рис. 4. Схема системы охлаждения 

 
На рис. 4 представлена схема параллельно-последовательного охлаждения. Хладагент из чил-

лера поступает через входной патрубок во входной фланец, затем распространяясь параллельно  
по пяти теплообменникам, к которым механически прикреплены источники выделения тепла  
(решетки лазерных диодов) через пластину теплового контакта из индия для улучшения теплопере-
дачи от разъемных деталей, сливается в перераспределительный фланец. Из фланца хладагент по-
ступает в кварцевую трубку, в которой находится второй источник выделения тепла (активный 
элемент). Далее охлаждающая жидкость попадает в 5-угольный фланец и через выходной патрубок 
поступает обратно в чиллер. 

Одноконтурная схема параллельно-последовательного охлаждения объясняется принципом 
работы квантрона. Первоначальный источник тепла – решетки лазерных диодов, поэтому здесь 
необходимо учитывать градиент температуры по длине теплообменника, чтобы не было сдвига  
по длине волны накачки; есть и характерные отличия материалов источников тепловыделений  
и охлаждаемых деталей, т. к. теплообменники сделаны из меди, обладающей своими значениями 
теплопроводности и теплоемкости, и активный элемент – Nd:YAG (алюмо-иттриевый гранат леги-
рованный неодимом), соответственно. 

Совместное решение задачи по гидродинамическому расчету и анализу теплопотерь (рис. 5) 
дает нам информацию не просто о температурах охлаждаемых деталей, а именно, о градиенте темпе-
ратуры на теплообменнике, где закреплены решетки лазерных диодов. Перепад температуры здесь не 
должен превышать ±1…2 °С от перовой до последней линейки, т. к. превышение этого диапазона да-
ет сдвиг длины волны от максимума, что в конечном счете повлияет на выходную энергию. 

В программе просчитывался максимальный режим работы квантрона на частоте 25 Гц и токе 
45 А, поэтому тепловыделения на решетках лазерных диодов составили 50 Вт, а на активном эле-
менте составили 30 Вт. Коэффициент запаса при подсчете тепловыделений использовался – 1,2. 
Расход охлаждающей жидкости на входе – 5 л/мин, что соответствует использованию достаточно 
маломощного чиллера. На рис. 6 представлена завихренность траектории потока и температура 
протекающей в квантроне жидкости. 
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Рис. 5. Картина температур в продольном сечении 

 

 
Рис. 6. Траектория потока и температура хладагента 

 
Стенд собирался как для измерения коэффициента усиления среды, так и для измерения энер-

гетики в режиме свободной генерации излучения квантрона (рис. 7). 
 
 

 
Рис. 7. Стенд  для  измерения  энергии  в  режиме  свободной  генерации  квантрона:  1 – глухое  зеркало 

(R = 100 %); 2 – квантрон; 3 – полупрозрачное зеркало (R = 14 %); 4 – измеритель энергии/ПЗС-камера 

1 2 3 4 
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В режиме свободной генерации стенд состоял из самого квантрона, системы зеркал, измери-
теля энергии или камеры для фотографирования профиля люминесценции квантрона. Использова-
лись два кристалла Nd:YAG (∅5×100 мм) с одинаковой обработкой боковой и торцевых поверхно-
стей, с длиной засветки 75 мм, но с разной концентрацией неодима (рис. 8). 

 

 
                                         а                                                                                     б 

Рис. 8. Профиль люминесценций при разной концентрации неодима в кристалле: а – профиль люминесценции 
квантрона с диодной поперечной накачкой, ток 20 А, концентрация неодима в Nd:YAG кристалле № 1 – 1 %; 
б – профиль люминесценции квантрона с диодной поперечной накачкой, ток 10 А, концентрация неодима  

в Nd:YAG кристалле № 2 – 1,2 % 
 

Распределение люминесценции у кристалла № 1 получается достаточно однородным, и ха-
рактерное эксцентричное затенение вокруг пятна объясняется небольшой погрешностью при юсти-
ровке оптической системы. При использовании кристалла № 2 появляется «засветка» в центре ак-
тивного элемента, что связано с нехваткой мощности для прокачки кристалла с большей концен-
трацией неодима. Ареол вокруг пятна связан с наличием крепежных цанг у активного элемента.  
В табл. 1 представлены результаты измерения выходной мощности при использовании двух кри-
сталлов и разном токе. 
 

Таблица  1 

Зависимость выходной энергии от тока накачки 

накачки ,I  А вых ,E  мДж;  

Кристалл № 1 
вых ,E  мДж;  

Кристалл № 2 

10 28 18 

15 77 56 

20 130 95 

25 230 138 

30 286 194 

35 360 279 

40 426 332 

45 485 385 

  
Стенд для измерения коэффициента усиления (рис. 9) состоял из задающего генератора, блок 

питания которого находился в состоянии синхронизации с блоком питания квантрона, поворотного 
зеркала, самого квантрона, измерителя энергии/ПЗС камеры. 
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Рис. 9. Стенд для измерения энергии и коэффициента усиления: квантрона: 1 – задающий генератор  

2 – поворотное зеркало; 3 – квантрон-усилитель; 4 – измеритель энергии/ПЗС-камера 
 

Таблица  2 

Зависимость коэффициента усиления среды от тока накачки  

вх ,E  мДж накачки ,I  А вых ,E  мДж Коэффициент усиления, G 

0,84 

10 2,80 3,333 

15 10,90 12,976 

20 34,60 41,191 

25 53,70 63,929 

45 54,00 64,286 

0,62 

10 2,07 3,339 

15 8,06 13,000 

20 27,00 43,548 

25 45,40 73,226 

45 45,60 73,548 

0,08 

10 0,27 3,412 

15 1,10 13,750 

20 4,28 53,500 

25 9,75 121,875 

45 9,60 120,000 

 
При токах уже в 25 А происходит перенасыщение инверсной населенности, что приводит  

к незначительному изменению коэффициента усиления среды. На рис. 10 представлены профили 
лазерных пучков без усиления и с усилением при различных значениях тока. 

 

 
                                       а                                                   б                                                  в 

Рис. 10. Профили лазерного пучка: а – без усиления на выходе из квантрона; б – с усилением лазерного пучка 
при токе накачки квантрона 20 А; в – с усилением лазерного пучка при токе накачки квантрона 45 А 

     2 3 4

1 



 202

В итоге, был разработан, создан и испытан прототип квантрона с максимальной выходной 
энергией ~500 мДж и максимальным коэффициентом усиления ~120. Тем самым, создан приемле-
мый задел для дальнейшей оптимизации его выходных оптических параметров. 
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО НАМОРАЖИВАНИЮ ПРОТИЙ-ДЕЙТЕРИЕВОЙ СМЕСИ, 
ГЕНЕРИРУЕМОЙ МЕТАЛЛОГИДРИДНЫМ ИСТОЧНИКОМ 

 
В. М. Изгородин, Е. И. Осетров, А. П. Пепеляев, М. А. Рогожина, Е. Ю. Соломатина  

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

 
 

Стеклянные или полистирольные микрооболочки, заполненные газообразной дейтерий-
тритиевой (Д-Т) смесью, применяются в экспериментах на лазерных установках. Наиболее эффек-
тивным методом наполнения микрооболочки смесью изотопов водорода на данный момент являет-
ся метод низкотемпературной перегонки через капилляр [1].  

При разработке системы наполнения полых оболочек смесью изотопов водорода основная 
роль отводится источнику смеси изотопов водорода. Самым предпочтительным способом хранения 
тяжелых изотопов водорода является использование гидридов интерметаллических соединений [2]. 
Основные преимущества такого способа – это обратимость выделения и радиационная безопас-
ность из-за достаточно низкого давления газовой смеси над поверхностью при хранении [3]. 

 
 

Описание экспериментального стенда 
 

 Стенд для исследования мишеней при низких температурах состоит из исследовательского 
криостата, системы одновременной откачки газовых магистралей, систем напуска гелия и изотопов 
водорода, оборудования для измерения и контроля температуры, экспериментальных боксов и оптиче-
ской системы визуального контроля. Схема газовакуумной системы стенда представлена на рис. 1 [4]. 
 Для проведения исследований используется оптический криостат с системой охлаждения на 
основе двухступенчатого криорефрижератора замкнутого цикла, работающего по принципу пуль-
сационной трубы с холодопроизводительностью 1 Ватт при 4,2 К. Основными элементами исследо-
вательского криостата являются криорефрижератор, гелиевый компрессор, линии подачи гелия.  
 Криорефрижератор имеет две ступени охлаждения: до 45 К на первой ступени и до 4,2 К  
на второй. Необходимая температура для исследования процесса ожижения с последующим замо-
раживанием изотопов водорода в сферической оболочке (от 10 К до 20 К) достигается на терморе-
гулируемом столике объектов, установленном на второй ступени.  
 Контроль температуры осуществляется с помощью двух датчиков. Датчик ДТ1 установлен  
в терморегулируемом столике на расстоянии 11 мм от центра оболочки (его показания обозначены 
ТА). Второй датчик ДТ2 установлен непосредственно на корпусе экспериментального бокса (ТВ). 
Датчики работают в диапазоне температур от 1,4 K до 325 K с точностью ±0,009 К и ±0,001 К при 
T = 20 K соответственно. Показания датчиков регистрируются контроллером с шагом по времени 
0,5 с и выводятся на ПК. 
 Для проведения экспериментов необходимо поддерживать длительное время заданную темпе-
ратуру в зоне объекта исследования. Эту функцию выполняет нагреватель, установленный на рассто-
янии 11 мм от центра оболочки. Управление осуществляется с контроллера (непосредственно с па-
нели управления или удаленно с ПК), средний разброс значений при этом не превышает 0,002 К. 
 Полистирольная оболочка закреплена в боксе – контейнере, который установлен в рабочей 
зоне криостата, откачиваемой до высокого вакуума. В бокс напускается гелий, который выполняет 
функцию теплообменного газа для выравнивания температуры поверхности полистирольной обо-
лочки. Оболочка, в свою очередь, наполняется изотопами водорода в газовой фазе до давлений по-

рядка 510 Па. Основной задачей при сборке является обеспечение герметичности бокса и капилля-
ров для напуска газов (гелий, изотопы водорода) с учетом их использования при криогенных тем-
пературах. При этом должна также обеспечиваться простота монтажа бокса и надежность его со-
единений, так как размер экспериментальных сборок составляет примерно 30×20×10 мм3. 
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Рис. 1. Принципиальная схема газовакуумной системы стенда: 1 – форвакуумный насос; 2 – турбомолекулярный 
насос; 3 – буферный объем насоса; 4 – баллон с изотопами водорода; 5 – редуктор Р1; 6 – датчик давления Д1; 
7 – баллон с гелием; 8 – редуктор Р2; 9 – датчик давления Д2; 10 – датчик давления Д3; 11 – бокс с полистирольной  
                          оболочкой; 12 – криостат; 13.1 – 13.7 – вакуумный клапан; 14 – натекатель 

 
Были разработаны и реализованы несколько способов изготовления и сборки эксперимен-

тальных боксов. В настоящее время используется наиболее технологичный вариант – бокс-кювета, 
представленный на рис. 2 [5].  

 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Компоненты сборки бокса-кюветы (слева) и сборка  
в разрезе (справа): 1 – полистирольная оболочка диаметром 
1 – 2 мм; 2 – капилляр ∅60 – 100 мкм, стекло; 3 – капилляр 
подачи изотопов водорода ∅1 мм, L = 70 мм, сталь; 4 – ка-
пилляр подачи теплообменного газа ∅1 мм, L = 70 мм, сталь; 
5 – капилляр подачи изотопов водорода основной ∅1 мм, 
L = 1000 мм, сталь; 6 – капилляр подачи теплообменного газа 
основной ∅1 мм, L = 1000 мм, сталь; 7.1 – 7.2 – муфта, герме-
тично соединяющая выводы капилляров на линиях подачи 
рабочих газов, латунь; 8 – держатель сборки, медь; 9 – отвер-
стия в держателе для крепления на столике 2-й ступени;  
10 – кювета, медь; 11 – 2 отверстия для крепления бокса;  
12 – накидная гайка, латунь; 13 – втулка, латунь; 14 – кольцо 
из индиевой проволоки; 15 – отверстие для ввода теплооб-
менного газа; 16 – 2 отверстия для визуального наблюдения 
оболочки; 17 – вспомогательное отверстие для ввода сбор- 
                                        ного капилляра 
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Методика проведения эксперимента 
 
 В экспериментах по ожижению изотопов водорода с последующим  
замораживанием использовалась протий-дейтериевая смесь (H2, HD, D2), генерируемая металло-
гидридным источником и молекулярная протий-дейтериевая смесь (H2,D2). Эксперименты проводи-
лись в экспериментальной сборке «бокс-кювета», параметры сборки: микросфера ∅1,325 мм, матери-
ал – полистирол, ∅ стеклянного капилляра – 56 мкм. Этапы проведения экспериментов по намора-
живанию изотопов водорода: 

1) откачка рабочего объема криостата и систем напуска рабочих газов (гелий, изотопы водо-

рода) с помощью форвакуумного и турбомолекулярного насосов до 310− Па; 
2) охлаждение экспериментальной сборки до 30 K; 
3) напуск теплообменного газа гелия в полость бокса; 
4) напуск изотопов водорода в сферическую полистирольную оболочку; 
5) охлаждение оболочки до температуры тройной точки, дозирование количества жидкости  

в микросфере до необходимого уровня; 
6) небольшое понижение температуры (0,2 – 0,4 К) до образования «ледяной пробки» в капил-

ляре, которая позволяет обеспечить фиксированный уровень жидкости в оболочке; 
7) понижение температуры с заданными параметрами скорости до полного преобразования 

жидкой фазы в твердую. Регистрация процесса и полученных результатов на фото, видео; 
8) в зависимости от задачи – выдерживание твердого слоя при постоянной температуре за-

данное время или отогрев оболочки с обратным переходом твердого слоя в жидкую фазу. При ото-
греве необходимо не превысить температуру, полученную в п. 6. В таком случае можно провести 
неограниченное количество циклов замораживания криогенного слоя при аналогичных условиях. 
 
 

Протий-дейтериевая смесь, генерируемая металлогидридным источником (H2, HD, D2) 
 

Для проведения экспериментов по напуску протий-дейтериевой смеси методом перегонки че-
рез капилляр в сферическую полистирольную оболочку с последующим замораживанием использо-
вался компактный металлогидридный источник HD-смеси [3] (заказан и изготовлен в 19 отделе-
нии). Источник представляет собой стальной закрытый цилиндр, заполненный титановой дробью  
с размером частиц от 0,2 до 0,5 мм. 

Масса засыпанной дроби составляет 35,6 г. Протий-дейтериевая смесь (25 % H2, 50 % HD, 
25 % D2) для насыщения источника изготавливалась методом парциальных давлений. В процессе 
насыщения источником было поглощено 17,5 литров газовой смеси. Принципиальная схема напус-
ка водородной смеси, генерируемой металлогидридным источником, представлена на рис. 3 [4]. 
 

Рис. 3. Схема  напуска  водородной  смеси,  генерируемой  металлогидридным  источником:  
1 – металлогидридный источник, 2 – нагреватель, 3.1 – 3.2 – вентили, 4 – датчик давления, 5 – крест 
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Источник (1) был установлен в стенд для экспериментальных исследований криогенных ми-
шеней. Для напуска смеси в полистирольную оболочку необходимо нагревать источник до темпе-
ратур 200 – 300 К, для этого был смонтирован нагреватель (2), представляющий собой кварцевую 
трубку с асбестовым покрытием. 

Температура тройной точки протий-дейтериевой смеси (HD) составляет 16,6 К, соответствен-
но фазовые превращения происходили в районе этой температуры. На рис. 4.1 показано начало 
конденсации при BT = 16,97 К, с понижением температуры до 16,74 К начался процесс кристалли-

зации и при BT = 16,6 К вся жидкость перешла в твердую фазу (рис. 4.2, 4.3). Расчетная масса скон-

денсированной смеси составила HDm = 0,025 мг. 
 

Рис. 4.1. Начало конденсации  

AT = 16,05 К, BT = 16,97 К 
Рис. 4.2. Начало кристаллизации 

AT =15,81 К, BT = 16,74 К 
Рис. 4.3. Твердая фаза AT = 15,7 К, 

BT = 16,6 К 

 
 

Молекулярная протий-дейтериевая смесь (H2, D2) 
 

Для проведения экспериментов по ожижению молекулярной протий-дейтериевой смеси с по-
следующим замораживанием в полистирольной оболочке была разработана и собрана система [4] 
приготовления водородной смеси, представленная на рис. 5. Принцип ее работы заключается в сле-
дующем: из баллона 1 через редуктор подается газ (протий или дейтерий) в тройник 6 с газоввода-
ми. Затем открывается баллон для смеси 5 и в него напускается газ. Как только давление во всей 

системе устанавливается (в нашем случае это 54 10⋅  Па), перекрываются баллоны 5 и 1, открывает-
ся вентиль 4 и производится откачка системы с помощью форвакуумного насоса 3. Затем баллон 1 
меняется на другой (если изначально напускали протий, то устанавливается баллон с дейтерием)  
и производится напуск газа через редуктор в тройник 6 и баллон 5. Если в нем изначально было 

54 10⋅ Па, то сейчас производится напуск газа до давления 58 10⋅ Па. Как только устанавливается 
равновесие во всей системе, закрывается баллон 5. Молекулярная протий-дейтериевая смесь в при-
близительном соотношении 50:50 готова.  

 

 

Рис. 5. Схема приготовления молекулярной протий-дейтериевой смеси:  
1 – баллон с протием (дейтерием), 2 – редуктор, 3 – форвакуумный насос,  

4 – вакуумный клапан, 5 – баллон для смеси H2, D2 
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На рис. 6.3 представлена молекулярная смесь протия и дейтерия в твердой фазе при темпера-
туре 14,5 К. Характерной особенностью процесса замораживания такой смеси является разброс 
температуры начала кристаллизации (от 14 до 15 К). Это связано, скорее всего, с постоянным пере-
мешиванием протия и дейтерия в оболочке с капилляром во время циклов «замораживание-
отогрев» и, как следствие, постоянным изменением их процентного соотношения. Из-за этого, про-
цесс кристаллизации может начинаться каждый раз при различной температуре. На рис. 6.4 пред-
ставлена замороженная смесь протия и дейтерия, сконденсированная на ближайшей к оптической 
схеме внутренней поверхности оболочки.  
 

Рис. 6.1. Начало  
конденсации  

AT = 16,5 К 

Рис. 6.2. Начало  
кристаллизации  

AT = 14,6 К 

Рис. 6.3. Твердая фаза  

AT = 14,5 К 
Рис. 6.4. Твердая  фаза 
(Фокус  на  переднюю 
поверхность оболочки) 

AT = 14,5 К 
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Одной из серьезных проблем, стоящих перед разработчиками разнообразных систем с ис-
пользованием оптического квантового генератора (ОКГ), является проблема создания высокоско-
ростных функциональных устройств управления пространственно-временными параметрами лазер-
ного излучения, а именно пространственным положением луча, его интенсивностью, поляризацией, 
частотой, амплитудой и фазой [1].  

В связи с активным развитием волоконно-оптических систем связи (ВОСС), а с другой сторо-
ны созданием сверхмощных источников лазерного излучения актуальными задачи являются внут-
рирезонаторное и внерезонаторное управление параметрами лазерного излучения. Например, для 
технологических установок резки материалов лазерного локатора, а также для дистанционного зон-
дирования воздушных и водных сред оптическим локатором. 

Как наиболее предпочтительные методы для решения данных проблем были рассмотрены 
электрооптические и акустооптические методы. 

Цель моей работы состояла в разработке устройства управления пространственно-временными 
параметрами лазерного излучения, что потребовало решения ряда промежуточных задач: 

– выявление преимуществ электрооптических и акустооптических методов при решении кон-
кретных задач; 

– обоснование наиболее удобного и практичного метода в реализации управления параметра-
ми лазерного излучения; 

– экспериментальная реализация лабораторной модели функционального устройства, сравне-
ние результатов измерений с расчетными. 

Рассмотрение возможностей сканирования лазерным пучком с большим (>100) числом раз-
решимых точек электрооптическими методами требует больших (> кВ) управляющих напряжений, 
что сопряжено с техническими сложностями, особенно при необходимости модуляции управляю-
щего сигнала (напряжения) [2]. 

Для реализации управления направления оптических лучей наиболее удобным и практичным 
оказывается акустооптический метод, поскольку: 

– не требует высоких управляющих напряжений; 
– акустооптические устройства имеют малые габариты и массу (рис. 1); 
– а также требует наименьших технических и экономических затрат. 
 

 
Рис. 1. Электрооптические и акустооптические дефлекторы 
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Базовыми функциональными устройствами любой акустооптической системы являются аку-
стооптические ячейки [3]. Под действием механических напряжений в среде взаимодействия (зву-
копровод) акустической и световой волн, возникают области с различными показателями прелом-
ления, т. е. формируется аналог дифракционной решетки, следовательно, при прохождении света 
через таким образом возмущенную среду возникает дифракция световой волны на акустической 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Ход лучей при дифракции Брэгга 

 
На практике более предпочтителен акустооптический дефлектор (АОД) в режиме дифракции 

Брэгга, поскольку он позволяет достичь наиболее высоких рабочих характеристик [4]. В области 
Брэгга увеличение разрешающей способности дефлектора за счет расширения диапазона рабочих 
частот возможно при управлении угловым положением акустического поля при изменении его 
частоты. 

При противофазном возбуждении соседних элементов преобразователя акустическое поле 
распадается на две диаграммы, которые при увеличении акустической частоты направление рас-
пространения поля S+1 и S-1 будут поворачиваться навстречу друг другу, при уменьшении частоты – 
удаляться друг от друга (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Решетка преобразователей, излучающих звук в противофазе (а),  

и ее полярная диаграмма направленности (б) 
 

В соответствии с вышесказанным, была поставлена задача: разработать функциональное 
управляющее акустооптическое устройство с максимальной скоростью переключения оптического 
луча, обеспечивающего наибольшее число разрешимых положений при заданной центральной ча-
стоте преобразователя, которая составляет 100 МГц, поскольку создание устройств с более высокой 
частотой является сложной технической задачей и удорожает стоимость устройства. 
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В связи с этим была предпринята попытка создания устройства при помощи сканирования 
акустического пучка, взяв за основу АОД на основе молибдата свинца с секционированным преоб-
разователем длиной L = 5 мм (4 секции по 1 мм + зазоры ∼300 мкм) и центральной частотой  

0f = 180 МГц. 
Был проведен сравнительный расчет основных характеристик АОД с секционированным пре-

образователем со сканированием акустооптического поля и без: 
– полоса рабочих частот: 

2

5mm
0

1,8
105 ( ),ak

L
v nF MHz

f L=∆ = =
λ

                                                    (1) 

– полоса рабочих частот при сканировании: 

5mm
3,8 400 ( ),ck LF F MHz=∆ = ∆ =                                                     (2) 

– разрешение дефлектора по частоте: 

min 0,36 ( ), 10 mm,akvf MHz D
D

= = =                                                 (3) 

– количество разрешимых элементов без сканирования: 

min

290,
FN

f
∆= =                                                                      (4) 

– количество разрешимых элементов при сканировании: 

min

1110,ck
ck

FN
f

∆
= =                                                                   (5) 

– интенсивность света в дифракционном порядке: 

2 2
1 0 sin 274 ( ),

2 ak
LI I M P mW
H

=                                                  (6) 

– угол дифракции: 

6

3

sin 88 10 .
2 B

−λϕ = = ⋅
Λ

                                                            (7) 

В результате расчета основных параметров показана, что полоса рабочих частот со сканиро-
ванием акустического поля превосходит полосу рабочих частот без сканирования практически  
в 4 раза, так и число разрешимых элементов оказалось при сканировании почти в 3 раза больше, 
чем без сканирования света. 

Для исследования характеристик акустооптической ячейки (АОЯ) был разработан и изготов-
лен лабораторный стенд (рис. 4), состоящий из 3 частей: оптической, регистрирующей распределе-
ния светового поля в фокальной плоскости с помощью телевизионной камеры с ПЗС, и регистри-
рующей интенсивность дифракционного пучка для определения полосы частот и интенсивности  
в дифракционном порядке от мощности. 

На стенде возможно измерение всех основных характеристик АОЯ: полосы рабочих частот, 
распределения акустического поля, частотного разрешения, эффективности дифракции. 

Было изготовлено две АОЯ, работающие в двух режимах (рис. 5): 
– стоячей акустической волны со сканированием акустического поля (АОЯ № 1); 
– бегущей акустооптической волны (АОЯ № 2). 
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Рис. 4. Схема установки и ее реализация: 1 – ОКГ; 2 – расширитель луча ОКГ; 3, 4, 7, 8 – зеркала; 5 – АОД;  
6 – линза;  9 – поляризатор;  10 – ПЗС ТВ;  11 – монитор;  12 – щелевая  диафрагма;  13 – линза;  14 – ФД;  

15 – вольтметр; 16, 20 – генераторы; 17 – вольтметр; 19 – блок питания; 21 – осциллограф 
 
 

 
Рис. 5. Внешний вид АОЯ № 1 и АОЯ № 2 

 
Среди характеристик АОЯ одной из основных является амплитудно-частотная (АЧХ). Изме-

ренные характеристики АОЯ № 1 и АОЯ № 2 приведены на рис. 6, 7 соответственно. 
Звукопровод АОЯ № 1 изготовлен из кристалла молибдата свинца (PbM0O4), преобразователь – 

полуволновая пластина на кристалле ниобата лития (LiNbO3 Y+36º среза), управляющий электрод – 
решетка из четырех секций возбуждаемых в противофазе. 

Измеренная полоса рабочих частот по уровню половинной интенсивности дифракционного 
порядка составляет не менее 300 МГц. Расчетная полоса для АОЯ без фазировки управляющего 
электрода (L = 3,5 мм) составляет ∼120 МГц. Т. о. результат прогнозируемый расчетом подтвер-
ждается. 

Второй особенностью конструкции АОЯ № 1 является использование в ее работе режима 
стоячей акустической волны, что позволяет заметно повысить ее дифракционную эффективность, 
что согласуется с расчетным прогнозом.  

Конструкция АОЯ № 2 соответствует традиционной конфигурации (рис. 5).  
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f, МГц 

Рис. 6. Амплитудно-частотная характеристика АОЯ № 1 
 

 
f, МГц 

Рис. 7. Амплитудно-частотная характеристика АОЯ № 2 
 

Звукопровод АОЯ № 2 – кристалл PbM0O4, преобразователь – полуволновая пластина  
из (LiNbO3 Y+36° среза), управляющий электрод – прямоугольной формы (L = 8 мм, H = 0,9 мм). 
Центральная частота 0f ≈ 120 МГц. Расчетные значения нижней частоты дифракции Брэгга –  

н.БрF ≈ 75 МГц, полосы рабочих частот рабF∆ ≈ 85 МГц, т. е. верхняя граничная частота АОЯ № 2 

верхF ≈ 160 МГц. Расчетные значения хорошо совпадают с измеренными (рис. 7). Необходимость 

разработки модуляторов (внутрирезонаторных) света большой световой апертуры возникает при 
создании ОКГ с активной средой большого сечения. 

В случае применения электрооптических модуляторов (ЭОМ) задача решается созданием 
большеразмерных кристаллов DKDP и изготовлением соответствующего модулятора. При этом 
необходимо решать проблемы формирования управляющих сигналов и быстродействия ЭОМ.  
В целом задача создания большеапертурного ЭОМ достаточно сложна и дорогостоящая. Анализ 
литературных материалов показывает, что задача построения широкоапертурного модулятора по-
тенциально может быть решена методами акустооптики. 

Применение пространственно-многоканального акустооптического модулятора (АОМ) рис. 8 
позволяет реализовать устройство с рабочей (световой) апертурой не менее (10*10) см2. 

I, 
от
н.

 е
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I, 
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Рис. 8. Пространственно-многоканальный АО модулятор 
 

Звукопровод такого модулятора изготавливается из стекла: ТФЗ, ТФ10, SiO2, пьезопреобра-
зователь изготавливается из кристалла ниобата лития (LiNbO3 Y+36° среза). Внешний вид такого 
АОМ (размер 80×30×17 мм) представлен на рис. 9. 
 

 

Рис. 9. АОМ: пьезопреобразователь – кристалл ниобата лития (LiNbO3 Y+36° среза),  
звукопровод – плавленный кварц (SiO2) 

 
В процессе работы управляющий сигнал на электроды модулятора подается синфазно от од-

ного источника через электрически согласованный делитель мощности (например, экспоненциаль-
ный полосковый делитель мощности) – рис. 10. 

 

 
Рис. 10. Экспоненциальный полосковый делитель мощности 
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Глубина модуляции зависит от числа каналов АОМ, акустооптического качества материала 
звукопровода, мощности управляющего сигнала. 

Быстродействие АОМ, зависящее от времени распространения упругой волны через рабочую 
апертуру, может быть достигнуто за счет введения в звукопровод второй упругой волны, распростра-
няющейся навстречу первой. Внешний вид возможной реализации такого АОМ приведен на рис. 11. 

 

 

Рис. 11. АОМ с высоким быстродействием 
 

Проведенное рассмотрение возможности построения большеапертурного АОМ для внутрире-
зонаторной модуляции лазерного излучения носит концептуальный характер, но базируется на до-
стоверных результатах ранее выполненных разработок.  

Подводя итоги работы, поставленные нами цель и задачи в ходе работы были выполнены: 
разработано устройство управления пространственно-временными параметрами лазерного излуче-
ния - акустооптический дефлектор на основе молибдата свинца. В частности, были выявлены пре-
имущества электрооптических и акустооптических методов при решении конкретных задач, а так-
же обоснован выбор акустооптического метода для реализации управления направлением оптиче-
ских лучей. Полученные экспериментальные результаты достаточно хорошо совпали с расчетными 
данной структуры. Следовательно, можно утверждать, что поставленная задача управления может 
быть решена разными техническими способами, но на наш взгляд более практично и целесообразно 
проблема решается с помощью акустооптики, дающей ожидаемые результаты. Кроме того, разра-
ботка практических схем, базирующихся на дефлекторах с качанием пучка представляет собой пер-
спективное техническое решение. 
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Измерение твердости на нанометровом масштабе линейных размеров чрезвычайно актуально 
при исследовании тонких пленок и покрытий, а также при изучении свойств отдельных фазовых  
и структурных составляющих различных сплавов [1]. Величина твердости материала в нано-объеме 
определяется вдавливанием острого алмазного наконечника с одновременной регистрацией прило-
женной к индентору нагрузки и перемещения индентора под действием этой нагрузки. При работе 
всех нанотвердомеров существует проблема точного определения формы индентирующего нако-
нечника. Известно, что при взаимодействии с твердыми поверхностями, геометрия наконечника 
изменяется (затупление кончика, стачивание ребер и т. п.). Все эти параметры влияют на площадь 
поверхности наконечника зонда и, как следствие, на определение характеристик материала. Таким 
образом, для проведения достоверных измерений нанотвердости требуется обеспечение метрологи-
ческого контроля формы наконечника индентора с субнанометровой точностью.  

Оптимальным решением данной проблемы был определен трехкоординатный лазерный ин-
терферометр, оснащенный зондовой системой сканирования. Габариты оптического модуля интер-
ферометра позволяют размещать его непосредственно в нанотвердомере, индентор которого иссле-
дуется, и соответственно исключить ошибку, связанную с изменением ориентации наконечника  
при перестановке. 

Оптическая схема интерферометра представлена на рис. 1.  
 

 
Рис. 1. Оптическая схема трехкоординатного гетеродинного интерферометра:  
FP – коллиматоры,  АОМ – акустооптический модулятор,  M1 – M12 – зеркала,  

TPX, TPY, TPZ – триппель призмы осей X, Y, Z, P – призма  
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В качестве источника излучения в интерферометре используется частотно-стабилизирован-
ный He-Ne лазер. Для ввода излучения в интерферометр используется осевая коллимирующая си-
стема. Особенностью оптической схемы интерферометра является применение акустооптического 
модулятора (АОМ) на поперечной (сдвиговой) акустической волне. В результате дифракции линей-
но поляризованного излучения на акустической волне на выходе из АОМ образуется два луча нуле-
вого и первого порядка. Это позволяет для пространственного разделения лучей использовать по-
ляризационную призму (PBS). Для согласования поляризации на пути одного из лучей установлена 
полуволновая фазовая пластинка λ/2. В качестве отражателей, смещение которых измеряет интер-
ферометр, служат трипель-призмы (TP). Они жестко закреплены на пьезоэлектрическом столе  
в трех взаимно ортогональных плоскостях, что позволяет измерять перемещение пьезостола в трех 
направлениях. Для ввода излучения в триппель призму вертикальной оси Z используются уголко-
вые призмы (P). После прохождения системы зеркал излучение с помощью коллиматоров (FP) вво-
дится в оптические волокна, по которым поступает в модуль обработки сигналов интерферометра [2]. 
На пьезостоле размещается пьезокерамический зонд. 

Методика расчета площади поверхности наконечника зонда реализована в рамках программ-
ного обеспечения интерферометра. Для сканирования исследуемый наконечник подводится систе-
мой позиционирования нанотвердомера к сканирующему пьезозонду, на котором закреплена тесто-
вая структура, например TGZ, TGT, представляющая собой периодические структуры известной 
геометрии (рис. 2).  

 

               
                                                    а                                                                                      б 

Рис. 2. Тестовые структуры: а – TGZ, б – TGT 
 

С помощью описанной измерительной системы были определены функции площади трех ин-
денторов нанотвердомеров. При этом наконечник № 1 использовался длительное время, наконеч-
ники № 2 и № 3 не были в эксплуатации. Полученные функции формы поверхностей инденторов 
представлены на рис. 3. Кроме экспериментальных кривых, на графиках изображена теоретическая 
зависимость площади поверхности наконечника в виде пирамиды Берковича от высоты. 

Определение функции площади поверхности индентора нанотвердомера с помощью трехко-
ординатного интерферометра, оснащенного зондовой системой сканирования, позволяет осуществ-
лять контроль формы острия наконечника, также обеспечивает прослеживаемость результатов из-
мерения твердости к единицам длины и силы. 

Данная работа выполнена при поддержке программы УМНИК-2016. 
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Расстояние от наконечника зонда (нм) 

Рис. 3. Графики зависимости площади поверхности инденторов 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ПОРОГА РАЗРУШЕНИЯ ДИФРАКЦИОННЫХ 
РЕШЕТОК С ЗОЛОТЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ  

ИХ МОЩНЫМИ ЛАЗЕРНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ 
 

В. Н. Пугачева, П. А. Пугачев, И. С. Тимофеев, В. Н. Юфа  
 

Московский физико-технический  институт, г. Москва 
 
 

 Задача определения порога разрушения оптических элементов в фемтосекундных лазерных 
системах является одной из важнейших для получения предельных параметров (значений) концен-
трации мощности лазерного излучения в малых объемах вещества. Существует целый ряд физиче-
ских явлений, которые препятствуют прямому усилению коротких лазерных импульсов. К таким 
явлениям следует отнести как оптический пробой, так и различные нелинейные эффекты, такие как, 
явление самофокусировки и вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна [1]. В этом случае 
широко используются системы с стретчированием фемтосекундного импульса (см. рис. 1), что поз-
воляет, при определенном подборе параметров, увеличить длительность фемтосекудного импульса 
(~ 50 – 70 фс) до сотен пикосекунд (~ 200 – 300 пс), эффективно провести усиление и, скомпресиро-
вав его, получить высокую мощность излучения. 
 

Рис. 1. Принцип работы схемы стретчер-компрессор 
 

Увеличение длительности импульса во времени производится с помощью стретчера [2], пред-
ставляющего собой пару дифракционных решеток, установленных под углом блеска (в соответ-
ствие со схемой Литрова [3]) к падающему импульсу. После отражении от первой дифракционной 
решетки и разложения в спектр, коротковолновая и длинноволновая составляющие, имеющие не-
значительную разницу в скоростях, проходят различные оптические пути. Вследствие этого, корот-
коволновая составляющая опережает длинноволновую, и мы получаем растянутый во времени ла-
зерный импульс. Из-за различия скоростей спектральных составляющих импульса, расстояние 
между решетками, так же способствует увеличению его длительности, а специальная телескопиче-

Короткий импульс 

Стретчер

Усилитель 

Растянутый импульс

Компрессор 

Усиленный 
короткий импульс 

Усиленный 
растянутый импульс 
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ская система, устанавливаемая между решетками, изменяет знак дисперсии, что позволяет сохра-
нить апертуру выходного импульса. Растянутый таким образом импульс подается в усилительный 
каскад, после чего сжимается с помощью компрессора [4], также состоящего из двух дифракцион-
ных решеток.  

Получается, что усиление в таких лазерных системах осуществляется при относительно 
большой длительности импульса, а компрессия производится уже на выходе лазерной системы. Так 
как на дифракционные решетки компрессора падает импульс с наибольшей мощностью, то они 
становятся самым уязвимым элементом в оптической системе. Следовательно, для построения ра-
ботоспособной лазерной системы необходимо знать и учитывать величину порога разрушения ди-
фракционных решеток компрессора.  

Целью данной работы было экспериментальное исследование величины порога разру-
шения дифракционных решеток с золотым покрытием при облучении их мощными лазер-
ными импульсами. 
 Исследования проводились на лазерной установке «Сатурн» [5]. Для проведения эксперимен-
тов использовалась часть оптической схемы установки с использованием задающего генератора, 
предварительного усилителя, усилителя с диаметром активной среды 10 мм и двухпроходного  
усилителя диаметром 20 мм. Задающий генератор, работающий в режиме пассивной модуляции 
добротности, генерировал световые импульсы с длинной волны 1,054 мкм, длительностью 30 нс  
и энергией ~ 5 мДж. 

Световые импульсы, после прохождения затвора Фарадея и предварительного усилителя 
ПУС10, направлялись в оптическую схему формирования пространственного распределения лазер-
ного пучка и далее на поверхность исследуемой дифракционной решеткой (рис. 2). 
 

Рис. 2. Оптическая схема исследования порога разрушения дифракционных решеток: ЗЧ – задающая часть,  
Л1 и Л2 – линзы, Д1 и Д2 – формирующие диафрагмы, З1 и З2 – поворотные зеркала, УС10, УС20 – усилительные 
элементы с диаметром активной среды 10 мм и 20 мм соответственно, КЛ1 и КЛ2 – оптические клинья,  
                                       ДР – дифракционная решетка, ПЗС и К – пзс-камера и калориметр 
 

Линза Л1, фокусным расстоянием 100 см, поджимала световой поток на диафрагме Д1 диа-
метром ~1 мм. Диафрагма Д2 была расположена за дальней зоной дифракции, граница которой бы-
ла найдена по формуле (1) 

( )22
1 0,5 мм

24 см.
1,054 мкм

RZ ≥ = ≈
λ

                                                       (1) 

Распределение интенсивности света на диафрагме Д2 представляет собой дифракционную 
картину Фраунгофера, из которой ею вырезался нулевой порядок. Подбирая параметры Д2 было 
получено Гауссово распределение интенсивности в лазерном пятне. Изменяя накачку активной сре-
ды усилительного элемента УС20 можно регулировать энергию полученного светового импульса  
в требуемом диапазоне. Зеркала З1 и З2 направляли световой поток в зону испытаний. 
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Пластины КЛ1 и КЛ2 направляли часть излучения на пзс-камеру (ПЗС) для регистрации про-
странственного распределения излучения на поверхности дифракционной решетки и на калориметр 
(К) для измерения энергии излучения, падающего на испытываемую поверхность. Причем для того 
что бы плоскости решетки ДР и пзс-камеры были сопряжены, расстояния от пластины КЛ2 до ре-
шетки ДР и до пзс-камеры (ПЗС) должны быть одинаковы. Линза Л2 создавала световое пятно диа-
метром 2 мм на поверхности исследуемой дифракционной решетки (ДР). На рис. 3 показан профиль 
распределения интенсивности на поверхности дифракционной решетки. 
 

Х, мм 

Рис. 3. Профиль распределения интенсивности на поверхности решетки 
 

Дифракционная решетка устанавливалась на вращающимся столе, который позволял изме-
нять угол между облучаемой поверхностью и направлением лазерного излучения в широких преде-
лах. Ось вращения облучаемой поверхности и ось падающего излучения совмещались и были вза-
имно перпендикулярны. Такая юстировка обеспечивала контролируемые изменения размеров пятна 
облучения при повороте решетки на требуемый угол падения излучения. 

Эксперименты проводились при различных ориентациях вектора напряженности электриче-
ского поля светового импульса в плоскость угла падения на поверхность дифракционной решетки. 
Для изменения направления вектора поляризации применялась пластина из кристаллического квар-
ца, которая устанавливалась перед линзой Л1.  

На рис. 4 представлены фотографии участков поверхности дифракционной решетки до облу-
чения. Видно, что исследуемая поверхность неидеальна. Это приводило к необходимости тщатель-
ного выбора зоны облучения перед каждым экспериментом и не исключало ошибки в определении 
пороговых значений плотности мощности для повреждения поверхности дифракционной решетки. 

Рис. 4. Фотографии участков поверхности дифракционной решетки до облучения 
 

I, 
от
н.

 е
д.
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Характерные фотографии исследуемой поверхности при воздействии на нее пороговых зна-
чений плотности мощности представлены на рис. 5,а – е. Фотографии иллюстрируют эксперименты 
с различными углами падения излучения на решетку в случае p-поляризации и в случае s-поляриза-
ции. Видно, что характерные разрушения поверхности дифракционной решетки при воздействии  
на нее пороговых значений плотности мощности представляют собой вспучивание или отслаивание 
покрытия решетки на ограниченном размере.  
 
 

а б 
 

 
в г 

Рис. 5. Иллюстрация экспериментов с различными углами падения излучения на решетку в случае  
p-поляризации и в случае s-поляризации: а – положение решетки – 0°, поляризация – P, энергия – 23 мДж,  
плотность мощности – 24 МВт/см2, размер повреждения – 534 мкм; б – положение решетки – 55° поляризация – P; 
энергия – 55 мДж, плотность мощности – 37 МВт/см2; размер повреждения – 380 мкм; в – положение решетки – 
55°, поляризация – S, энергия – 18 мДж, плотность мощности – 13 МВт/см2, размер повреждения – 945 мкм;  
г – положение решетки – 17°, поляризация – P, энергия – 30 мДж, плотность мощности – 32 МВт/см2; размер 
повреждения – 932 мкм; д – положение решетки – 0°, поляризация – S, энергия – 8 мДж, плотность мощности – 
8 МВт/см2, размер повреждения – 1102 мкм; е – положение решетки – 37°, поляризация – S, энергия – 13 мДж,  
             плотность мощности – 14 МВт/см2, размер повреждения – 547 мкм (окончание рис. см. на с. 222) 

100 мкм 

100 мкм 

100 мкм 100 мкм 
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д е 

Рис. 5. Окончание 
 

При значительном превышении пороговых значений интенсивности, происходит разрыв по-
крытия и деформация подложки (рис. 6). 
 
 

 

Рис. 6. Положение решетки – 0°, поляризация – S, энергия – 18 мДж,  
плотность мощности – 19 МВт/см2, размер повреждения – 904 мкм 

 
Величины пороговой плотности мощности для различных углов падения излучения на ре-

шетку при s- и p-поляризациях приведены в таблице. 
 

Угол,○ Поляризация Порог разрушения, МВт/см2 

0 
S 8 
P 24 

17 
S 8 
P 30 

37 
S 8 
P 33 

55 
S 11 
P 37 

70 
S 31 
P 48 

100 мкм 

100 мкм
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Выводы 
 

Были экспериментально установлены величины порога разрушения дифракционных решеток 
с золотым покрытием при облучении их мощными лазерными импульсами в зависимости от угла 
дифракционной решетки и поляризации излучения. Для s-поляризованного излучения порог разру-
шения лежит в диапазоне от 8 до 30 МВт/см2, для p-поляризованного от 24 до 48 МВт/см2. Макси-
мальный порог разрушения и для S, и для P поляризаций наблюдается при угле падения на дифрак-
ционную решетку в 70○, который максимально приближается к углу блеска для данной решетки.  
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ПЕТАВАТТНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ КОМПЛЕКС И ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО 
ОБЛУЧЕНИЮ МИШЕНЕЙ ПРИ ИНТЕНСИВНОСТИ ∼1020 Вт/см2 

 
С. Г. Гаранин, Н. Н. Рукавишников 

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

 
Рассмотрены основные принципы построения сверхмощных (∼1015 Вт) лазерных систем  

с ультракороткой (десятки и сотни фемтосекунд) длительностью импульса излучения. Пред-
ставлено описание и принцип работы созданной в РФЯЦ-ВНИИЭФ лазерной системы петаватт-
ного уровня мощности (Е ≈ 50 –70 Дж; τ ≈ 45 –70 фс) на основе параметрического усиления ши-
рокополосного чирпированного лазерного импульса. Приведены результаты экспериментов  
по облучению мишеней при интенсивности лазерного пучка ∼1020 Вт/см2 (генерация протонов  
и жесткого рентгеновского излучения). 

 
 

В последние годы наблюдается стремительный прогресс в разработке и создании твердотель-
ных лазерных систем с импульсами пико- и фемтосекундной длительности. В ведущих лазерных 
лабораториях мира созданы установки субпетаваттного и петаваттного уровней мощности с дли-
тельностью лазерного импульса ≈ (30 – 500) фс. Появление нового инструмента привело к развитию 
целого ряда направлений исследований: генерация быстрых электронов и ионов, включая генера-
цию протонных пучков; генерация жесткого рентгеновского излучения; инициирование ядерных 
реакций и др. Различные научные группы проводят теоретический анализ и экспериментальные ис-
следования по определению возможности «быстрого зажигания» (fast ignition) термоядерной мише-
ни на основе одновременного воздействия лазерного излучения наносекундной и пикосекундной 
длительностей (см., например, обзоры [1 – 5]). 

Принцип построения сверхмощных лазерных систем заключается в генерации ультракорот-
кого (≈ 50 – 200 фс) светового импульса в задающем генераторе, временном растяжении до единиц 
наносекунд и упорядочении его спектра (чирпировании) в стретчере, усилении и компрессии [3] – 
рис. 1. Прямое усиление ультракороткого лазерного импульса невозможно. Во-первых, вследствие 
дисперсии групповых скоростей происходит быстрое расплывание формы и увеличение длительно-
сти сверхкороткого импульса. Во-вторых, усиление до сколь-нибудь значительной плотности энер-
гии приведет к высокой интенсивности пучка и оптическому пробою активной среды. Поэтому не-
обходим какой-то другой способ. Поступают следующим образом. Применяя дисперсионный эле-
мент, и используя тот факт, что сверхкороткий лазерный импульс обладает широким спектром, 
конструируют оптическую систему, проходя через которую, спектральные компоненты импульса 
как бы «выстраиваются» во времени (при этом импульс удлиняется во времени до единиц наносе-
кунд). Такое оптическое устройство называется стретчером, а сконструированный таким образом 
лазерный импульс – чирпированным. Схема стретчера, из которой понятно, как это происходит, 
приведена на рис. 2.  
 

Рис. 1. Принципиальная схема лазерной установки на основе прямого усиления  
чирпированного импульса в оптических квантовых усилителях 
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Рис. 2. Принципиальная оптическая схема линзового стретчера  
(система с положительной дисперсией) 

 
Длинный, чирпированный импульс усиливается в оптических квантовых усилителях, а затем 

сжимается во времени в дисперсионном устройстве, имеющем знак дисперсии, противоположный 
знаку дисперсии стретчера – компрессоре (рис. 3).  
 

Рис. 3. Принципиальная оптическая схема компрессора чирпированых лазерных импульсов 
(система с отрицательной дисперсией) 

 
Ключевыми элементами стретчера и компрессора являются дифракционные решетки. Размер 

и лучевая прочность решеток компрессора определяют выходную энергию всей системы. Приме-
няются дифракционные решетки с золотым покрытием, лучевая прочность которых составляет 

разрε ≈ 0,4 Дж/см2. Разрабатываются более стойкие решетки с диэлектрическим покрытием, лучевая 

прочность которых достигает разрε ≈ (1 – 3) Дж/см2. Размер решетки может составлять ≈ (0,4×1) м 

при очень высоком оптическом качестве. 
Первая лазерная система петаваттного уровня мощности была сконструирована по описанной 

выше схеме в Ливерморской национальной лаборатории, США, в конце XX века. С того времени  
в ряде других ведущих лазерных лабораторий мира были созданы петаваттные лазерные системы, 
но их мощность также составляла ≈ 1 ПВт. Помимо размера и лучевой прочности решеток ком-
прессора, серьезным ограничивающим фактором является сужение спектральной ширины усили-
ваемого чирп-импульса имп .∆λ  Дело в том, что для ряда активных сред ширина линии люминес-

ценции люм∆λ  сравнима с шириной спектра чирп импульса. Так, для неодимового стекла при ис-

ходной длительности ультракороткого импульса импτ ≈ 100 фс ширина его спектра составляет 

имп∆λ ≈ 16 нм. Ширина линии люминесценции люм∆λ ≈ (20 – 30) нм. При усилении происходит как 
бы «обрезание» спектра, и при компрессии не удается получить длительность импульса, близкую  
к исходной (работает фундаментальное соотношение τ∆ν = const ≤ 1). Так, в первой петаваттной 
системе, в которой силовые усилители были на неодимовом фосфатном стекле, ширина спектра по-
сле усиления составила имп∆λ ≈ 4 нм, а длительность скомпрессированного импульса импτ ≈ 440 фс. 
Потеря в длительности, а, следовательно, и мощности почти в 5 раз! 
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Поэтому ведется поиск гораздо более широкополосных активных сред (таблица).  
 

Некоторые свойства активных сред, применяемых для усиления чирп-импульсов 

Материал нак ,λ  нм усил ,λ  нм усил ,∆λ  нм жизни ,τ  мкс 

Ti:sapphier 450 – 600 780 400 3,5 

Cr:forsterit 850 – 1150 1240 250 15 

Nd:стекло 800 1054 20 – 30 350 

Yb:стекло 980 1040 180 1000 – 2000 

 
В настоящее время все более широко применяются кристаллы Ti:sapphire, размеры которых до-

стигают ≈ 15×15 см. С их применением недавно получена мощность лазерного излучения ≈ (1 – 2) ПВт 
при длительности лазерного импульса в десятки фемтосекунд. Важно, что эта активная среда до-
пускает работу в частотном режиме (0,1 0 1) Гц. Отметим, что активные элементы из кристаллов 
Ti:sapphire являются довольно дорогостоящими и малодоступными.  

Имеется одна серьезная проблема, общая для схем прямого усиления чирпированных им-
пульсов. Это проблема получения высокого контраста сверхкороткого импульса на мишени. Дело 
в том, что при фокусировке на мишень достигается очень высокая пиковая интенсивность I ∼ 

∼ ( )20 2110 10−  Вт/см2. А мишень начинает изменять свои свойства (разрушаться) уже при интенсив-

ностях ∼ 1210  Вт/см2. Таким образом, необходим очень высокий, 910 ,≥  контраст лазерного импуль-
са. Основным источником шума на мишени является усиленное спонтанное излучение оптических 
квантовых усилителей. Особенно значителен спонтанный шум в активных элементах из Ti:sapphire, 
для которых время жизни верхнего лазерного уровня относительно мало (3,5 мкс). Уменьшение 
этого шума на мишени является довольно сложной задачей.  

Существует способ усиления широкополосного чирпированного лазерного импульса, кото-
рый избавлен от ряда недостатков, присущих схемам прямого усиления. Это схема усиления чир-
пированных лазерных импульсов в оптических параметрических усилителях [6 – 9]. При параметри-
ческом усилении света входной сигнал на частоте сигν  подается на нелинейный кристалл вместе  

с интенсивной волной накачки нак ,ν  причем нак сиг .ν > ν  Усиление волны с частотой сигν  происхо-
дит за счет ее нелинейного взаимодействия с волной накачки (энергия волны накачки перекачива-
ется в энергию сигнальной волны). Эта перекачка, естественно, происходит с соблюдением законов 
сохранения энергии и импульса фотонов (трехволновое взаимодействие, генерируется холостая 
волна):  

( ) ( ) ( )нак сигн хол
,h h hν = ν + ν      нак сигн хол .hK hK hK= +

  
 

Для параметрического усиления необходима нелинейная среда, поэтому в качестве среды для 
параметрического усилителя используется нелинейный анизотропный кристалл.  

Схема взаимодействия волн в кристалле приведена на рис. 4. Блок-схема лазерной системы  
на основе параметрического усиления чирпированного лазерного импульса приведена на рис. 5. 

Рис. 4. Схема взаимодействия волн в нелинейном кристалле  
при параметрическом усилении 
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Рис. 5. Блок-схема, иллюстрирующая принцип построения лазерных систем  
петаваттного уровня мощности на основе параметрического усиления 

 
В этой схеме наряду с традиционными для генерации сверхсильных полей принципами вре-

менного растяжения и компрессии усиленных импульсов используется принцип многокаскадного 
параметрического усиления в нелинейных кристаллах DKDP. Выбор этих кристаллов обусловлен 
тем обстоятельством, что при выполнении условий сверхширокополосного синхронизма макси-
мальная ширина полосы усиления сигнала в кристалле DKDP при интенсивности излучения накач-
ки ( )нак 1 4I −  ГВт/см2 составляет величину (2300 – 2500) см–1 ( 0λ ≈ 910 нм, ∆λ ≈ 200 нм), что поз-

воляет усиливать импульсы длительностью ≈15 фс [8, 9]. При этом накачка параметрических уси-
лителей может производиться излучением лазера на неодимовом стекле, преобразованным во вто-
рую гармонику ( 1ωλ = 1054 нм, накλ = 2ωλ = 527нм), то есть данная схема усиления чирпированного 
импульса может быть встроена в действующую в РФЯЦ-ВНИИЭФ лазерную установку на неоди-
мовом фосфатном стекле «Луч» [10]. Канал этой установки используется для накачки выходного 
параметрического усилителя, обеспечивающего энергию чирпированного импульса на входе в ком-
прессор чирпE ≈ 110Дж на длине волны 910 нм. Кроме того, преимуществами схемы параметрическо-

го усиления, по сравнению с традиционной, являются меньшие размеры дифракционных решеток 

компрессора, а также возможность получения высокого ( )910≥  контраста петаваттных импульсов. 

Такая лазерная установка петаваттного уровня мощности была создана в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
совместно с ИПФ РАН [11 – 16]. 

Структурная схема лазерной части установки [11] приведена на рис. 6. Лазерная часть уста-
новки состоит из следующих основных систем: 

– Стартовой системы, в которой происходит генерация ультракороткого (τ ∼ 50фс) лазерного 
импульса, растяжение его в стретчере до длительности τ ≈ 1 нс и усиление в предварительных кас-
кадах параметрического усиления ПАУ-1 и ПАУ-2 [12, 17]. Импульс излучения с выхода стартовой 
системы с энергией вых,1E ≈ (50 – 100) мДж и частотой следования 2 Гц может быть скомпрессирован 

до мощности вых,1P ≈ 0,5 ТВт. В штатном режиме работы он подается на вход следующей, 100-тера-

ваттной системы.  
– 100-тераваттной системы, обеспечивающей параметрическое усиление импульса с выхода 

стартовой системы до энергии вых,2E ≈ (10 – 15) Дж, что после компрессии дает выходную мощ-

ность лазерного пучка вых,2P ≈ (100 – 200) ТВт [12, 13]. 

– Петаваттной системы, обеспечивающей параметрическое усиление чирпированного им-
пульса с выхода предыдущей системы до энергии вых,3E ≈ 100 Дж, что после компрессии дает вы-

ходную мощность лазерного пучка вых,3P ≈ 1 ПВт ( выхE ≈ 50 – 70Дж; импτ ≈50 – 70фс) [14 – 16].  
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Рис. 6. Структурная схема лазерной части установки [11] 
 

На рис. 7,а показано фото выходного параметрического усилителя ПАУ-4 и преобразователя 
лазерного излучения канала установки «Луч» во вторую гармонику. На рис. 7,б приведена осцилло-
грамма импульса накачки с выхода ПАУ-4, на которой хорошо видно «выедание» накачки при па-
раметрическом усилении чирпированного лазерного импульса. При энергии импульса накачки 

накE ≈ 1 кДж, длительности накτ ≈ 2,5 нс и интенсивности накI ≈ 1 ГВт/см2 на выходе параметриче-

ского усилителя ПАУ-4 была получена энергия чирпE ≈ 110 Дж (рис. 8). Полный коэффициент па-

раметрического усиления во всей системе составляет 1110 .   
Компрессор петаваттных лазерных импульсов сконструирован по однопроходной схеме на 

основе четырех дифракционных решеток с золотым покрытием [18], каждая размером 240×380 мм  
с плотностью штрихов 1200 мм–1. Оптическая схема компрессора и его фото показаны на рис. 9. 

 

                                                  а                                                                                 б 

Рис. 7. Фото выходного параметрического усилителя ПАУ-4 (РА-4) и преобразователя лазерного излучения 
канала установки «Луч» во вторую гармонику (а); осциллограмма импульса накачки с выхода ПАУ-4 (б) 
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2 ,E ω  Дж 

Рис. 8.  Экспериментальная  зависимость  энергии  параметрически  
усиленного чирпированного импульса на выходе ПАУ-4 от энергии накачки.  

∆t – разновременность импульсов накачки и сигнала на входе ПАУ-4 
 

                                                                     б                                                              в 

Рис. 9. Оптическая схема компрессора (а), его внутренний (б) и внешний (в) вид 
 

На рис. 10 показана экспериментальная зависимость мощности скомпрессированного излуче-
ния в зависимости от энергии накачки выходного параметрического усилителя ПАУ-4. Входная 
энергия составляла вхE ≈ (2 – 3) Дж. Длительность скомпрессированного импульса составляла при-

мерно импτ ≈ (45 – 70) фс. Мощность лазерного излучения после компрессии импP  определялась 

энергией накачки ПАУ-4. При энергии накачки накE  в диапазоне примерно от 350Дж до 850 Дж 

импP  изменялась примерно от 100 до 550 ТВт. Петаваттный уровень мощности был достигнут при 

энергии накачки накE ≈ (1050 – 1150) Дж [14, 19].  
Схема заведения скомпрессированного лазерного пучка в мишенную камеру и расположение 

мишени и аппаратуры диагностики заряженных частиц и рентгеновского излучения приведены на 
рис. 11. 
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Энергия накачки ПАУ-4, Дж 

Рис. 10. Мощность скомпрессированного импульса в зависимости от энергии накачки 
 

Рис. 11. Схема заведения скомпрессированного лазерного пучка в мишенную камеру, расположение мишени 
и аппаратуры диагностики заряженных частиц и рентгеновского излучения 

 
Фокусировка скомпрессированного лазерного пучка на мишень осуществляется внеосевым 

параболическим зеркалом ∅ 32 см с фокусным расстоянием 80 см с собственным кружком рассея-
ния ≈ 9 мкм (λ = 0,9 мкм; пучка∅ = 18 см) – рис. 12,а. Диаметр пучка при фокусировке составляет 

фокD ≈22 мкм (рис. 12,б).  

На петаваттном лазерном комплексе установки «Луч» были проведены эксперименты по об-
лучению плоских тонких (1 мкм) мишеней (Au, Ti). Опыты проводились с включением параметри-
ческих усилителей ПАУ-1, ПАУ-2 и ПАУ-3. Энергия лазерного излучения на мишени составляла 

мишE ≈ (2 – 5) Дж, длительность светового импульса импτ ≈ 50 фс, интенсивность лазерного пучка  

на мишени ( )19 20
миш 10 2 10I − ⋅  Вт/см2. Целью экспериментов являлась диагностика параметров 

лазерной плазмы (генерация протонов и жесткого рентгеновского излучений).  
Для регистрации изображений плазмы в собственном рентгеновском излучении (РИ) в диапа-

зоне энергий квантов (1 – 3) кэВ и определения по ним реальных формы и размеров пятна фокуси-
ровки на мишени использовалась камера-обскура. Диафрагма камеры-обскуры была изготовлена  
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из Ta-фольги толщиной 25 мкм, диаметры отверстий 10, 20 и 30 мкм. Камера-обскура устанавлива-
лась с фронтальной стороны мишени вне падающего на мишень пучка сфокусированного лазерного 
излучения. Типичная обскурограмма, зарегистрированная в одном из опытов по облучению мише-
ней, показана на рис. 13. Размер плазменного образования составляет ≈ 20 мкм, что согласуется  
с оптическими измерениями.  
 

                                       а                                                                                            б 

Рис. 12. Фото внеосевой параболы (а) и концентрация энергии в ее фокусе (б).  
Размер пикселя на изображении пятна фокусировки на врезке 4,4×4,4 мкм 

 

Рис. 13. Типичное изображение лазерной плазмы в собственном рентгеновском излучении 
 

Для диагностики потоков РИ в экспериментах использовались сцинтилляционные детекто-
ры [20], расположенные с тыльной стороны мишени на оси лазерного излучения на расстоянии 
≈ 1200 мм от мишени. В качестве спектрального фильтра для РИ, отсекающего низкоэнергетичные 
фотоны, использовались свинцовые фильтры. Детекторы регистрировали гамма-кванты от 1 МэВ  
и выше. Типичная осциллограмма импульса жесткого РИ приведена на рис. 14.  
 

t, нс 

Рис. 14. Осциллограмма импульса жесткого РИ 

U
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Для измерения кинетической энергии частиц часто применяется времяпролетный метод [21]. 
В экспериментах генерация частиц сопровождается рентгеновским излучением. Поэтому измерять 
энергетический спектр ионов времяпролетным методом можно, используя один детектор с подхо-
дящим временным разрешением. Детектор, находящийся на удаленном расстоянии от источника 
излучения, сначала зарегистрирует рентгеновское излучение, и, только потом частицы с уменьша-
ющейся энергией.  

В наших экспериментах измерение энергетического спектра протонов, генерируемых в ми-
шенях, облучаемых сфокусированным лазерным излучением фемтосекундного лазерного канала 
установки «Луч», проводилось многоканальным времяпролетным спектрометром на базе кремние-
вого полупроводникового фотодиода. Данная методика была разработана в ИЛФИ [22].  

При облучении тонких (∼ мкм) мишеней высокоинтенсивным лазерным импульсом реализу-
ется интересный механизм генерации высокоэнергетичных заряженных частиц – так называемый 
режим TNSA (Target Normal Sheath Acceleration) [23]. В этом способе используется принцип разде-
ления зарядов (рис. 15). Если тонкую мишень облучить интенсивным короткоимпульсным лазер-
ным пучком, то быстрые электроны проникают на ее тыльную сторону, и возникает сильное элек-

трическое поле разделения зарядов. Величина этого поля (∼ 1210 В/м) такова, что оставшиеся в ми-
шени ионы вырываются наружу и ускорятся до энергий в десятки МэВ.  
 
 

Рис. 15. Схема эксперимента по ускорению ионов 
 

Типичные спектры протонов, зарегистрированные с помощью времяпролетной методики, по-
казаны на рис. 16. Максимальная энергия протонов в диапазоне ≈ (6 – 10) МэВ была получена при 
облучении мишеней из титана толщиной 1 мкм при интенсивности лазерного пучка на мишени 

20
миш 10I   Вт/см

2
. 

Таким образом, в лекции рассмотрены основные принципы построения сверхмощных 

( 1510 Вт) лазерных систем с ультракороткой (десятки и сотни фемтосекунд) длительностью им-
пульса излучения. Приведено описание созданной в РФЯЦ-ВНИИЭФ лазерной установки петаватт-
ного уровня мощности на основе параметрического усиления широкополосного чирпированного 
лазерного импульса в нелинейных кристаллах DKDP, накачиваемых импульсами второй гармоники 
лазера на неодимовом стекле. Приведены результаты облучательных экспериментов при интенсив-

ности лазерного пучка на мишени 2010 Вт/см
2
, в которых лазерная плазма являлась источником 

жесткого (hν ≥ 1 МэВ) рентгеновского излучения и высокоэнергетичных (≈ 10 МэВ) протонов. 
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Рис. 16. Типичные осциллограммы времяпролетной методики (а, в) и соответствующие восстановленные 

спектры протонов (б, г) 
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ЛАЗЕРНЫЕ ДИОДНЫЕ РЕШЕТКИ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ МОЩНОСТИ 
ДЛЯ ОПТИЧЕСКОЙ НАКАЧКИ АКТИВНОГО КРИСТАЛЛА В ШИРОКОМ 

ТЕМПЕРАТУРНОМ ДИАПАЗОНЕ 
 

А. Е. Дормидонов, Е. С. Сафронова  
 

ФГУП «ВНИИА им. Н. Л. Духова», г. Москва 
 

В докладе рассмотрена возможность использования мощных лазерных диодных решеток 
(ЛДР) плотной упаковки с интенсивностью излучения более 10 кВт/см2 для накачки активных 
лазерных кристаллов твердотельных лазерных генераторов. Экспериментально и теоретически 
исследованы характеристики ЛДР в температурном диапазоне от минус 50 до плюс 50 °C. Опре-
делены оптимальные спектральные характеристики ЛДР, для обеспечения эффективного погло-
щения излучения активным кристаллом во всем рассмотренном температурном диапазоне. 

 
 

Поколение твердотельных лазеров с полупроводниковой накачкой, по сравнению с лазерами 
с ламповой накачкой, обладает рядом важных преимуществ. Полупроводниковые лазерные диоды 
характеризуются высокой, до 60 %, эффективностью преобразования мощности электрического 
питания в мощность оптического излучения. Спектр излучения лазерных диодов представляет со-
бой сравнительно узкую линию (2 – 4 нм), которую возможно эффективно согласовать с линиями 
поглощения ионов активного кристалла. Поэтому применение относительно дорогостоящей полу-
проводниковой накачки позволит достичь значения суммарного КПД лазера на уровне 2 – 3 %, то-
гда как КПД аналогичных ламповых систем на порядок ниже. Так, системы лазерной инициации 
взрывчатых составов, разрабатываемые в национальных лабораториях США (Sandia NLs) и Фран-
ции (TDA ARMEMENTS SAS) на основе радиационно-стойких твердотельных лазеров с ламповой 
накачкой, имеют КПД порядка 0,5 % при времени срабатывания от 50 до100 мкс [1, 2]. 

Длина волны излучения лазерного диода значительно зависит от его температуры. Смещение 
длины волны dλ/dT составляет от 0,22 до 0,33 нм/°C [3]. В диапазоне от минус 50 до плюс 50 °С, 
соответствующем условиям, в которых необходимо обеспечить работоспособность лазерного гене-
ратора, сдвиг Р∆λ  центральной длины волны достигает до 33 нм. Так, если при 20 °С центральная 

длина волны Рλ  полупроводникового излучателя равна 812 нм, то при изменении температуры ла-

зерного диода в указанном диапазоне Рλ  будет смещаться в интервале от 795 до 820 нм. Сечение 
поглощения σ(λ) кристаллов легированного ионами Nd3+, использующихся в качестве активного 
элемента лазерного генератора, практически не зависит от температуры [4]. В спектре σ(λ) кристал-
ла Nd3+:YAG (рис. 1) присутствуют острые пики сильного поглощения и провалы, в которых по-
глощение мало. При изменении температуры лазерного диода на десятки градусов излучение 
накачки попадает в провалы спектра поглощения активных ионов Nd3+, что приводит к увеличению 
длины поглощения от нескольких миллиметров до сантиметра и более. Поэтому может происхо-
дить изменение распределения инверсной населенности в активном кристалле, что сказывается  
на режиме генерации и эффективности лазерного генератора. 

В качестве оптической накачки для лазерных генераторов предлагается использовать  
ЛДР СЛМ-П-2Н специально разработанные ОАО НПП «Инжект» по заказу ФГУП ВНИИА.  
ЛДР СЛМ-П-2Н состоит из 16 плотно упакованных блоков (80 линеек), разделенных промежуточ-
ными охлаждающими пластинами. Отдельный блок состоит из пяти диодных линеек GaAlAs дли-
ной 5 мм и толщиной 100 мкм. Мощность излучения каждой линейки в блоке составляет около 
50 Вт при амплитуде силы тока питания 55 А. Размер излучающей области решетки равен 9,5×5 мм. 
Заявленная производителем максимальная световая мощность решетки составляет не менее 4 кВт, 
при этом плотность оптического излучения ЛДР СЛМ-П-2Н достигает значения 8 кВт/см2. Эффек-
тивность конверсии Мη  мощности электрического питания в мощность оптического излучения со-
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ставляет около 50 %. Расходимость излучения не превышает 40° по быстрой оси и 15° по медлен-
ной оси. На рис. 2 приведена фотография увеличенного фрагмента излучающей области ЛДР серии 
СЛМ-П. Для исследования характеристик ЛДР накачки при изменении температуры рассмотрим 
ЛДР СЛМ-3, спектральные свойства которых аналогичны ЛДР СЛМ-П-2Н. ЛДР СЛМ-3 является 
серийной продукцией ОАО НПП «Инжект» и состоит из 50-ти 25-ваттных линеек GaAlAs. Суммар-
ная световая мощность данной ЛДР составляет 1,25 кВт при амплитуде силы тока питания 30 А. 
Размер излучающей области решетки равен 25×5 мм.  
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Рис. 1. Сечение поглощения σ(λ) кристалла 
Nd3+:YAG 

Рис. 2. Фотография фрагмента излучающей  
области ЛДР 

 
Пять ЛДР СЛМ-3 закреплялись внутри термостата с прозрачным корпусом. Охлаждение тер-

мостата осуществлялось жидким азотом, а повышение температуры – омическим нагревателем. 
Измерение температуры ЛДР производилось калиброванной платиновой термопарой. Через про-
зрачный корпус термостата поочередно регистрировались параметры излучения каждой из пяти 
ЛДР. Для измерения спектра использовался оригинальный спектрометр с перестраиваемой рабочей 
полосой шириной до 100 нм и спектральным разрешением 0,3 нм. Мощность излучения регистри-
ровалась пироэлектрическим сенсором Ophir PE-50.  

Схема измерительного стенда представлена на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Схема измерительного стенда 

 
На рис. 4 в относительных единицах приведен спектр излучения P(λ) ЛДР СЛМ-3 (серийный 

номер SM4), измеренный при различной температуре. При 25 °С центр спектральной кривой нахо-
дится на длине волны 805,7 нм. Ширина спектра по полувысоте составляет около 2 нм. С изменени-
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ем температуры происходит сдвиг спектрального максимума излучения ЛДР, достигающий 

Р∆λ ≈ 14 нм при ΔT = 50 °С. При этом форма спектра остается практически неизменной. 
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Рис. 4. Спектр P(λ) ЛДР СЛМ-3 при различной температуре 

 
Зависимость от температуры центральной длины волны спектра и мощности ЛДР приведена 

на рис. 5,а,б, соответственно. Как видно из рис. 5,а центральная длина волны излучения практиче-
ски линейно зависит от температуры. Рассчитанное методом наименьших квадратов смещение дли-
ны волны dλ/dT составляет в среднем 0,28 нм/°C. Световая мощность начинает падать с нагревом 
ЛДР (рис. 5,б). При температуре 70 °C уменьшение мощности составляет около 15 %. 
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Рис. 5. Зависимость от температуры центральной длины волны спектра (а) и мощности (б) ЛДР СЛМ-3 
 

Зависимость ширины запрещенной зоны от температуры описывает эмпирическая формула, 
применимая для многих полупроводников: 

2

( ) (0) .g g
TE T E

T
α= −

+ β
                                                           

(1) 

Для GaAs (0)gE = 1,519, коэффициенты 40,9 10−α ≈ − ⋅  мЭв/K, β ≈ 204 К. Из выражения (1) получим 

смещение длины волны генерации: 

22 21
1 .gdEd

dT с h dT hс T

  λ λ αλ β = − = −   + β  
                                            

(2) 
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В окрестности 800 нм расчетное значение dλ/dT ≈ 0,25 нм/°C, что хорошо согласуется с экспери-
ментальным значением. 

Длина поглощения (по уровню мощности 1e− ) ( )absl T  излучения накачки в активном кри-
сталле находится из решения трансцендентного интегрального уравнения 

{ } 1( , )exp ( ) ( ) ( , ) ,P GM abs PP T N l T d e P T d−λ −σ λ λ = λ λ                             
(3) 

где σ(λ) – сечение поглощения активного элемента (рис. 1), GMN  – концентрация активных ионов  
в кристалле. На рис. 6 сплошной линией приведено решение данного уравнения для ЛДР СЛМ-3  
в диапазоне изменения температуры от минус 25 до плюс 75 °С при концентрации ионов  
Nd3+  1 % ат. В рассмотренном диапазоне величина absl  изменяется от 2 до 12 мм. Пунктирной ли-
нией представлена длина поглощения излучения с шириной спектра 10 нм. Видно, что в данном 
случае амплитуда изменения absl  становится меньше в три раза, по сравнению с узкополосной ЛДР. 
Кроме того, ЛДР с широким спектром дешевле, так как при их изготовлении не требуется точная 
спектральная селекция составляющих линеек. 
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Рис. 6. Длина поглощения absl  излучения ЛДР СЛМ-3  

в кристалле Nd3+:YAG 1 % ат. 
 

Из анализа экспериментальных и теоретических исследований характеристик ЛДР в темпера-
турном диапазоне от минус 50 до плюс 50 °C. определены оптимальные спектральные характери-
стики ЛДР, для обеспечения эффективного поглощения излучения активном кристаллом во всем 
рассмотренном температурном диапазоне. Установлено, что для эффективной накачки активных 
кристаллов лазерного генератора необходимо использовать ЛДР с шириной спектра излучения  
8 – 10 нм и центральной длиной волны 812 нм при 24 °C. 
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Введение 
 

Пространственно-временное сглаживание лазерного излучения – одна из ключевых задач  
в экспериментальной физике высоких плотностей энергии с использованием мощных лазеров нано-
секундной длительности импульса. В исследованиях по лазерному термоядерному синтезу неодно-
родность облучения мишеней приводит к нарушению симметрии сжатия термоядерного топлива, 
проявлению гидродинамических неустойчивостей, а также к возникновению нежелательных эф-
фектов вынужденного рассеяния и генерации горячих электронов. В опытах с плоскими мишенями 
по исследованию уравнений состояния и ударной сжимаемости веществ неоднородность облучения 
затрудняет интерпретацию экспериментальных данных и снижает точность измерений. 

Наиболее распространенный подход к уменьшению контраста неоднородного распределения 
интенсивности на мишени состоит в том, чтобы сделать его нестационарным – быстро меняющимся 
по времени. Тогда, если характерное время изменения спеклованной картины достаточно мало, кон-
траст уменьшится при усреднении распределения интенсивности за время отклика плазмы мишени. 

Основные методы [1] пространственно-временного сглаживания лазерного излучения –
сглаживание с помощью наведенной пространственной некогерентности, посредством спектраль-
ной дисперсии и с помощью оптического волокна. Последний способ [2] основан на том, что при 
распространении широкополосного излучения через многомодовый волновод, из-за модовой дис-
персии происходит переход временной некогерентности в пространственно-временную. Оптоволо-
конная линия сглаживания при этом ставится непосредственно после задающего генератора уста-
новки. Преимуществами данного метода являются высокая степень сглаживания в широком диапа-
зоне пространственных частот и относительная простота реализации – для него требуются только 
пассивные оптические элементы. Недостатками является сильная амплитудная модуляция излучения 
в усилительном тракте, а также необходимость использования специального широкополосного ЗГ.  

В рамках настоящей работы были проведены расчетно-теоретические и экспериментальные 
исследования для создания в составе лазерной установки «Луч» системы формирования опорного 
излучения с оптоволоконным сглаживанием (СФОИ-ОВ). Схема экспериментальной установки по-
казана на рис. 1. Система формирования частично когерентного опорного излучения состоит из ши-
рокополосного задающего генератора (ШП ЗГ), оптоволоконной линии сглаживания (ММ ОВ), си-
стемы предусиления и формирования пространственного профиля пучка (ПУ). Далее сглаженное 
излучение проходит через усилительный тракт (У) установки «Луч» [3], состоящий из двух четы-
рехпроходных усилителей с пластинами из неодимового стекла, расположенными под углом Брю-
стера, двух пространственных фильтров и реверсора. Усиленное излучение на выходе преобразует-
ся во вторую гармонику в кристалле KDP (2ω), проходит через линзовый растр и фокусируется на 
мишени, расположенной в вакуумной камере взаимодействия. 
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Рис. 1. Принципиальная схема установки «Луч» с системой формирования  

частично когерентного опорного излучения 
 
 

Декогерентизация излучения в многомодовом волноводе 
 

Оптическое волокно со ступенчатым профилем показателя преломления представляет собой 
цилиндрическую сердцевину из стекла с показателем преломления 1,n  диаметром 2а, окруженную 

оболочкой с показателем преломления 2 1.n n<  Для определения формы электромагнитной волны  
в волокне используются волновое уравнение в цилиндрических координатах ρ, φ, z [4]. Его решени-
ем в слабонаправляемых волноводах (т. е., таких, где 1 2 1,2n n n n∆ = − << ), в приближении бесконеч-

ной оболочки, являются т.н. линейно поляризованные LP-моды: 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

 

cos
, , , ,    в сердцевине (при );

sin

cos
, , , ,    в оболочке (при ),

sin

i t z
x

i t z
x

E z t AJ u e a

E z t BK w e a

ω −β
ν

ω −β
ν

νϕ 
ρ ϕ = ρ ρ < νϕ 

νϕ 
ρ ϕ = ρ ρ > νϕ 

                (1) 

где A и B – константы, определяемые из граничных условий (непрерывности поля и его производ-
ной на границе сердцевина/оболочка) ,J Kν ν  – функции Бесселя, v – угловой индекс, β – постоянная 

распространения (аналог волнового числа k), 2 2 2
1 ,u k= − β  2 2 2

2 ,w k= β −  2 1,k k< β <  1,2 1,2 .k n c= ω  

Кроме того, такие же уравнения определяют поля ортогональной поляризации .yE  Величина β 

находится из характеристического уравнения: 

( )
( )

( )
( )

1 1 0,
uJ ua wK wa

J ua K wa
ν± ν±

ν ν
± =                                                            (2) 

где знаки « + » относится к косинусам в уравнении (1), а « – » – к синусам. Для каждого числа 
ν = 0, 1, 2… имеется одно или несколько решений характеристического уравнения, которые обо-
значаются порядковыми номерами m = 1, 2, 3… . Получившиеся в итоге распределения амплитуды 
поля обозначаются как .mLPν   

Число мод ,mN  которое может распространяться в волокне, определяется через нормированную ча-
стоту волновода V: 

2 2
,     при 1,    где  .

2m
V aN V V NAπ= =

λ
                                               (3) 

Поскольку фазовые скорости фv = ω β  мод отличаются между собой, моды приходят к концу 

волокна с различными фазами, и, интерферируя между собой, порождают хаотическое распределе-
ние интенсивности – спеклованное поле (рис. 1,а). Оно имеет гауссово распределение по амплиту-
де, пуассоновское распределение по интенсивности и контраст (отношение среднеквадратичного 
отклонения интенсивности к среднему значению), равный единице. Характерный размер спекла 
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равен λ/NA. Фаза изучения на выходе волокна, показанная на рис. 1,б, также имеет характерный вид 
для фазы спекл-полей – с множеством винтовых дислокаций волнового фронта.  

 

 
а б 

Рис. 1. Расчет поля на выходе волокна 2a = 50 мкм, NA = 0,2, λ = 1,054 мкм:  
а – распределение интенсивности; б – распределение фазы 

 
Суммарное поле E на выходе волокна моделировалось как сумма полей мод ( ),jE x y  одной 

поляризации со случайными фазами ,jφ  равномерно распределенными в интервале [0, 2π]: 

( ) ( ) ( )
2

1
, , exp ,

mN

j j
j

E x y E x y i
=

= φ                                                       (4) 

где j – порядковый номер моды. Все моды считались имеющими одинаковую мощность. 

Если входное лазерное излучение имеет ширину спектра 2 ,c∆ν = ∆λ λ  то фаза излучения  
на входе хаотически меняется с характерным временем изменения, равным времени когерентности 

излучения 1.c
−τ = ∆ν  Вследствие этого разности фаз между модами на выходном торце волокна 

случайным образом меняются во времени. Максимальная разница во времени распространения по 
волокну длиной L между самой быстрой модой, с фазовой скоростью max min 2 ,v c n= ω β =  и самой 

медленной модой, с min max 1 :v c n= ω β =  

( ) 2
1 2

max
min max

,
2

L n nL L LNAt
v v c nc

−
∆ = − = ≈                                             (5) 

где 1 2.n n n≈ ≈  Средняя разность во времени прихода к концу волокна между модами равна 

2
max

2 2
.

2 2
m

m

t Lt
N a nc
∆ λ∆ = =

π
                                                           (6) 

Все это приводит к тому, что спекл-поле на выходе волокна хаотически меняется во времени. 
Если производится регистрация интенсивности за время усреднения τ, то контраст изображения 

уменьшается с увеличением τ как .cτ τ  Таким образом, в многомодовом волноводе происходит 

переход временной некогерентности в пространственно-временную. Однако эффективное сглажи-
вание с таким темпом происходит только когда время средней модовой задержки примерно равно 
или больше времени когерентности: .m ct∆ ≥ τ  Последнее условие приводит к ограничению на ми-
нимальную длину волокна: 

2 22
.

a nL π>
∆λ

                                                                  (7) 

В опытах использовалось оптическое волокно с диаметром сердцевины 2а = 105 мкм, диа-
метром оболочки 125 мкм, числовой апертурой NA = 0,22, ступенчатым профилем показателя пре-
ломления, длиной L = 100 м. 



 242

На рис. 3 приведен пример того, как уменьшается контраст излучения (λ = 1,054 мкм) на вы-
ходе волокна, при уменьшении времени когерентности в 5 раз. Это излучение на выходе второго 
предусилителя СФОИ с оптоволоконным сглаживанием. Узкополосное излучение – от непрерывно-
го юстировочного лазера, широкополосное – от задающего генератора. 
 

 
а б 

Рис. 3. Распределение плотности энергии излучения с различным временем когерентности  
на выходе многомодового оптоволокна: а – Δλ = 0,4 нм; б – Δλ = 2 нм 

 
В соответствие с формулами (3) – (6), число мод волокна (одной поляризации) равно 1200, 

максимальная модовая задержка 5,4 нс, средняя задержка между модами 4,5 пс. Радиус корреляции 
поля на выходе оптоволокна равен 4,8 мкм, что в 22 раза меньше диаметра сердцевины. С учетом 
того, что перед вводом излучения в ТПФ пучок преобразуется в квадратный и увеличивается  
до ~ 20 см, размер неоднородности в усилительном тракте должен быть примерно равен cR = 1,3 см. 
В действительности же, как видно из рис. 3,а, характерный размер спекла всего примерно в 15 раз 
меньше диаметра пучка. Причиной может заключаться в том, что в оптоволокне мала доля мод вы-
соких порядков, или в том, что излучение частично обрезается по пространственному спектру в си-
стеме предусиления. Следовательно, радиус корреляции в усилительном тракте можно считать рав-
ным 2 см. 

Амплитудно-фазовая модуляция пучка, прошедшего через оптоволокно, увеличивает расхо-

димость излучения. Дифракционная расходимость равна 52 1,2 10d D −θ = λ = ⋅  радиан, тогда как 
типичная расходимость на выходе ТПФ по уровню 80 % в силовых опытах с несглаженным пучком 

4
0 1 10 ,−θ = ⋅  что в 8,3 раза больше дифракционной. Если считать, что оптоволоконная модуляция 

вносит дополнительную расходимость в 2 15 2M =  раз больше дифракционной, то итоговая рас-
ходимость сглаженного пучка должна быть 

( )22 2
0 ,dMθ = θ + θ                                                                   (8) 

то есть, 41,62 10 .−⋅  Это приблизительно совпадает с экспериментальным результатом 41,7 10 .−θ = ⋅  
Время когерентности излучения на длине волны 0λ = 1054 нм с шириной спектра ∆λ = 2 нм 

равно 
2

,coh c
λτ =
∆λ

                                                                        (9) 

то есть, около 2 пс. Следовательно, при характерном времени отклика плазмы мишени 100 пс, мел-
комасштабный контраст распределения плотности энергии на мишени должен быть равен 14 %,  
а при усреднении за время импульса 10 нс – 1,4 %. 
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Широкополосный задающий генератор 
 

Схема задающего генератора показана на рис. 4. Для достижения большой ширины спектра 
генерации ЗГ выполнен с активным элементом из фосфатного неодимового стекла, с ламповой 
накачкой и с активной модуляцией добротности на основе затвора Поккельса.  
 

 
Рис. 4. Схема широкополосного ЗГ, системы вырезания импульса и ввода в оптоволокно:  Кв – квантрон;  
Гл – призма Глана; Юст – юстировочный лазер; ЯП – ячейка Поккельса; λ/4 – четвертьволновая фазовая  

пластинка; Ф – фильтр; Кол – оптоволоконный коллиматор; ОВ – оптоволокно 
 

Энергия импульса ЗГ составила 50 мДж при напряжении питания накачки 1100 В. Форма им-
пульса, приведенная на рис. 5,а (кривая 1), зарегистрирована с полосой пропускания 4 ГГц. Дли-
тельность импульса по полувысоте равна 12 нс. Спектр излучения, зарегистрированный спектро-
графом с разрешением Δλ/λ = 30000, показан на рис. 5,б. Ширина спектра на полувысоте 2 нм. 
 

а б 

Рис. 5. Форма импульса (а) и спектр излучения (б) ЗГ: 1 – на выходе ЗГ; 2 – после системы вырезания 
 
 

Преобразование частично когерентного излучения во вторую гармонику 
 

Для расчета технического коэффициента преобразования лазерного излучения во вторую 
гармонику написан одномерный код, основанный на решении системы уравнений для связанных 
амплитуд 1 и 2 гармоники при синхронизме I типа, с учетом нелинейного взаимодействия волн  
и поглощения, в квазистатическом приближении [5]. Погрешность постановки кристалла-преобра-
зователя в угол синхронизма, расходимость волны 1ω и ширина спектра сглаженного излучения 
учитывались как факторы расстройки волновых векторов. Для каждой величины мгновенной ин-
тенсивности и отклонения от угла синхронизма рассчитывался коэффициент преобразования.  
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Из него получался интегральный коэффициент преобразования импульса, после учета распределе-
ния излучения по интенсивности и углу. 

На рис. 6 линиями приведены расчетные зависимости КПД преобразования от средней интен-
сивности для несглаженного (1) и сглаженного (2) импульсов. Средняя интенсивность здесь опре-

деляется как ( )1 1 0,5 ,I E Sω ω= τ  где 1E ω  – энергия импульса первой гармоники на выходе ТПФ,  

S – эффективная площадь пучка (324 см2). Несмотря на бóльшую длительность, в сглаженном им-
пульсе интенсивность достигает бóльших значений, потому что в нем каждый временной слой про-
модулирован быстропеременной спекл-структурой со 100 % модуляцией интенсивности. На рисун-
ке также представлены экспериментальные данные технического КПД η  в зависимости от сред-

ней интенсивности первой гармоники. Расчет был проведен для двух величин отстройки кристалла 

от угла синхронизма 0 :∆θ  41 10−⋅  радиан (сплошные линии) и 42 10−⋅  радиан (штриховые линии). 
 

 
Рис. 6. Зависимость интегрального коэффициента преобразования от средней интенсивности: 

1 – импульс без сглаживания; 2 – импульс со сглаживанием 
 

Для сравнения также приведены экспериментальные данные по преобразованию несглажен-
ного пучка в опытах 2014 – 2015 гг. на установке «Луч».  

Расчеты преобразования излучения с уменьшенной пространственной и временной когерент-
ностью адекватно описывают экспериментальные данные, с учетом примерно 10 %-й погрешности 
измерения энергии импульса. 
 
 

Экспериментальные результаты 
 

Данные по усилению и преобразованию импульса с оптоволоконным сглаживанием в экспе-
риментах на установке «Луч» приведены в таблице. Опыты в серии проведены при разрядном 
напряжении накопителя зU = 19 кВ (№ 1 – 4) и зU = 20 кВ (№ 5 – 6). 

Полученный в экспериментах коэффициент усиления отличается от штатного (с узкополос-
ным ЗГ): yK ≈ 220 для широкополосного ЗГ вместо yK ≈ 300 (при зU = 19 кВ). При одинаковых 

условиях накачки данный факт объясняется наличием дополнительных пассивных потерь при про-
хождении диафрагменных узлов пространственных фильтров, а также, возможно, обрезанием хво-
стов импульса в реверсоре из-за низкого временного контраста.  
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Параметры сглаженного импульса в тракте установки «Луч» 

№ опыта вх ,E  мДж yK  1 ,E ω  Дж 2 ,E ω  Дж 2ωη  вых ,τ  нс 4
0,8 , 10−θ  рад 

1 61 231 1320 480 0,38 11 1,7 

2 39 230 740 190 0,27 10,5 1,6 

3 56 220 1130 370 0,34 10,6 1,7 

4 33 212 850 220 0,27 9,8 1,7 

5 58 218 1055 308 0,29 – 1,8 

6 65 235 1590 603 0,38 9,6 1,8 

Обозначения: вхE  – энергия импульса на входе ТПФ; yK  – коэффициент усиления за 2 прохода;  

1E ω  – энергия 1 гармоники на выходе усилительного тракта; 2E ω  – энергия импульса второй гармоники; 

2 2 1E Eω ω ωη =  – коэффициент преобразования во вторую гармонику; выхτ  – длительность импульса 1ω  

на выходе усилительного тракта; 0,8θ  – расходимость 1ω (угловой диаметр по уровню 80 %) 

 
На рис. 7,а показан результат совместного действия сглаженного излучения и линзового рас-

тра, используемого на установке «Луч» – интегральное по времени распределение плотности энер-
гии пучка 2ω, зарегистрированное в эквивалентной плоскости в фокусе линзы с F = 10 м (размер  
на мишени 360×180 мкм).  

 

  
а б в 

Рис. 7. Изображение пятна фокусировки и распределение плотности энергии в пятне фокусировки с применением 
линзового растра: а – с применением оптоволоконного сглаживания; б – без сглаживания; в – прописи 

 
Для сравнения также приведены изображение и прописи аналогичного распределения, полу-

ченного в опыте со штатной СФОИ без системы сглаживания. 
 
 

Заключение 
 

На установке «Луч» создан стенд СФОИ с оптоволоконным сглаживанием лазерного излуче-
ния. В рамках данного проекта проведены расчетно-теоретические и экспериментальные исследо-
вания и получены следующие результаты: 

1. Созданы расчетные модели задающего генератора, многомодового оптоволокна, усиления 
и преобразования частично когерентного излучения во вторую гармонику. В выполненных числен-
ных экспериментах показано, что при входном сигнале с шириной спектра до 4 нм заметного суже-
ния спектра излучения при усилении не наблюдается. 

2. Собран широкополосный задающий генератор на неодимовом стекле с ламповой накачкой 
и активной модуляцией добротности. С его использованием реализован спектр излучения с шири-
ной Δλ = 2 нм. Получен импульс без субструктуры длительностью около 12 нс. 
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3. Для пространственно-временной декогерентизации пучка ЗГ применена оптоволоконная 
линия сглаживания с диаметром сердцевины 105 мкм и длиной 100 м. На впрыске в 4-проходный 
усилительный тракт установки получена энергия до 100 мДж. 

4. Проведено усиление сглаженного импульса в канале установки «Луч» до энергии > 1,5 кДж. 
Эффективность преобразование во вторую гармонику соответствует расчетам – получена энергия 

2ω до 0,6 кДж. Расходимость силового излучения 41,7 10−⋅  радиан, соответствует расчетной для 
параметров примененного оптоволокна. 

5. Совместное применение СФОИ-ОВ с линзовым растром обеспечило равномерное распре-
деление пучка в области размером несколько сотен микрометров. В опытах получено уменьшение 
мелкомасштабной неоднородности плотности энергии на мишени примерно на порядок по сравне-
нию с высококогерентным излучением штатной системы формирования опорного излучения уста-
новки «Луч». 

6. Проведены постановочные эксперименты по облучению Au/Al мишеней пучками спеклован-

ного и сглаженного типа. Средняя интенсивность в экспериментах варьировалась от 135 10⋅  Вт/см
2
  

до 141,5 10⋅  Вт/см
2
. При толщинах слоя золота от 1,3 до 1,7 мкм линейчатого излучения гелиопо-

добного алюминия не зарегистрировано. Расчетный анализ проведенных экспериментов показал, 
что при данных интенсивностях лазерного излучения не происходит прогорания золотого слоя.  
На следующем этапе предложено использовать мишени с более тонким слоем золота (≤ 0,5 мкм), 
что позволит зарегистрировать в опыте различие взаимодействия с мишенями сглаженного и не-
сглаженного излучения.  
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Введение 
 

Существуют убедительные свидетельства множественного падения метеоритов на Землю. 
Угроза пересечения орбит крупных тел с траекторией движения Земли вполне предсказуема, и по-
тенциально опасные объекты в настоящее время активно регистрируются [1, 2]. 

Разрушительная сила воздействия столкновения на биосферу планеты зависит от ряда факто-
ров и может быть градуирована [3]. Американский астрономом Р. Бинзел разработал Туринскую 
шкалу, служащую для качественной оценки опасности столкновения астероидов и комет с Землей 
(шкала подобна используемой в сейсмологии шкале Рихтера). Частота катастрофических столкно-

вений (9 – 10 по Туринской шкале) составляет, по оценкам, 5 110 лет .− −  Потенциально опасными 
считаются все астероиды, которые имеют диаметр более 150 метров и могут в обозримом будущем 

приблизиться к Земле на расстояние меньшее или равное 0,05 а. е. ( 67,5 10⋅  км). Например, 29 ян-
варя 2008 года 250-метровый астероид 2007-TU24 пролетел от Земли на расстоянии, в 1,5 раза 
меньшем, чем расстояние от Земли до Луны, которое равно 384 тысячи километров.  

Параллельно с определением вероятности и последствий столкновения, важным направлени-
ем исследований является выявление безопасных методов воздействия на астероиды с целью купи-
рования представляемой ими угрозы. Сложились два принципиально разных подхода к защите 
Земли от опасных космических объектов:  

– изменение их траектории; 
– фрагментация астероидов на мелкие (не опасные) осколки.  
Следствием оказываемого воздействия не может быть перенацеливание астероида (или его 

части) в угловом поле Земли, а ГАРАНТИРОВАННОЕ устранение угрозы столкновения. Предпола-
гается, что космический объект в момент воздействия находится далеко от Земли, отклонение или 
угловой спектр разлета не совпадает с положением планеты и (или) произойдет дробление астерои-
да на части, которые сгорят в атмосфере. 

К настоящему моменту высказано много идей, имеющих задачей изменение траектории асте-
роида [4]. Среди них: покраска астероида в белый цвет для увеличения светового давления на объ-
ект [5]; «намораживание» со стороны Солнца льда; взрыв близ астероида «сбоку» от направления 
движения [6]; использование силы притяжения управляемого объекта – «космический трактор» [7]. 
Воздействие во всех перечисленных случаях классифицируется как «слабое» и для существенного 
углового отклонения объекта требуется длительный интервал времени [8]. Это означает, что про-
гноз столкновения должен иметь абсолютную точность. На практике, в настоящее время, многие 
(даже крупные) астероиды, пролетающие около Земли, обнаруживаются лишь за несколько часов 
до их сближения с планетой [9]. 

К более сильным воздействиям можно отнести следующие: использование другого астероида 
в качестве «бильярдного шара», придание поперечного импульса за счет отбрасывания части само-
го астероида [10]. Недостатком этих предложений является их техническая сложность. 
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Еще одним перспективным способом защиты является разрушение астероида за счет дей-
ствия мощных ударных волн. Для реализации способа предлагается использовать энергию направ-
ленного ядерного взрыва [10, 11]. Эта идея высказывалась ранее Эдуардом Теллером и другими 
разработчиками ядерного оружия как в США, так и в СССР. 

В силу очевидных причин, натурным испытаниям по разрушению реального астероида долж-
ны предшествовать серьезные исследования в лабораторных условиях, обеспечивающих адекват-
ную трактовку результатов с учетом масштабирования параметров испытания. При таком подходе 
необходимо обеспечить подобные геометрические, структурные и физические (в том числе, проч-
ностные) свойства мишени-астероида и источника воздействия на нее.  

В ИЛФИ РФЯЦ-ВНИИЭФ предложен способ моделирования воздействия на астероид с ис-
пользованием лазерного излучения (ЛИ). Возможности концентрации энергии ЛИ, как на единицу 
поверхности мишени, так и на единицу ее массы, а также эффективность трансформации энергии  
в энергию ударной волны схожи для случаев использования интенсивного лазерного излучения  
и ядерного взрыва. Первый этап экспериментов был завершен на установке Искра-5 [12] в 2014 го-
ду [13]. В качестве мишени выступала мини-модель астероида, сделанная из материала хондритно-
го типа. Искусственный материал, имитирующий каменный астероид (хондрит), изготавливался  
по заказу ИЛФИ в технологическом отделении ВНИИЭФ [14]. Облучение мишени осуществлялось 
на длине волны 1,315 мкм, получено полное ее разрушение при величине удельной энергии, подве-

денной к мишени 310>  Дж/г. 
В настоящем докладе представлены результаты новой экспериментальной серии по диагно-

стике разрушений хондритовых мишеней, проведенной на установке Луч [15]. Использовались ми-
шени такого же типа что и в экспериментах на Искре-5, с характерными вкраплениями SiO2 диа-
метром до 0,8 мм. Целью данного этапа исследований являлось уточнение количественных крите-
риев разрушения астероидоподобных тел мощным лазерным импульсом. 
 
 

Теоретическое обоснование 
 

В ИТМФ РФЯЦ-ВНИИЭФ проведены расчеты воздействия импульса лазерного излучения  
с энергией 1q = 200 Дж на поверхность шарообразного имитатора астероида диаметром 1d = 4 мм  

и контактного ЯВ мощностью 1q = 6 Мт на шарообразный астероид диаметром 2d = 200 м. Значе-
ния энергии воздействия и размер нагружаемых тел выбирались из соотношения энергетического 

подобия 1 3 1 3
1 21 2 .d q d q=   

Сравнение зависимостей массовой скорости U и давления P от приведенного времени 

( )1 3 ,t q  полученных в расчетах с разными источниками нагружения (лазерное излучение и кон-

тактный ЯВ) в точках наблюдения c одинаковыми приведенными координатами ( )1 3 1 3, ,x q y q  

показало, что с точностью до единого нормировочного коэффициента k = 2 эти зависимости совпа-
дают как по амплитуде, так и по форме волны сжатия во всем объеме нагружаемого тела (в расчете 
контактного ЯВ амплитуда взрывной волны выше). Из этого результата следует вывод о принципи-
альной возможности воспроизведения качественных и количественных особенностей течения сре-
ды, возникающего при контактном ЯВ, в лазерных экспериментах. 
 
 

Создание мишеней 
 

За исходные данные для получения лабораторных образцов метеоритного материала были 
взяты характеристики хондрита, представленные в табл. 1 [16].  

Образцы искусственного материала были получены из смеси материалов: SiO2, MgO, Fe2O3, 
FeS взятых в пропорциях, указанных в табл. 2.  
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Таблица  1 
Состав и физические свойства смеси 

Параметр Значение 
Химический состав (массовое содержание, %) SiO2 (40), MgO (26), Fe2O3 (18), FeS (6) 

Плотность, г/см3 ~3,3 
Прочность, МПа ~9,8 

Температура спекания, °С, не более 1000 
 

Таблица  2 
Характеристика компонентов смеси 

Компонент Внешний вид 
Плотность, 

г/см3 
Температура 
плавления, °С 

Относительное 
количество, % 

SiO2 Бесцветные кристаллы 2,65 1610 43,5 
MgO Порошок белого цвета 3,65 2800 28,5 
Fe2O3 Порошок буро-красного цвета 5,24 1350 20,5 
FeS Порошок черно-коричневого цвета 4,84 1193 8,5 

 
Формообразование хондритного материала осуществлялось прессованием смеси и спеканием 

образцов [14]. Полученное в результате проведенных процедур вещество имело плотность порядка 
2,42 г/см3. Контрольные образцы изготовленного материала были подвергнуты испытанию, резуль-
таты одного из тестов представлены на рис. 1. 
 
                                           ,cs  МПа 

 
                                                                                                                               ,ce  % 

Рис. 1. Диаграмма сжатия образца искусственного хондрита:  
график давления в образце от степени сжатия 

 
Из диаграммы видно, что сжатие приводит к пропорциональному росту давления в образце, 

при этом дважды при ≈ 2 МПа и ≈ 3,5 МПа рост кратковременно прерывается (по-видимому, проис-
ходит перегруппировка и уплотнение фрагментов смеси). При достижении ≈ 6,3 МПа рост давления 
прекращается и после сжатия > 7 % теряется целостность мишени, и она фрагментируется на со-
ставляющие. Испытания прочности искусственно полученного материала показали результаты, 
близкие к полученным в ходе проведения аналогичных испытаний вещества Чебаркульского ме-
теорита, упавшего в районе г. Челябинск [16]. 

Из остальных образцов были изготовлены мишени с формой близкой к сферической. Масса 
мишеней варьировалась от 0,1 до 0,7 г, диаметр от 4 мм до 8 мм. Микроскопическое исследование 
структуры образцов выявило наличие хондр от 50 мкм до 600 мкм (максимальный размер составлял 
до 800 мкм).  
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Экспериментальный стенд, методика измерений и результаты 
 

Исследования проводились на лазерной импульсной установке «Луч». Принципиальная схема 
проведения экспериментов изображена на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Принципиальная схема экспериментального стенда; З1, З2 – зеркала,  
Л1, Л2 – линзы, ИЭОП – импульсный электронно-оптический преобразователь 

 
Облучение мишени осуществлялось на длине волны λ = 0,527 мкм в режиме «острой фокуси-

ровки». С выхода канала установки, ЛИ после преобразователя частоты, через систему транспорт-
ных зеркал фокусирующим объективом вводилось в 8-и канальную вакуумную мишенную камеру.  

Основные параметры ЛИ, характерные для данной схемы экспериментов, представлены  
в табл. 3.  
 

Таблица  3 

Значения штатных энергетических и временных параметров ЛИ в одноканальном варианте  
постановки экспериментов 

Параметр Значение 

Энергия 

На выходе усилительного канала в основной частоте, 1E ω  < 1200 Дж 

Преобразованное излучение, 2E ω  < 600 Дж 

На мишени*, 1ME ω  < 500 Дж 

Длительность импульса на λ = 0,527 мкм, 0,5τ  1,4 – 2,2 нс 

Контраст 
По энергии, EK  510>  

По мощности, PK  510>  
Пятно облучения**, ∅ > 100 – 120 мкм 

Средняя интенсивность в пятне, I 15 21,6 10 Вт см< ⋅  

* – с учетом потерь энергии излучения при транспортировке (пропускание тракта Т ≈ 82 %),  
** – по уровню содержания 80 % энергии, с учетом использования объектива, с эффективным фокус-

ным расстоянием F ≅ 99,3 см 
 

Мишенная сборка в вакуумной камере показана на рис. 3.  

Обскура

ЭОП 

Камера 

Лампа-вспышка Измерение параметров
излучения 

З1 

З2 

Л1  Л2 Мишень 
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Рис. 3. Бокс с мишенью в камере установки «Луч»: 1 – держатель мишени, 2 – мишень,  
3 – бокс, 4 – держатель бокса, 5 – обскура, 6 – элементы системы, строящей изображение  

мишени на ЭОП. Зеленым цветом показано направление ввода излучения 
 

Мишень закреплялась на вертикально ориентированном держателе и помещалась в специаль-
ный, индивидуально юстируемый бокс, имеющий прозрачные стенки. Таким образом, обеспечива-
лась возможность боковой и тыльной подсветки для регистрации динамики разлета мишени. В ряде 
случаев, для фиксации продуктов дробления и восстановления диаграммы разлета осколков, на стен-
ки приклеивался двусторонний скотч с клеевым слоем.  

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 лазерного излучения. Направление 
наблюдения камерой обскурой с осью лазерного пучка составляло ≈30°. Характерные, зарегистриро-
ванные в опытах, изображения пятен облучения и результаты их обработки представлены на рис. 4. 
 

 
а б 

Рис. 4. Обскурограмма (а) и изоуровни распределения интенсивности  
для эксперимента от 26.02.15 

 
В каждом из экспериментов определялись: площадь пятна облучения по полувысоте от мак-

симальной интенсивности в его изображении ( )0,5 ,S  и эквивалентный диаметр круглого пятна 

( )экв. .d  Для эксперимента, представленного на рис. 4, получены: 4 2
0,5 0,84 10 смS −= ⋅  и экв.d = 

= 104 мкм. Пятно характеризуется симметричным распределением засветки. 
Для регистрации процесса разрушения мишеней использовался стандартный теневой метод. 

Подсветка была организована с использованием лампы-вспышки с длительностью импульса до 1 мс. 
Регистрация изображений осуществлялась при помощи регистратора СЭР-7 [17] в девятикадровом 
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режиме. Изображение строилось на фотохронограф с использованием оптической системы, состо-
ящей из объектива с фокусным расстоянием f = 50 мм, и обеспечивающей увеличение М× = 0,67. 
Основные параметры съемки составили: 

– область изображения – 20 – 25 мм; 
– пространственное разрешение в области расположения мишени – 200 мкм; 
– количество кадров – 9; 
– динамический диапазон – 700; 
– полное время съемки – 600 мкс; 
– задержка первого кадра относительно момента прихода ЛИ – регулируемая; 
– время экспозиции единичного кадра – 1 – 5 мкс; 
– время между кадрами – 70 мкс. 
Синхронизация запуска регистратора с запуском излучения подсветки осуществлялась с ис-

пользованием не силовой части излучения, взятого за «глухим» зеркалом реверсора, далее импульс 
запуска по оптоволокну транспортировался к мишенной камере. Нестабильность запуска в экспе-
риментах оценивается величиной около 50 пс. 

На рис. 5 представлена характерная регистрация разлета осколков мишени полученная в де-
вятикадровом режиме. 

 

 

   

   
 

Рис. 5. 9-и кадровый снимок разлета мишени  (∅8 мм,  m = 0,641 г), зарегистрированный  
в эксперименте  от 03.02.2015.  Направление  времени:  от левого  верхнего до нижнего  
правого  кадра  построчно.  Начало  съемки  на 500 мкс, время  между  кадрами  70 мкс,  
экспозиция 2 мкс. Направление падения ЛИ на мишень показано стрелкой зеленого цвета 

 
Движение тыльной стороны мишени и продуктов ее распада регистрировались лазерным оп-

тогетеродинным методом [18]. 
Измерительный комплекс включал в себя: 
– узкополосный лазер с длиной волны λ = 1,55 мкм; 
– фотоприемник с полосой пропускания 20 ГГц; 
– осциллограф с полосой пропускания 16 ГГц и частотой дискретизации 12,5 пс; 
– пассивные оптоволоконные элементы для построения оптической схемы. 
Схема оптических измерений, реализованная в данных экспериментах, представлена на рис. 6. 
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Рис. 6. Схема оптических оптогетеродинных измерений PDV 
 

Узкополосное излучение лазера передается по оптическому волокну на оптический разветви-
тель, который делит излучение на опорное и зондирующее. Зондирующее излучение передается 
через оптический циркулятор на коллиматор, который направлен на исследуемую мишень. Далее 
часть рассеянного излучения от мишени попадает обратно в коллиматор и через оптический цирку-
лятор проходит на объединитель. На объединителе происходит сложение излучения отраженного 
от поверхности мишени с опорным сигналом, которое затем попадает на фотоприемник и осцилло-
граф. В результате, осциллографом записывается разностная комбинационная частота биений, про-
порциональная скорости объекта, от которого отражается излучение. 

Комплекс позволяет регистрировать скорости до 12,5 км/c, что ограниченно полосой пропус-
кания осциллографа – 16 ГГц. 

На рис. 7 представлен пример регистрации динамики разлета мишени, полученной с исполь-
зованием методики PDV. В эксперименте зарегистрировано ее полное разрушение. На интервале  
0 – 300 мкс хорошо виден одиночный трек, с сохраняющимся размером, скоростью и отражающей 
способностью. Трек идентифицируется как мишень, двигающаяся как целое без образования суще-
ственных осколков. Характерная скорость мишени составляет около 5 м/с. Примерно через 300 мкс 
происходит расщепление мишени на обломки, имеющие скорость от ≈ –5 м/с (осколки летят  
в направлении противоположном источнику подсветки) до ≈ 7 м/с. Группа частиц с «отрицатель-
ными» значениями скорости появляется с некоторой задержкой из-за их экранирования. В поле 
зрения прибора имеются отдельные, прослеживаемые треки наиболее крупных частиц. Полная све-
тимость отраженного от обломков излучения остается примерно одинаковой на разные моменты 
времени регистрации. 

 
 

 
Рис. 7. Регистрация движения тыльной стороны мишени оптогетеродинной методикой в эксперименте  

от 02.03.2015 
 

Результаты разрушения мишени показаны на рис. 8. 
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Рис. 8. Осколки мишени в эксперименте от 24.02.2015 

 
В табл. 4 представлены данные по параметрам разрушения мишеней. Как разрушенные клас-

сифицированы мишени, не образовавшие в результате воздействия на них излучения фрагментов 
крупного размера (больше 10 % от первоначальной массы мишени.  
 

Таблица  4 

Итоги облучения искусственных мишеней хондритного состава 

Дата опыта ,ME m  Дж/г 
Крупные осколки 

Масса мелких  
осколков, г Количество, шт. Масса*, г 

Доля от исходной  
массы, % 

03.12.14 371 1 ≈0,21 ≈60 0,2717 
05.12.14 341 Нет – – 0,2020 
12.12.14 1761 Нет – – 0,0520 
25.12.14 493 1 0,1494 55 0,0678 
29.01.15 209 1 0,2517 74 0,0186 
02.02.15 1259 Нет – – 0,0531 
03.02.15 396 1 0,5333 83 0,0606 
04.02.15 1146 Нет – – 0,0369 
05.02.15 336 3 0,126/0,09/0,07 29/21/17 0,0134 
27.02.15 345 2 0,1520/0,1485 43/42 Нет 
02.03.15 556 Нет – – 0,2511 

02.03.15 (2) 779 Нет – – 0,0620 

* 2m  – масса крупного (крупных) осколков, образовавшихся при разрушении мишеней. 
 

Результаты по разрушению мишеней интегрированы на рис. 9. 
На рис. 9 погрешность приводится только для оси ординат, определяется погрешностью из-

мерения энергии, подведенной к мишени, и оценивается величиной < 10 %. Из рисунка видно, что 
испытанный тип мишени имеет порог разрушения около 500 Дж/г. Вместе с тем в единичных слу-
чаях данная закономерность нарушается, что свидетельствует о наличие неучтенных факторов  
и необходимости проведения дополнительных исследований для уточнения величины порога.  

Обобщенно можно разбить результаты экспериментов на три диапазона: 
– менее 400 Дж/г. Происходит частичное разрушение мишени и образуются от одного до не-

скольких крупных осколков; 
– около 600 Дж/г. Мишень дробится на множественные осколки, имеющие массу не более де-

сятой части массы исходной мишени; 
– более 800 Дж/г. Полное разрушение мишени, без образования существенных осколков. 
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m, г 

Рис. 9. Удельная энергия в экспериментах по разрушению мишеней из хондритного вещества с характерным 
размером микровключений до 600 мкм:  синий цвет – получено разрушение мишеней, красный – мишени  

частично разрушены с образованием крупных осколков 
 
 

Полученные результаты согласуются с результатами, полученными в ходе проведения экспе-
риментов на установке Искра-5. 

Планируется продолжение работ по изучению прочности метеоритного вещества при умень-
шении размеров вкраплений (до 5 мкм), изменения формы мишени (сферическая или эллиптиче-
ская), варьирования точки прицеливания (центральное или смещенное к краю) и создания условий 
для имитации условий «заглубленного» взрыва. 
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ЛЮБИТЕЛЬСКИМ ТЕЛЕСКОПОМ С РАВНИННОЙ МЕСТНОСТИ 

 
Л. И. Зыков, А. Н. Климов, С. М. Куликов, С. П. Смышляев, В. В. Степанов, А. Ю. Сюндюков  

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

 
 

Введение 
 

В последние годы в связи с засорением Космоса нефункционирующими искусственными 
спутниками Земли и их фрагментами, так называемым «космическим мусором» [1 – 3], и наличием 
астероидной опасности [2 – 4], проблема наблюдения космического пространства приобрела особую 
актуальность как с позиций защиты от столкновения с «космическим мусором», так и с позиций 
экологической безопасности. Освоение круглосуточного наблюдения звезд необходимо сегодня 
также для осуществления астронавигации [5].  

Наблюдение звездных объектов на фоне ночного неба с помощью небольшого любительского 
телескопа и видеокамеры не вызывает трудностей вплоть до слабосветящихся объектов с блеском 
8-й – 13-й звездной величины. Однако наблюдение тех же объектов той же аппаратурой в дневных 
условиях, начиная с 3-й звездной величины, вызывает уже трудности, все более возрастающие  
с уменьшением яркости объекта. Ограничение проницающей способности дневного наблюдения 
решающим образом связано с высоким фоном дневного неба, а также с возросшей турбулентно-
стью атмосферы по сравнению с ночными условиями.  

Наблюдению звезд и космических объектов в дневных условиях посвящено ряд работ (см., 
например, [5 – 9, 18]), в которых для регистрации применялись относительно крупные астрономиче-
ские телескопы размещенные в условиях с хорошим астроклиматом, характерным для обсервато-
рий. Ниже описаны результаты дневных наблюдений звезд слабой яркости осуществленных с рав-
нинной местности средней полосы России с помощью любительского телескопа, оснащенного ви-
деокамерой с кремниевой фотоприемной матрицей.  
 
 

Исходные посылки 
 

Картинка изображения звездного объекта, наблюдаемая через любительский телескоп, имеет 
вид пятна возвышающегося над окружающим фоном неба. При переходе от ночного к дневному 
наблюдению из-за значительного, на 7 – 8 порядков [9], возрастания фона свечения неба изображе-
ние объекта слабо возвышается над пъедесталом фона, то есть картинка становится слабоконтраст-
ной. Из-за возрастания турбулентности атмосферы пятно изображения увеличивается в размере,  
в ходе наблюдения меняет свою конфигурацию, центр тяжести пятна испытывает хаотические пе-
ремещения. И если в условиях обсерваторий турбулентность атмосферы позволяет достигать при 
наблюдении объекта углового разрешения менее единиц угловых секунд, то на равнинной местно-
сти разрешение может ухудшаться до 10 угл. сек [10]. Качество картинки на фотоприемной матрице 
и проницающая способность регистрации в конечном итоге определяется отношением сигнала к шу-
му, которое применительно к многоэлементным матричным фотоприемникам может быть записано 
выражением [8, 11]:  

c с н

2 2ш ф н т н

,
R

J I t
J I t i t N +

η
=

η + + σ
                                                       (1)  

где сI  и фI  – количество фотонов, попавших на пиксель фотоприемной матрицы в секунду, соот-

ветственно в пятне сигнала (изображения звезды) и на пиксель засвечиваемый фоном неба, η – 
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квантовая эффективность фотоприемника (электрон/фотон), нt  – время накопления сигнала (время 

экспозиции) пикселя (с), тi  – темновой ток фотоприемника (электрон/сек), RN  – шум считывания 
(электрон), σ – пространственный шум, вызванный неравномерностью чувствительности по по-
верхности матрицы (в электронах). Необходимо отметить, что пространственный шум, записанный 
в выражении (1), в ближайших рассуждениях не будет учитываться, поскольку будет иметься в виду, 
что существуют методы и разработаны алгоритмы подавления (корректировки) этого шума, см. напри-
мер [12].  

Для условий регистрации звездных объектов на фоне дневного неба собственными шумами 
матрицы по сравнению с фотонным шумом от неба можно пренебречь, и тогда расчетное выраже-
ние для отношения сигнал-шум запишется:  

с нc

ш ф

.
I tJ

J I
η

≈                                                                      (2) 

Как видно из (2), отношение сигнал-шум растет пропорционально корню квадратному из времени 
экспозиции. То есть, увеличивая время экспозиции, можно улучшить качество регистрации звезд 
малой яркости и соответственно повысить проницающую способность регистрации. Однако, здесь 
надо определить, какую максимальную длительность экспозиции может обеспечить фотоприемник 
не достигая еще порога насыщения от яркого фона неба. Это максимальное время maxt  определяет-
ся глубиной потенциальной ямы U (в электронах) элементарного фотоприемника матрицы и числом 
фотонов, пришедших на этот элемент от фона неба:  

max
ф

.
Ut
I

≈
η

                                                                     (3) 

После подстановки (3) в (2) можно получить расчетное выражение для отношения сигнал-шум при 
работе фотоприемной матрицы с однократной экспозицией максимально возможной длительности:  

c с

ш ф

.
J I U
J I

≈                                                                    (4) 

Принципиально, в дневной визуализации могут быть применены видеокамеры, выполненные на ос-
нове как матричных ПЗС (приборы с зарядовой связью) фотоприемников, так и КМОП (комплимен-
тарный металл-оксидный полупроводник) фотоприемников. Вопрос состоит в том, чтобы подобрать 
или специально разработать видеокамеру, способную реализовать длительную экспозицию при силь-
ном свечении дневного неба. И далее на этом сильном фоне зарегистрировать слабое изображение 
звезды малой яркости.  
 
 

Система регистрации и выбор видеокамер 
 

Оптическая схема регистрации звезд на фоне дневного неба приведена на рис. 1. Свет от звез-
ды 1 после отражения от зеркала 2 диаметром 760 мм с алюминиевым отражающим покрытием по-
ступал во входные апертуры телескопов 3 и 4 и далее попадал на матрицы видеокамер 5 и 6. Зерка-
ло 2 было закреплено на опорно-поворотном устройстве (ОПУ), управление которым и «выход  
на звезды» осуществлялись с помощью компьютера 8. Свет от выбранной звезды фокусировался 
каждым телескопом на фотоприемную матрицу видеокамеры, расположенную в фокальной плоско-
сти. Оба телескопа имели одинаковое фокусное расстояние 2 м и одинаковый диаметр входной 
апертуры 200 мм, но разных производителей – это телескоп ТАЛ-200К отечественного производ-
ства и телескоп Meade LX200GPS зарубежного производства. Перед матрицами видеокамер уста-
навливался красный светофильтр 7 типа КС-17. Сигналы изображений с видеокамер записывались 
на компьютеры 8 и 9. Обработка изображений, проводилась в дальнейшем с помощью программы 
ImageJ, количественно определялись амплитуды сигнала, фона, шума и отношение сигнал-шум [13]. 
Полученные результаты анализировались и приведены ниже.  



 259

 
Рис. 1. Оптическая  схема  наблюдения  звезд в дневное время:  1 – регистрируемая звезда;  

2 – зеркало  на  опорно-поворотном  устройстве;  3 – телескоп  ТАЛ-200К;  4 – телескоп  
Meadе LX200GPS; 5, 6 – испытываемые видеокамеры; 7 – светофильтр КС-17; 8 – компьютер  

управления ОПУ; 9, 10 – компьютеры управления видеокамерами 
 

Первоначально для регистрации изображений применялись 4 видеокамеры, среди которых 
две камеры – это Wat-100N [14] и RT-1000DC [15] имели фотоприемную ПЗС матрицу и две каме-
ры – HXG-40NIR [16] и ВСА-304 [17] имели КМОП матрицу. Наименьшую потенциальную яму 
(12 – 13,5 тыс. электронов) имеют видеокамеры Wat-100N и HXG-40NIR, чуть большую (30 тыс. элек-
тронов) имеет видеокамера ВСА-304. Наибольшую глубину потенциальной ямы равную 170 тыс. элек-
тронов имеет видеокамера RT-1000DC. Видеокамера ВСА-304 осуществляла внутри себя суммиро-
вание кадров изображений до экспозиции 40 мс, что при экспозиции одиночного кадра 2 мс соот-
ветствовало эффективной глубине потенциальной ямы до 600 тыс электронов.  

С целью отбора лучшей видеокамеры для дальнейшей регистрации все видеокамеры предва-
рительно испытывались на регистрации Полярной звезды на фоне дневного небосклона. Регистра-
ция проводилась 10 июля, 14 и 21 сентября 2015 г. от 10:00 до 15:00 часов местного поясного вре-
мени. Небо по визуальной оценке представляло собой: небо в кучевых облаках, между ними разма-
занные слабо выраженные слоистые облака и дымка. Облака перемещались по небосводу, съемка 
проводилась в моменты времени, когда имел место разрыв между ними. Высота Солнца в ходе наблю-
дений изменялась от 24 до 52 градусов, угловое расстояние до звезды составляло от 67 до 90 градусов. 
Значения интегральной яркости свечения дневного неба, измеренные нами в полосе регистрации 
камеры RT-1000DC за фильтром КС-17, составляли от 1 до 3,7 Вт/м2·ср. То есть условия были вы-
раженно дневными и близкими к полуденным в это время года.  

На рис. 2 приведены зависимости отношения сигнал-шум от времени экспозиции для испы-
тываемых видеокамер. Как видно из рисунка, для всех сравниваемых видеокамер отношение сиг-
нал-шум растет с увеличением времени экспозиции, но с разной скоростью. Быстрее оно растет для 
камеры Wat-100N и достигает примерно 12 при экспозиции 2 мс. Однако для камеры RT-1000DC 
(см. рис. 2,а) отношение сигнал-шум хотя и растет медленнее, но имеет в 3,3 раза большую величи-
ну, достигая 40, но уже при большем времени экспозиции равном 30 мс. Видеокамера RT-1000DC 
также показывает лучшие результаты в величине отношения сигнал-шум по сравнению с видеока-
мерой HXG-40NIR (см. рис. 2,б). Отношение сигнал–шум выше 1,6 раза при времени экспозиции 
60 мс, по сравнению с регистрацией камерой HXG-40NIR. Видеокамеры RT-1000DC и ВСА-304 
показывают близкие между собой отношения сигнал-шум (см. рис. 2,в).  
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Рис. 2.  Зависимость отношения сигнал/шум от времени экспозиции при регистрации  
Полярной звезды видеокамерами:  а – Wat-100N и RT-1000DC, яркость фона 3,7 Вт/м2·ср  
(10.07.15 г.);  б – HXG-40NIR и RT-1000DC, яркость  фона  2,2 Вт/м2·ср  (14.09.15 г.);  

в – RT-1000DC и ВСА-304, яркость фона 1 Вт/м2·ср (21.09.15 г.) 
 

Проведенное испытание камер по регистрация Полярной звезды показало, что увеличение 
времени экспозиции при применении камер с более глубокой потенциальной ямой или сумми-
рованием изображений позволяет повысить отношение сигнал-шум при дневной визуализации 
звезд. Отметим, что показавшие лучшие результаты видеокамеры RT-1000DC и ВСА-304 были 
разработаны или доработаны с учетом пожеланий авторов.  
 
 

Результаты регистрации звезд слабой яркости 
 

Регистрация звезд с блеском 7m и 8m на фоне дневного неба проводилась 24, 25 сентября и 1, 
14 октября 2015 года с 10:00 ч до 16:00 ч местного поясного времени. Погодные условия в дни ре-
гистрации были примерно одинаковые: небесная сфера была без облаков, присутствовала слабая 
дымка. Отсутствие облаков позволяло выбирать любую звезду, имеющуюся на небосклоне в данное 
время наблюдения. Основные усилия в проводимых наблюдениях были направлены на обнаруже-
ние и регистрацию звезд предельно слабой яркости, то есть – на определение проницающей спо-
собности системы визуализации. Для регистрации звезд малой яркости использовались видеокаме-
ры RT-1000DC и ВСА-304, показавшие лучшие результаты при наблюдении Полярной звезды.  
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В таблице приведены условия регистрации звезд с блеском 7m и 8m на фоне дневного неба. Назва-
ние звезд, их блеск и классификация спектра взяты из программы StarCalc. Из таблицы видно, что 
звезды блеском 7m и 8m регистрировались при высоте Солнца изменяющейся в диапазоне от 12° до 29°. 
Угол элонгации, т. е. угловое расстояние от регистрируемой звезды до Солнца изменялось от 47°  
до 113°.  
 

Условия регистрации звезд с блеском 7m и 8m на фоне дневного неба 

Дата и время 
регистрации 

Название 
звезды 

Блеск,  
спектр  
и цвет 

Координаты 
Солнца, град 

Угол  
элонгации, 

град 

Яркость неба, 
Вт/м2·ср 

(зв.вел/угл.сек2) 

Тип  
видеокамеры 

24.09.15 г. 
16-00 

Мю-2  
Волопаса 

7m, К0, оранж.
θs = 16,2°, 
φs = 244,7° 59,7° 0,96 (4,62) ВСА-304 

25.09.15 г.  
9-55 

25 Рыси 7m, К0, оранж.
θs = 28,9°, 
φs = 144,1° 

72,5° 1 (4,5) ВСА-304 

25.09.15 г.  
15-27 

18 Цефея 7m, М2, крас. 
θs = 20,0°, 
φs = 237,1° 

113° 0,93 (4,66) ВСА-304 

1.10.15 г. 
14-37 

HR-5184 7m, К0, оранж.
θs = 23,2°, 
φs = 224,4° 

81,7° 0,91 (4,68) 
ВСА-304, 

RT-1000DC 

1.10.15 г. 
14-40 

SAO 002460 8m, К0, оранж.
θs = 22,9°, 
φs = 225,2° 

90,7° 0,91 (4,68) 
ВСА-304, 

RT-1000DC 

1.10.15 г. 
14-53 

SAO 002558 
8,4m, G5,  
желтая 

θs = 21,6°, 
φs = 228,4° 

86° 0,88 (4,7) RT-1000DC 

1.10.15 г. 
15-26 

SAO 006363 
8m, К2,  
желтая 

θs = 17,8°, 
φs = 236,1° 

89,1° 0,92 (4,68) 
ВСА-304, 

RT-1000DC 

1.10.15 г. 
15-40 

SAO 009426 
8,3m, F5,  
желтая 

θs = 16,0°, 
φs = 239,3° 

95,4° 0,79 (4,84) 
ВСА-304, 

RT-1000DC 

14.10.15 г. 
11-27 

HR-5184 7m, К0, оранж.
θs = 26,9°, 
φs = 172,8° 

86,1° 0,94 (4,65) 
ВСА-304, 

RT-1000DC 

14.10.15 г. 
11-37 

25 Рыси 7m, К0, оранж.
θs = 27,0°, 
φs = 175,6° 

89,3° 1,2 (4,38) 
ВСА-304, 

RT-1000DC 

14.10.15 г. 
11-50 

HR-4953 7,3m, К0, оранж
θs = 27,1°, 
φs = 179,2° 

70,0° 1,1 (4,5) 
ВСА-304, 

RT-1000DC 

14.10.15 г. 
11-59 

SAO 028818 8m, К5, оранж
θs = 27,1°, 
φs = 181,7° 

60,7° 1,1 (4,5) 
ВСА-304,  

RT-1000DC 

14.10.15 г. 
13-27 

HR-5180 
7,1m, К0, 
оранж. 

θs = 24,0°, 
φs = 205,6° 

47,0° 2,19 (3,7) 
ВСА-304, 

RT-1000DC 

14.10.15 г. 
13-49 

28 Большой 
Медведиц 

7,1m, F2, оранж.
θs = 22,5°, 
φs = 211,3° 

81,8° 0,95 (4,64) ВСА-304 

14.10.15 г. 
13-57 

SAO 043732 8m, К5, оранж
θs = 21,9°, 
φs = 213,4° 

61,7° 1,21 (4,39) 
ВСА-304, 

RT-1000DC 

14.10.15 г. 
14-29 

SAO 002558 
8,4m, G5,  
желтая 

θs = 19,1°, 
φs = 221,3° 

89,7° 0,83 (4,75) 
ВСА-304, 

RT-1000DC 

14.10.15 г. 
15-34 

Мю-2  
Волопаса 

7m, К0 оранж.
θs = 12,1°, 
φs = 236,3° 

54,4° 1,21 (4,34) 
ВСА-304, 

RT-1000DC 

Примечание : θs, φs – высота и азимут Солнца.  
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Интегральная яркость неба изменялась в диапазоне от 0,8 до 2,2 Вт/м2·ср (от 4,8 до  
3,7 зв. вел./угл.с2). Время накопления сигнала (время экспозиции) на видеокамере RT-1000DC из-
менялось в интервале от 55 до 120 мс, на видеокамере ВСА-304 оно было постоянным и сотав-
ляло 40 мс.  

Проведена съемка в общей сложности 18-ти звезд яркостью от 7m до 8,4m. Время, которое за-
трачивали операторы на поиск и обнаружение слабого изображения звезды в поле видеоснимка, 
составляло от 3 до 30 с. Чтобы уменьшить вероятность ошибки в отождествлении звезды, выбира-
лись две близкорасположенные звезды (по программе StarCalc), на которые затем направлялось по-
ле зрения видеокамер. В таблице приведены данные только для самой слабосветящейся звезды  
из регистрируемой пары.  

На рис. 3 приведены снимки пар звезд яркостью 5,5m и 7m с угловым расстоянием между ни-
ми 10 угловых минут соответственно. Снимки с видеокамеры ВСА-304 приведены без каких либо 
дополнительных обработок кроме тех, которые заложены в видеокамере. Снимки с видеокамеры 
RT-1000DC представлены после вычитания фонового кадра, которое осуществлялось в программе 
ImageJ. Более яркую звезду 5,5m оператор воспринимал, несомненно, лучше чем менее яркую 7m. 
Обработка снимка показала, что отношение интегралов в пятнах изображений звезд, хорошо согла-
суется с отношением яркостей в звездных величинах, указанных в программе Star Calc. На рис. 4 
приведен снимок еще менее ярких звезд с блеском 6,6m и 8,4m и угловым расстоянием между ними 
0,5 угловых минут. Видно, что регистрация проходит вблизи шумов. Интегральный сигнал в пятне 
яркой звезды больше, чем в пятне менее яркой в 1,7 раза, а из соотношений звездных блесков дол-
жен быть в 5 раз больше. Такое несоответствие вероятно связано с большой погрешностью обра-
ботки изображения, возникающей из-за больших шумов регистрации. В проведенных регистрациях 
звезд малой яркости отношение сигнал-шум было невелико и составляло около 2,5 – 8. При опреде-
лении шумов учитывались как временной, так и пространственный шум [11].  
 

                    
                                Камера ВСА-304                                                                 Камера RT-1000DC  

Рис. 3. Снимки звезд 26 Рыси с блеском 5,5m и 25 Рыси с блеском 7m. Время съемки 11-37 ч от 14.10.15 г.  
Расстояние между звездами 10 угл. мин. Угловой размер изображения 11х11 угл. мин 

 
На рис. 5 приведена зависимость блеска предельно наблюдаемой звезды от яркости фона 

неба, выраженной в звездных величинах на квадратную угловую секунду. Точками отмечены полу-
ченные результаты наблюдения, а сплошной линией – расчет. Расчетные оценки делались для ви-
деокамеры RT-1000DC в паре со своим телескопом и при отношении сигнал-шум равным трем. Та-
кая величина отношения сигнал-шум была определена в работе [13], как предельная, при которой 
изображение одиночной звезды еще может наблюдаться оператором. Как видно из рисунка, 
наблюдаемая яркость звезды в дневных условиях значительно зависит от свечения фона дневного 
неба и может изменяться в соответствии с расчетной кривой от 4,5 до 9 звездной величины при 
изменении яркости свечения фона неба от 1,5 до 6 зв. вел./угл.с2.  
 

26 Рыси, 
5,5m 

25 Рыси, 
7m 

26 Рыси, 
5,5m 
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                                 Камера ВСА-304                                                           Камера RT-1000DC 

Рис. 4. Снимки звезд SAO 002556 с блеском 6,6m и SAO 002558 с блеском 8,4m. Время съемки 14-29 ч  
от 14.10.15 г. Расстояние между звездами 30 угл. с. Угловой размер изображения 10х10 угл. мин 

 

 
Рис. 5. Зависимость блеска предельно наблюдаемой звезды от яркости фона неба  

в звездных величинах на квадратную угловую секунду 
 
 

Заключение 
 

Проведенные испытания кремниевых видеокамер, фотоприемные матрицы которых обладают 
большой зарядовой емкостью пикселя, позволили при дневной визуализации звезд увеличить 
время экспозиции и отодвинуть границу порога насыщения вызванного сильной засветкой 
дневного неба. Проведенными исследованиями показано, что:  
– применение видеокамер RT-1000DC и ВСА-304, при разработке которых были учтены наши 

пожелания, показывает лучшие результаты по сравнению с применявшимися ранее видеокамерами 
HXG-40NIR и Wat-100N;  

– лучшие технические свойства выбранных видеокамер позволили увеличить проницаю-
щую способность регистрации до 7-8 звездной величины при яркости фона дневного неба  
4-5 зв. вел./угл.с2;  

– при повышении яркости свечения неба доступными для наблюдения могут быть только 
более яркие звезды. Так с увеличением яркости неба от 6 до 1,5 зв. вел./угл.с2 будут наблюдаться 
звезды соответственно от 9 до 4,5 звездной величины при регистрации испытанной видеокамерой 
RT-1000DC.  
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Изучены закономерности воздействия сильной стационарной ударной волны на плазменную 
компоненту слабоионизированного неизотермического газа. Для плазменной компоненты исполь-
зована ионнозвуковая идеализация. Компьютерное исследование проведено на основе использова-
ния гипотезы о пренебрежении воздействием возмущений плазменной компоненты на нейтральную 
компоненту газа. Показано, что имеют место сильные аномальные нелинейные эффекты. Совмест-
ное конкурирующее воздействие нелинейности, дисперсии и диссипации проявляется в формиро-
вании специфических плазменных «сгустков» и «разрежений». В узком диапазоне скорости удар-
ной волны реализуется аномальная релаксация плазменных осцилляций позади фронта. По суще-
ству, это проявляется в амбиполярном полном увлечении плазменных компонент ударной волной. 
При большей скорости ударной волны реализуется режим, когда в области фронта создается 
наибольший градиент концентрации ионной компоненты. Такая ситуация наиболее благоприятна 
для возможности аномально сильного воздействия плазменных компонент на нейтральную компо-
ненту. Интересным эффектом является возможность проявления сильного нелинейного резонанс-
ного (относительно скорости ударной волны) возмущения в области перед фронтом [1]. При даль-
нейшем увеличение скорости ударной волны происходит «сглаживание» возмущений. Это плаз-
менный аналог гидродинамического эффекта «лошади Хьюстона» [1]. 

Исследуем воздействие плоской сильной ударной волны (нейтральной компоненты) на плаз-
менную компоненту слабоионизированного газа. Модель газа следующая: считаем, что нейтральная 
компонента состоит из одинаковых молекул, ионы однократно ионизированы. Для выяснения ос-
новных закономерностей ограничимся рассмотрением одномерного стационарного процесса (все 
поля зависят от одной переменной ,x ctξ = −  (x, t – декартова координата и время, c = const – ско-
рость движения фронта сильной ударной волны нейтральной компоненты трехкомпонентной сре-
ды). Делается дополнительное ограничение приближением неизотермической плазмы, когда элек-
тронная температура гораздо больше температуры тяжелых частиц: .e i nT T T>> ≈  Здесь и ниже ин-
дексы e, i, n относятся к электронам, ионам и нейтральным частицам, T – температура. 

Учтем диссипацию за счет упругих столкновений между ионами и нейтральными частицами, 
процессы опишем уравнениями динамики (1): 
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где n, u, m, e, E – концентрация, скорость, масса, заряд электрона и электрическое поле, ( ) 0, ,inv kξ ε  – 

частота упругих столкновений, постоянная Больцмана и диэлектрическая проницаемость вакуума. 
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Граничные условия в области ξ → ∞  выбираются из требования перехода полей в невозму-

щенное состояние: 00, 0, .i e iu E n n n= = = =  Функция ( )i in nm v uξ  в уравнении движения ионной 

компоненты описывает сторонний стационарный источник. Возмущение полей заряженных компо-
нент будет создаваться стационарной сильной ударной волной в виде ступеньки, описываемой со-
отношениями (2): 
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                                           (2) 

где ,nρ  nu  – плотность и скорость нейтральной компоненты, γ – отношение удельных теплоемко-

стей, здесь индексы 0,1 относятся к состояниям перед фронтом при ξ → ∞  и позади фронта при 

,ξ → −∞  ( )0η ξ  – функция ступеньки: 

( ) ( )( )0 1 1 exp ,∗η ξ = + −ξ ξ                                                        (3) 

где ∗ξ  – пространственный масштаб, который характеризует «сглаженность» ступеньки. При пре-

дельном переходе 0,∗ξ →  функция ( )0η ξ  – описывает «резкий» скачок. 

 Нелинейная система уравнений в частных производных (1) для стационарного процесса 
x ctξ = −  приводится к неавтономной системе трех обыкновенных дифференциальных уравнений  

с переменным коэффициентом ( )inv ξ  для безразмерных функций и двух алгебраических соотно-

шений: 

( ) ( )1 2 3
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 = − = −

                                                  (4) 

где введены обозначения 1 2 3 4 5, , , , ,s w w w w w  – безразмерная координата, безразмерные концен-
трации ионов и электронов, безразмерное электрическое поле, безразмерные скорости ионов  
и электронов. Безразмерный вектор Π характеризует набор безразмерных определяющих параметров: 
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где 2 1
0 0 0eD kT e n− −= ε  – радиус Дебая. Параметры 1Π  – ионно-звуковое число Маха, 2Π  – безраз-

мерный радиус Дебая, 3Π  – определяет безразмерную частоту столкновений ионов ( )3 3 sΠ ≡ Π =  

( ) ( )1 2 1 s= + γ − η −  с нейтральными частицами. Для безразмерных параметров «сглаженная» функ-

ция ступеньки (3) определена соотношением (6), параметр s∗  – задает масштаб сглаживания функ-

ции ( )sη . 

( ) ( )( )1 1 exp ,s s s∗η = + −                                                          (6) 

Функции 1 2 3, ,F F F  имеют представление: 
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Связь с размерными параметрами определяется по следующим формулам: 
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где 1
0s e iu kT m−=  – скорость ионного звука. В системе (4) в области s → ∞  осуществляется пре-

дельный переход к невозмущенному состоянию (9): 

, 0, const, 1,...,5.s
k k kw a e s a k−≈ >> = =                                               (9) 

Поэтому, в области s → ∞  должно выполняться линейное дисперсионное уравнение (10): 

( )( )0det , ,0 0,a F a+ Π =                                                            (10) 

где 0F  – линейное приближение функции F в системе (4). Пространственный параметр 0s  – являет-
ся деформирующим множителем, находится из условия существования линейной асимптотики (9) 
при решении дисперсионного уравнения (10). 
 Отметим типичное свойство любых стационарных решений в средах с нелинейностью и  
с диссипацией. Так как, в таких решениях нелинейность полностью компенсирует проявление дис-
сипации, то эти решения обладают «дефектом». Такие решения описывают физически не реализуе-
мую ситуацию, если их использовать во всей области изменения независимой переменной 

.s−∞ < < ∞  Признаком «дефективности» является бесконечная площадь под профилем, описываю-
щим стационарное решение. Такие волны могут быть созданы только с затратой бесконечно боль-
шой энергии. Такие стационарные решения приближенно описывают физический процесс только  
в окрестности фронта. 
 Для получения граничных условий при .s → −∞  Решается алгебраическая система уравнений 
для 1 2 3, , :w w w  
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Получение численных результатов вызвало серьезные компьютерные трудности для значений 

ионно-звукового числа Маха 1 1 1,526bΠ > Π ≈  при 0.s∗ →  В такой ситуации возникают численные 

сложности, которые заключается в быстром экспоненциальном росте решения 1w  при заданных 

параметрах Π. Это вносит значительные численные ошибки за счет машинного округления и малой 
точности численных схем дифференцирования. Для построения решения системы (4) проверены 
различные пакеты численного моделирования для решения краевых задач: Matlab, Comsol. Ни од-
ним из стандартных инструментов не удалось получить удовлетворительные результаты. Для реше-
ния системы (4) реализован метод решения поставленной краевой задачи на языке программирования 
Python с использованием метода «BDF» (backward differentiation formula) для жестких систем [2]  
из библиотеки для научных вычислений «scipy». Метод «BDF» для численного интегрирования яв-
ляется не явным многошаговым. Он применяется для решения жестких систем обыкновенных диф-
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ференциальных уравнений. Эффект аномальности соответствует амбиполярному полному увлече-

нию заряженных компонент ударной волной. Для аномальной ситуации ( )1 1 2, 0,2crΠ = Π Π =  ос-

цилляции ионной концентрации существуют только перед фронтом ударной волны s > 0. График 
безразмерной ионной концентрации 1w  представлен на рис. 1 слева. 

 
 

 
 

 

 
 

Рис. 1. Безразмерная ионная концентрация 1w  в случае полного увлечения заряженных компонент ударной 

волной – слева, 1Π = 1,3571. Безразмерная ионная концентрация 1w  в отсутствие аномального эффекта. 

Плотность плазмы возрастает в десятки тысяч раз – рисунок справа, 1Π = 1,532. Для обоих случаев 2 0, 2Π =  

 

Значение параметра 1
crΠ  зависит от величины безразмерного радиуса Дебая 2.Π  В зависимости  

от параметра 2Π  область, где проявляется эффект аномальности, сдвигается в меньшие или боль-

шие значения ионно-звукового числа Маха 1.Π  На рис. 1 справа представлена зависимость ионной 

концентрации 1w  от координаты s в случае отсутствия аномального эффекта, но перед фронтом 
волны появляются локальные плотные сгустки плазмы имеющие значение концентрации, гораздо 

выше ( 410>  раз) чем в невозмущенном состоянии. 
 Для параметра ионно-звукового числа Маха 1 1,475Π =  и безразмерного радиуса Дебая 

2Π = 0,2 безразмерная ионная концентрация 1w  имеет максимумы как перед фронтом, так и позади 

фронта ударной волны, количество максимумов и значения их зависят от параметров 1 2, .Π Π  

В области больших значений ионно-звукового числа Маха 1 1
crΠ >> Π  реализуется второй 

аномальный эффект – реализация плазменного эффекта «лошади Хьюстона» [3 – 5]. Для описания 

поведения полей, где 1 1
bΠ > Π  воспользуемся «сглаженной» ступенькой (6), где параметр s∗ = 1,33, 

при таком условии сглаженности удается построить профили для больший значений чисел Маха, 

вплоть до 1Π = 9 (рис. 2). Значение параметра 1 1 9НΠ = Π ≈  является «критическим». При 1
НΠ  реа-

лизуется монотонный профиль ( )_1w s  (рис. 2) – это и есть реализация плазменного эффекта «ло-

шади Хьюстона». 
В заключение перечислим основные результаты. Отмечено наличие двух аномальных эффек-

тов. При некотором значении параметра 1 1
crΠ = Π  происходит первый эффект – аномальная резо-

нансная (относительно скорости ударной волны) релаксация плазменных осцилляций позади фрон-
та. При этом реализуется амбиполярное полное увлечение плазменных компонент ударной волной. 
Второй эффект – резонансное (относительно скорости ударной волны) возмущение концентрации 

ионов. Суть явления следующая. При некотором значении параметра 1 1
НΠ = Π  происходит пере-

стройка полей в плазменном предвестнике. Пропадает максимум ионной концентрации 1w  зависи-

( )1w s

s

( )1w s

s
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мость ( )1w s  становится монотонной (рис. 2). Это аналог гидродинамического эффекта «лошади 

Хьюстона» на поверхности воды в узких мелких каналах. 
 
 

 
 

Рис. 2. Пунктирная линия соответствует реализации плазменного эффекта «лошади Хьюстона»  

при 1 1 9.НΠ = Π =  Сплошная линия соответствует максимальному значению ( )1w s′  в точке  

перегиба С при 2 0, 2,Π =  1 1 2,32,aΠ = Π ≈  1,33s∗ ≈  

 
 Можно сделать следующий прогноз (гипотезу) об ослаблении интенсивности сильной удар-
ной волны на стадии, предшествующей проявлению второго эффекта. Такое ослабление должно 
происходить за счет специфического профиля ионной концентрации в окрестности фронта (рис. 2). 
В окрестности фронта возможно формирования профиля АВС концентрации ионной компоненты 

1,w  когда точка перегиба профиля С с максимальным значением градиента концентрации ионов 

оказывается на фронте при значении параметра 1 1 .aΠ = Π  Если реализуется ситуация, когда точка С 
расположена на фронте s = 0 (рис. 2), то ионная компонента должна создавать силу, уменьшающую 
концентрацию нейтральной компоненты. Происходит это за счет положительного градиента ( )1 .w s′  

Конечно, величина этого эффекта должна оцениваться при рассмотрении нестационарной задачи о 
воздействии ударной волны на слабоионизированный газ, а также учет обратного воздействия 
плазменной компоненты на нейтральную. Имеются экспериментальные подтверждения [6] такого 
влияния. 
 На настоящем этапе исследование проведено при пренебрежении влиянием заряженных ком-
понент на нейтральную компоненту и на профиль ударной волны. Вопрос: «имеется ли сильное 
влияние плазменных компонент на интенсивность ударной волны» пока еще остается без аргумен-
тированного ответа. 
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Благодаря разработке источников терагерцового (ТГц) излучения появилась возможность со-
здания новых инструментов для задач спектроскопии, томографии, построения изображений [1]. 
Импульсные источники ТГц излучения позволяют проводить измерения в спектроскопии с времен-
ным разрешением, например при помощи схемы электрооптического детектирования [2]. Электро-
оптический кристалл как детектор ТГц излучения успешно применяется для построения изображе-
ний в ТГц диапазоне [3]. Из-за поточечного пространственного сканирования исследуемых объек-
тов в подобных схемах происходит существенное снижение скорости визуализации [3], что являет-
ся недостатком такого метода. Кроме того особый интерес представляет исследование объекта, по-
глощение ТГц излучения в котором не отличается от поглощения в окружающей его среде. В этом 
случае обычная спектроскопия поглощения и основанный на ней принцип построения изображения 
оказываются неэффективными. Для таких исследований можно применять способ фазово-конт-
растного построения изображения [4]. Однако, на настоящий момент исследования с применением 
данной методики были продемонстрированы только для установок с монохроматическим излуче-
нием, что накладывает ряд ограничений на исследуемые объекты. В настоящей работе реализована 
схема построения фазово-контрастных изображений при просвечивании исследуемого объекта им-
пульсным ТГц излучением и регистрации с использованием широкоаппертурного электрооптиче-
ского кристалла, что позволяет избавиться от необходимости сканирования и получать спектраль-
ную информацию об исследуемом объекте.  

Целью работы является создание и апробация стенда для построения фазово-контрастных 
изображений исследуемых объектов в ТГц диапазоне частот с применением электрооптического 
кристалла.  

Источником оптического излучения служил титан-сапфировый лазер (центральная длина 
волны 775 нм, частота следования импульсов 10 Гц, длительность импульса 150 фс, энергия им-
пульса 2,8 мДж, диаметр гауссова пучка 12 мм по уровню 1/е2, горизонтальная поляризация). Ос-
новная часть лазерного излучения использовалась для генерации ТГц излучения в ТГц источнике 
(см. рис. 1), основанном на оптическом выпрямлении фемтосекундного излучения с наклонным 
фронтом амплитуд в кристалле LiNbO3 [5]. ТГц излучение из источника коллимировалось тефло-
новой линзой (f = 10 см). В пучок вносился исследуемый образец таким образом, чтобы он отобра-
жался тефлоновой линзой (f = 6 см) на поверхность детектирующего широкоаппертурного кристалла 
ZnTe (10×10×0,5 мм3, вырез <110>). Вторая часть лазерного излучения – зондирующий импульс – 
пропускалась через линию переменной оптической задержки, четверть волновую пластинку, свето-
фильтры и линзу, расширяющую пучок, после чего совмещалась с ТГц излучением на лавсановой 
пленке и направлялась в кристалл ZnTe. Плоскость детектирующего кристалла отображалась теле-
скопом на матрицу КМОП-камеры (Basler acA2040-25gm-NIR, 1´´, 2048×2048). До телескопа на пу-
ти зондирующего пучка устанавливался поляризатор, пропускающий вертикально поляризованное 
излучение. Присутствие ТГц поля в кристалле вызывало просветление или затемнение изображения 
кристалла на ПЗС-камере, за счет линейного электрооптического эффекта [6]. 

Для обработки полученных изображений снималось 2 серии по 50 кадров в присутствии ТГц 
излучения (сигнальные) и в его отсутствии (теневые). Далее проводилось усреднение по каждой 
отдельной серии и из усредненных сигнальных вычитались значения усредненных теневых кадров, 
деленые на усредненные теневые. Затем проводилась пространственная фильтрация полученного 
изображения. Такие операции проводились для набора временных задержек (с шагом 125 фс) меж-
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ду ТГц и сканирующим импульсами. Таким образом получалось двухмерное пространственно-
временное распределение поля ТГц излучения. Такие распределения ТГц поля были получены как 
при пропускании ТГц излучения через исследуемый объект, так и в его отсутствии. Затем к полу-
ченным двухмерным пространственно-временным распределениям применялось дискретное Фурье 
преобразование по времени. Таким образом получалось двухмерное пространственно-спектральное 
распределение. Далее для различных частот из спектра ТГц импульса строились двумерные распре-
деления разности фаз между случаями просвечивания исследуемого образца и без него. Таким об-
разом было реализовано построение фазово-контрастных изображений в широком диапазоне частот 
ТГц импульса. 
 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки 
 

Исследуемым образцом являлась тефлоновая пластинка, толщиной 1 мм, которая вставлялась 
в ТГц пучок таким образом, чтобы верхняя половина пучка проходила через нее, а нижняя распро-
странялась в свободном пространстве. Характерные пространственно-временные распределения 
поля ТГц излучения представлены на рис. 2. В той области, где в ТГц пучок была помещена тефлоно-
вая пластинка наблюдается более поздний приход фронта ТГц излучения, что связано с задержкой, 
вносимой тефлоновой пластинкой с показателем преломления большим, по сравнению с воздухом. 

Для одной и той же точки в области, куда была помещена тефлоновая пластинка, временная 
форма ТГц импульса с образцом (синий цвет) и без него (красный цвет) представлена на рис. 3.  
По величине задержки между моментами прихода максимумов ТГц импульсов можно судить  
о толщине исследуемого образца, зная показатель преломления, либо наоборот. Однако в случае, 
если среда вносит существенное искажение во временную форму пропускаемого излучения (из-за 
наличия большой дисперсии в среде, выделенных линий поглощения), такой метод для изучения 
объектов может оказаться неприменимым. Поэтому необходимо использовать пространственно-
спектральное распределение, полученное в результате обработки изображений, для которого можно 
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взять разность фаз для какой либо частоты из спектра ТГц излучения, пропускаемого через иссле-
дуемый образец и свободно распространяющегося в воздухе. В этом случае наличие такой границы 
станет доступным для детектирования. Для теоретических оценок полученных результатов было 
построено пространственно-временное распределение ТГц излучения, схожее с получаемым в экс-
перименте по внесению тефлоновой пластинки в ТГц пучок (рис. 4). 
 

Рис. 2. Пространственно-временное  распределение  ТГц  поля из кристалла  ниобата лития в схеме  
с наклонным фронтом (задержка между изображениями 125 фс) с внесением тефлоновой пластинки  

в ТГц пучок (слева) и без нее (справа) 
 

Рис. 3. Временная форма ТГц импульса в одной и той же точке  
с внесением тефлоновой пластинки (синяя) и без нее (красная) 

 

Рис. 4. Теоретически рассчитанное пространственно-временное распределение ТГц поля  
с внесением тефлоновой пластинки в ТГц пучок (справа) и без нее (слева) 

 
Для частоты, соответствующей максимуму спектра ТГц излучения, изображение полученной 

в эксперименте разности фаз между ТГц импульсом, пропускаемым через тефлоновую пластинку  
и свободно распространяющемся в воздухе, представлено на рис. 5. На этом же рисунке представ-
лены теоретически полученные значения разности фаз для той же частоты (без учета дифракции, 
дисперсии и поглощения), результаты которых хорошо согласуются с полученными эксперимен-
тальными результатами. 
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Рис. 5. Теоретически  рассчитанное  (справа) и экспериментально  измеренное  (слева)  значения  разности  
фаз  ТГц  поля для частоты,  соответствующей  максимуму  спектра излучения  ТГц  источника, для пучка,  
распространяющегося в полностью свободном пространстве, и пучка, половина которого распространяется  

в свободном пространстве, а половина которого проходит через тефлоновую пластинку 
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Актуальность работы определяется широким кругом приложений импульсных СО2 лазеров  
в науке и технике, таких как спектроскопия молекул, изучение колебательного возбуждения и ре-
лаксации молекул, локация и экологическая диагностика атмосферы, исследования лазерной плаз-
мы и т. п. В ИТЭФ мощные СО2 лазеры применяются для создания плазмы мишеней из различных 
элементов и генерации пучков многозарядных ионов, моделирования космической плазмы и астро-
физических процессов, металловедческих приложений. Целью работы является существенное уве-
личение выходной мощности импульса излучения, формируемого в генератор-усилительной схеме 
установки ЗГ-Л100. Применяемая в установке лазерная схема основана на эффекте «компрессии» 
импульса излучения в процессе взаимодействия с нелинейно-усиливающей средой [1]. Эволюция 
формы импульса в усилителе в этом случае определяется характером функции r(t) = I(t)/[dI(t)/dt], 
где I(t) – временная зависимость интенсивности на фронте входного излучения. В схеме ЗГ-Л100 
для формирования фронта излучения задающего генератора (ЗГ) применяется газовая ячейка с ре-
зонансным поглотителем SF6. 

В работе экспериментально и расчетными методами проведено исследование изменения 
формы импульса излучения ЗГ при распространении в резонансных средах поглотителя и усилите-
ля в соответствии с оптической схемой на рис. 1. Импульсы излучения стабилизированного генера-
тора 1 [2] на линии Р(20) 10-мкм полосы длительностью 80 нс на полувысоте и энергией около  
150 мДж направлялись в нелинейно-поглощающую ячейку 2 со смесью SF6 + N2, где формировался 
«крутой» участок нарастания на его фронте. Для улучшения пространственной формы лазерного 
пучка и геометрического согласования с усилителем 5 применяется пространственный фильтр 3  
с увеличением М = 3. Усиление импульса осуществляется по четырехпроходовой схеме с помощью 
внеосевого зеркального телескопа 4. 
 
 

 
 

Рис. 1. Оптическая схема ЗГ-Л100: 1 – задающий генератор, 2 – поглощающая ячейка,  
3 – пространственный фильтр, 4 – внеосевой телескоп, 5 – усилитель Л-100 

 
Для расчета процесса поглощения в SF6 использовалась упрощенная двухуровневая квантовая 

модель, параметрами которой являются сечение поглощения, начальная разность населенностей  
и время релаксации верхнего уровня, а входное излучение задается экспериментальной осцилло-
граммой. Пучок предполагался плоским и однородным. Для настройки параметров проводились 
сравнения измеренной и расчетной формы импульса после нелинейной ячейки длиной 90 см. 
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Сшивка модели с экспериментом проведена при использовании в ячейке смеси SF6 + N2 атмосфер-
ного давления при парциальном давлении SF6 0,36 мбар. В других условиях расчета сечение по-
глощения и время релаксации среды полагались обратно пропорциональными полному давлению,  
а начальная разность населенностей – содержанию SF6, что качественно учитывало столкновитель-
ный характер уширения линии поглощения. На рис. 2 даны измеренные и расчетные формы фронта 
импульсов в логарифмическом масштабе, а также расчетные формы r(t) до и после ячейки атмо-
сферного давления. 
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Рис. 2. Нормированные осциллограммы (сплошные линии) и расчетные (штриховые) формы импульсов (а); 
расчетные зависимости r(t) (б): 1 – ЗГ, 2 – после ячейки р(SF6) = 0,12 мбар, 3 – р(SF6) = 0,36 мбар 

 
Расчеты и измерения показали, что в практически интересных случаях наибольшая эффек-

тивность обострения фронта нарастания импульса ЗГ достигается с помощью ячейки длиной около 
метра и полным давлением близким к атмосферному. На рис. 3 приведены сравнительные результа-
ты измерений и расчетов параметров импульса на выходе такой ячейки как функции парциального 
давления поглощающей компоненты (длина ячейки 90 см, полное давление равно атмосферному). 
Учитывая насыщающийся характер изменения минимума mr  функции r(t) и нарастающую роль по-
терь с ростом давления SF6, можно считать оптимальным его содержание около 0,5 мбар. Эти усло-
вия соответствуют предельным возможностям односекционной ячейки в качестве обострителя 
фронта нарастания импульса. 

Как показало численное моделирование, существенное увеличение крутизны импульса при 
прохождении нелинейно-поглощающей среды может достигаться при изменяющихся по мере рас-
пространения импульса характеристиках поглощения, а именно, интенсивность насыщения должна 
уменьшаться, а коэффициент поглощения слабого сигнала нарастать. В простейшем случае такие 
условия мощно реализовать в секционированной ячейке, части которой напускаются дифференци-
рованно различным давлением и составом смеси SF6 + N2. 

На рис. 4,а,б приведены данные для mr  и А, рассчитанные в различных точках по длине по-
глощающей среды в односекционной (1) и трехсекционной (2) ячейке, состоящей из частей длиной 
по 30 см. 
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Рис. 3. Расчетные (сплошные линии) и измеренные (точки) зависимости минимума mr   

функции r(t) (а) и амплитудного пропускания ячейки А (б) от давления SF6 в ячейке  
атмосферного давления длиной 90 см 
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Рис. 4. Расчетные зависимости минимума mr  функции  r(t) (а) и амплитудного пропускания ячейки А (б)  

от длины поглощения в односекционной (1) и трехсекционной (2) с дифференцированным напуском ячейках 
 

Односекционная ячейка и первая секция трехсекционной ячейки «наполнялись» смесью со-
стоящей из 0,54 мбар SF6 и N2 атмосферного давления, каждая последующая секция имела давление 
равное четверти давления в предыдущей секции и   вдвое  большую концентрацию SF6. Видно, что 
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секционирование поглощающей среды позволяет на порядок увеличить в определенные моменты 
времени характеристику нарастания излучения и, одновременно, заметно сократить амплитудные 
потери импульса. Соответствующие формы импульсов, включая импульс задающего генератора, 
показаны на рис. 5 в шкале плотности мощности на выходе ячейки. 
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Рис. 5. Форма импульса задающего генератора (1) и расчетные формы импульсов на выходе  
поглощающей  ячейки. 2-односекционная  ячейка  длиной 90 см атмосферного давления,  

3-трехсек-ционная ячейка с дифференцированным напуском 
 

Результаты измерений характеристик пропускания импульса ЗГ (1) для односекционной (2)  
и трехсекционной ячейки (3) в тех же условиях, как в расчетах, показаны осциллограммами на рис. 6. 
Хотя динамический диапазон измерений ограничен и не позволяет достаточно подробно изучить 
интенсивность на фронте импульса, качественно отличия пропускания односекционной и трехсек-
ционной ячейки совпадают с расчетными. Более определенные данные могут быть получены в про-
цессе усиления импульса после оптического затвора. Такие приложения к проведенным в данной 
работе исследованиям запланированы на лазерной системе ЗГ-Л100 в ИТЭФ. 

Расчет усиления импульса на линии Р(20) 10-мкм полосы проводился по модели [3], учиты-
вающей колебательно-вращательную релаксацию. Пространственное распределение предполага-
лось однородным, его диаметр изменялся в геометрическом приближении в соответствии со схемой 
на рис. 1. На рис. 7 представлены данные измерения и расчета формы импульса на выходе установки 
в случае использования односекционной (а, а′) и трехсекционной ячейки (б), описанных на рис. 5. 

Коэффициент усиления слабого сигнала в расчете полагался равным 2 12,5 10 см− −⋅  в соответствии 
с измеренной величиной. Учитывая то, что реальная схема имеет искровой затвор, предназначен-
ный для ослабления «хвоста» импульса и защиты от отраженного назад исследуемой мишенью из-
лучения, который не описывался в модели, можно отметить хорошее согласие данных для схемы  
с односекционной ячейкой. Использование трехсекционной ячейки, как показывает моделирование, 
дает существенное увеличение мощности импульса на выходе усилителя при неизменном уровне 
накачки лазерной активной среды. 
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Рис. 6. Измеренные формы импульсов до (1) и после (2, 3) поглощающей ячейки: 2 – односекционная ячейка 
атмосферного  давления с парциальным  давлением  SF6 0,65 мбар,  3 – трехсекционная  ячейка, напущенная 

смесью SF6:N2 в соответствии с расчетом на рис. 5 
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Рис. 7. Измеренная (а) и расчетные (а′, б) формы импульсов на выходе установки ЗГ-Л100 для случаев  
использования односекционной (а′) и трехсекционной ячеек (б). Параметры ячеек те же, что на рис. 5 
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Полученные результаты позволяют надеяться на существенное повышение скорости просвет-
ления оптического затвора на основе секционной ячейки по сравнению с традиционно используе-
мым. Прямое подтверждение этому предполагается получить в экспериментах по усилению им-
пульсов в СО2 лазерном усилителе. 
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Цель исследований состояла в измерении при различных углах наблюдения плотности 
мощности и яркости рассеянного излучения при прохождении непрерывного лазерного пучка 
мощностью 1 Вт в открытой воздушной атмосфере. Эксперименты были проведены в ночное 
время суток в июне и октябре. Регистрация рассеянного излучения осуществлялась видеокамерой 
типа WAT-100N с объективом.  

Исследования показали, что диаграмма рассеяния сильно вытянута в направлении рас-
пространения лазерного пучка, интенсивность рассеянного излучения достигала 10 мкВт/м2  
на расстоянии 50 м, а спектральная яркость 15 Вт/(м2·ср·мкм).  

 
 

Введение 
 

Рассеянное лазерное излучение используется в научных исследованиях для изучения аэрозо-
лей [1, 2], атмосферных явлений [3], исследования свойств различных веществ (газовые смеси, 
жидкости и твердые тела) [4]. К примеру, по наличию характерных пиков на диаграмме углового 
рассеяния можно определить некоторые свойства аэрозолей, находящихся в рассеивающей среде [5]. 
Кроме того, при практической работе с лазерами у человека могут возникнуть болезненные ощу-
щения при восприятии глазами рассеянного излучения от проходящего в атмосфере лазерного пуч-
ка средней мощности. Поэтому необходимо было выяснить, как рассеянное излучение соответству-
ет нормам по безопасности при работе с лазерным излучением [6, 7]. Также полезно было опреде-
лить поверхностную плотность мощности (интенсивность) рассеянного излучения и его угловую 
диаграмму направленности, необходимую для некоторых приложений, а яркость рассеянного излу-
чения сопоставить с яркостью известных источников.  

 
 

Проведение измерений  
 

Регистрация мощности рассеянного лазерного излучения при разных углах рассеяния прово-
дилась на рабочем поле одного из внутренних полигонов ВНИИЭФ. Измерение мощности рассеян-
ного в атмосферном воздухе лазерного излучения осуществлялось в темное время суток в условиях 
открытой атмосферы. Эксперименты проводились:  

– 04.06.2015 г. с 22:00 до 00:00. Во время экспериментов луна находилась за горизонтом, небо 
было с редкими облаками. Влажность составляла от 70 % до 90 % (было замечено выпадение росы 
на поверхностях приборов), температура воздуха составляла от плюс 25 °С до плюс 15 °С;  

– 15.10.2015 г. – 16.10.2015 г. с 22:00 до 04:00. Во время экспериментов луна находилась  
за горизонтом, небо было с облаками. Влажность составляла от 70 % до 82 % (выпадение росы  
на поверхностях приборов не было замечено), температура воздуха составляла от плюс 7 °С  
до плюс 4 °С. 

В обеих сериях наблюдений метеорологическая дальность видимости измерялась с помощью 
прибора типа МДВ-М и составляла от 9 до 10 км. 

Рассеяние регистрировалось в диапазоне углов от 5° до 60° (в июне) и от 5° до 175° (в октяб-
ре), шаг изменения угла составлял 5°. Перед проведением измерений предварительно проводилась 
разметка на местности. Первоначально определялось направление, в котором будет распростра-
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няться лазерное излучение. Для этого луч пускался параллельно поверхности Земли в растворе 
предполагаемых углов измерения с целью установки нужной его высоты до поверхности Земли  
и расстояние до границ рабочего поля. После выбора направления, на трассе прохождения лазерно-
го излучения ставилась базовая точка А. С помощью теодолита 3Т2КА [8], помещенного в эту точ-
ку, осуществлялась разметка угловых направлений. Далее с помощью лазерного дальномера 
BOSCH GLM 80 Professional (λ = 635 нм) для каждого углового направления определялось и фик-
сировалось с помощью метки расстояние от базовой точки до места расположения приемника. При 
дальнейших измерениях на помеченные места ставился приемник излучения. В июне разметка  
места измерений проводилась более грубо с использованием простого транспортира для угловых 
измерений и ленточной линейки (рулетки).  

Во время проведения работ соблюдались требования безопасности при работе с лазерами.  
Схема проведения измерений представлена на рис. 1.  
 

 
Рис. 1. Схема  экспериментальной  установки:  1 – лазер;  2 – измеритель мощности;  3 – исследуемый  
участок лазерной трассы; 4, 5 – угловые отметки (показаны для примера); 6 – объектив; 7 – видеокамера;  

8 – устройство видео-захвата; 9 – компьютер 
 

Пучок непрерывного твердотельного лазера типа DTL-413 с диодной накачкой распростра-
нялся через открытую атмосферу приблизительно параллельно поверхности Земли на высоте от 1,6 
до 1,8 м. Длина волны излучения лазера λ = 527 нм, выходная мощность в пучке составляла около 
1 Вт, расходимость излучения 1 мрад. Диаметр пучка в точке А составлял около 2,5 см. Подстила-
ющей поверхностью под трассой прохождения лазерного излучения являлся травяной покров  
с участками почвы не заросшей травой. Размер открытой площади, свободной от строений и зданий 
составлял около 150 м. Базовая точка А, в которую ранее ставился теодолит для осуществления уг-
ловой разметки, располагалась приблизительно в середине регистрируемого участка трассы. Через 
расстояние 50 м от нее вдоль лазерного пучка располагалась угловая метка Е нулевого угла рассея-
ния, от которой были отсчитаны и отмечены выбранные углы рассеяния. Регистрирующая система, 
состоящая из объектива и видеокамеры, устанавливалась в точке B и переносилась по размеченным 
угловым отметкам. Оптическая ось регистрирующей системы ориентировалась так, что пересекала 
ось луча в базовой точке A и на снимках видеокамеры она располагалась по центру снимка. Угол 
наблюдения рассеянного излучения θ отсчитывался от трассы прохождения лазерного пучка как 
показано на рис. 1. Расстояние от приемника до точки А при угловых его перемещениях оставалось 
постоянным и составляло L = 50 м. Исследуемый участок воздушной трассы имел разную длину в 
зависимости от угла наблюдения θ из-за ограниченности поля зрения регистрирующего приемника. 
Видимая приемником длина участка изменялась от 1 до 12 м при угловом его перемещении.  

Интенсивность рассеянного излучения измерялась системой, состоящей из объектива и ви-
деокамеры. В качестве объектива использовался Рубинар-К 4,5/300 МАКРО с фокусным расстояни-
ем 30 см и диаметром 7,4 см. Он формировал изображение воздушной трассы, рассеивающей ла-
зерное излучение, на фотоприемной матрице видеокамеры Watec модели WAT-100N с регистриру-
ющей матрицей размером 6,4 мм (H)×4,8 мм (V) и пикселем 8,6 мкм (H)×8,3 мкм (V). Видеокамера 
была предварительно прокалибрована. По ее снимкам определялась длина рассеивающей трассы  
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и интенсивность рассеянного излучения на приемнике. Калибровочный коэффициент видеокамеры 
составлял 66,5 фотонов/(цифровых единиц×пиксель) [9]. Через сигнальный кабель РК-50 видеока-
мера подключалась к устройству видео-захвата типа RTCap-2. Видеокадры с изображением иссле-
дуемого участка лазерной трассы записывались на переносной компьютер с помощью приложения 
Ulead Video Studio. Запись изображений проводилась в цифровом формате BMP (8-битный формат) 
с числом цифровых градаций равном 256 цифровых единиц (ц.е.). Дальнейшая обработка получен-
ных изображений проводилась с помощью программного приложения ImageJ, а численная оценка 
параметров с использованием Microsoft Excel и MathCad.  

При измерении мощности рассеянного лазерного излучения для каждого фиксированного уг-
ла рассеяния выполнялось две операции:  

– съемка отрезка рассеянной лазерной трассы при различных экспозициях,  
– контроль мощности прямого излучения в лазерном пучке.  
Съемка изображений рассеянного пучка проходила следующим образом. Ось поля зрения ви-

деокамеры выставлялась первоначально под углом θ = 5° к оси пучка лазера. Оператор проводил 
съемку пучка, последовательно переключая время экспозиции видеокамеры с минимальной отмет-
ки (1/10000 с) до максимальной (1/50 с). Далее, измерялась мощность излучения непосредственно  
в лазерном пучке измерителем мощности типа Ophir Nova (позиция 2 на рис. 1). Затем производи-
лась съемка фонового кадра при закрытом заслонкой пучке лазера. После этого регистрирующая 
система переносилась c угловым шагом 5° на следующую угловую отметку и вышеописанные опе-
рации повторялись. Типичные снимки изображения лазерной трассы показаны на рис. 2. Из всех 
полученных снимков для дальнейшей обработки выбирались те, цифровая амплитуда в которых  
не превышала насыщающей, то есть соответствовали линейному участку регистрации.  
 

 
θ = 5°, tэ = 1/10 000 с 

 
θ = 35°, tэ = 1/500 с 

 
θ =5°, tэ = 1/1000 с 

 
θ =35°, tэ = 1/120 с 

Июньская серия Октябрьская серия 

Рис. 2. Типичное изображение лазерной трассы при разных углах рассеяния θ и разных экспозициях tэ 
 

Контроль мощности прямого излучения в лазерном пучке показал, что мощность в июньской 
серии составила P ≈ 1,043±0,09 Вт, а в октябрьской P ≈ 0,848±0,06 Вт. Полученные величины со-
гласуются с паспортным значением (1 Вт), однако в октябрьской серии мощность несколько снизи-
лась. Такое снижение, возможно, произошло из-за того, что в июне лазер включался только на мо-
мент снятия измерения, а в октябре он работал еще до начала измерений в течение 2-х часов и далее 
непрерывно еще в течение около 4-х часов. 

Длина рассеянной трассы l находилась разными способами. В июньской серии она определя-
лась по меткам, поставленным на лазерной трассе, которые соответствовали границам ее изображе-
ния на снимке, и подтверждалась расчетным путем. В октябрьской серии наблюдений длина рассе-
янной трассы определялась расчетно по следующей формуле [10, 11]:  

,
sin

al
M

=
θ

                                                                       (1) 

где а, м – длина проекции трассы по снимку с видеокамеры; 36 10M −= ⋅  – масштаб снимка; θ, град – 
угол регистрации рассеянного излучения. Необходимо отметить, что рассчитанная длина рассеян-
ной трассы в октябрьской серии имеет погрешность, которая связана с разным масштабом и разным 
расстоянием от границ отрезка до приемника. Проведенная оценка показала, что эта погрешность 
не превышает 10 %. Рассмотрение снимков показало, что в рассеянном пучке наблюдаются отдель-
ные крупные яркие точки, в которых рассеяние превышает среднее значение. Число этих точек  
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в июньской серии составило примерно от 25 до 50 по всей регистрируемой трассе, а в октябрьской – 
от 10 до 25 точек. Причиной их появления являлось, вероятно, наличие летающих насекомых, пы-
ли, крупной пыльцы или других рассеивающих центров. Кроме того, в октябрьской серии наблюда-
лось большое число рассеивающих центров, размеры которых визуально по снимку были меньше, 
чем крупных и в приведенном подсчете они не указаны.  

В связи с этим обработка изображений и дальнейшее построение графиков проходило для 
двух участков трассы – малого участка трассы, который выбирался так, чтобы крупные рассеиваю-
щие центры отсутствовали, и всей зарегистрированной трассы (большой участок трассы), ограни-
ченной только размерами снимка. Это соответствовало значениям проекции трассы на направление 
наблюдения соответственно 6,5 см и 1 м.  

 
 

Результаты измерений 
 

Для того, чтобы получить представление о пучке рассеяния было найдено распределение  
амплитуды рассеивающего сигнала в сечении перпендикулярном направлению распространения 
лазерного пучка. Для этого были выбраны снимки, полученные при угле рассеяния 20° в обеих се-
риях наблюдений. Для статистики было взято по три сечения отстоящих друг от друга примерно  
на 2 – 4 пикселя по снимку (3 – 6 мм вдоль трассы по объекту). На рис. 3 показан профиль попереч-
ного сечения рассеянного лазерного излучения в октябрьской серии наблюдений. 
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Рис. 3. Профиль поперечного сечения рассеянного лазерного излучения 

в октябрьской серии наблюдений tэ = 1/500 с 
 

Видно, что поперечный размер рассеянного пучка по полувысоте профиля составляет около 
20 мм. В июньской же серии наблюдений соответствующий поперечный размер составил 8 мм.  
Такой результат остается пока для нас не понятным. Возможно, это связано с разной угловой рас-
ходимостью лазерного пучка в проводимых сериях. Отметим также, что изменение поперечного 
размера лазерного пучка не должно влиять на величину интенсивности рассеянного излучения, ре-
гистрируемого приемником.  

Интенсивность (поверхностная плотность мощности) рассеянного лазерной трассой излуче-
ния достигаемая на входной апертуре объектива измерительной системы определялась с помощью 
следующего выражения:  

1

э

,
A

IkEE
S t

=
τ

 Вт/м2,                                                              (2) 

где I, ц.е. – интеграл сигнала по области изображения рассеянной трассы по снимку с видеокамеры; 

k = 66,5 фотонов/(ц.е.×пиксель) – калибровочный коэффициент; 19
1 3,8 10E −≈ ⋅  Дж – энергия одного 
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фотона для лазерного излучения с длиной волны λ = 527 нм; э ,t  с – время экспозиции; τ = 0,7 – све-

топропускание объектива; 32,915 10AS −= ⋅  м2
 – площадь апертуры объектива. Для нахождения ин-

теграла сигнала на снимках выделялась область, включающая изображение трассы, и в этой обла-
сти вычислялся интеграл 1,I  (ц.е.×пиксель), в который кроме сигнала входил световой фон. Затем 
выделенная область перемещалась за пределы изображения лазерного пучка, и в ней вычислялся 
интеграл фона 2.I  После вычитания определялся искомый интеграл сигнала ( )1 2 ,I I I= −  значение 

которого подставлялось в выражение (2).  
На рис. 4 показано поведение интенсивности рассеянного излучения в зависимости от угла 

рассеяния для большого участка трассы в обеих сериях наблюдений. 
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Рис. 4. Зависимость интенсивности рассеянного лазерного излучения от угла рассеяния 
для большого участка в июньской и октябрьской сериях наблюдений 

 
Как видно из рисунка, интенсивность рассеянного излучения сначала падает с ростом угла 

рассеяния, а затем снова возрастает. Графики на данном рисунке приведены в удобном для обзора 
логарифмическом масштабе по оси ординат. Максимальная величина интенсивности достигается 
при угле рассеяния 5° и составляет примерно 20 мкВт/м2 для июньской серии и 9 мкВт/м2 для ок-
тябрьской. Минимальная интенсивность рассеянного излучения, которая наблюдается в октябре, 
при углах рассеяния от 90° до 115° составляет 2 нВт/м2 и приблизительно в 2000 раз меньше мак-
симальной. В совпадающем диапазоне изменения углов рассеяния от 5° до 60° для обеих серий 
наблюдений, кривые рассеяния ведут себя одинаково. Можно увидеть, что значения интенсивности 
рассеянного излучения в июньской серии в среднем в 2 – 3 раза выше, чем в октябрьской. На рис. 4 
светлыми точками обозначена погрешность измерения, которая подсчитывалась отдельно для каж-
дого фиксированного угла рассеяния. Так делалось потому, что из-за большого диапазона измене-
ния интенсивности рассеяния погрешность обработки сильно менялась. При углах от 5° до 80° по-
грешность измерения составляла не более 17 %, а при углах близких к 90° возрастала даже до 340 %  
в обеих сериях измерений.  

Полученные путем измерения величины интенсивности рассеянного излучения были сопо-
ставлены с известными нормами по безопасности труда. Согласно полученным данным, макси-
мальная измеренная интенсивность, которая достигается при малых углах рассеяния, составляет 
около 10 мкВт/м2 и согласно нормам становится опасной для восприятия глазом человека при фо-
новой освещенности 0,1 люкс (лк) и времени рассматривания рассеянного пучка от 120 до 
500 минут. Отметим, что указанная фоновая освещенность 0,1 лк приблизительно соответствует 
рассматриванию в ночных условиях поверхности Земли, освещенной светом Луны [12].  

При регистрации рассеянного излучения от лазерной трассы разными приборами и на раз-
личных расстояниях могут фиксироваться трассы различной длины. Поэтому для практики жела-
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тельно знать интенсивность рассеянного излучения, которое создается участком трассы единичной 
длины. На рис. 5 приведены зависимости от угла интенсивности рассеяния ,lE  создаваемой участ-
ком лазерной трассы длиной один метр в проведенных экспериментах.  
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Рис. 5. Зависимость интенсивности рассеяния создаваемой участком трассы 
единичной длины от угла рассеяния 

 
Как видно из рисунка, интенсивность рассеянного излучения от единичного участка пример-

но одинакова при регистрации участков малой и большой длины в диапазоне углов от 5° до 85°  
в каждой серии наблюдений. Однако, при углах рассеяния от 90° до 120°, которые присутствовали  
в октябрьской серии, видно несовпадение значений lE  для большой и малой трасс. Это несовпаде-
ние может быть объяснено большой погрешностью измерений в данном диапазоне углов из-за бли-
зости измеряемого сигнала к шумам. Далее, при увеличении угла рассеяния до 175°, (при регистра-
ции в октябрьской серии) снова наблюдается хорошее совпадение значений lE  при регистрации 

излучения с большой и малой трасс. Величина lE  в июньской серии в 2 – 3 раза больше чем ок-

тябрьской при совпадающих углах регистрации (в диапазоне от 5° до 60°). Совпадение значений 
интенсивности рассеяния, созданного участком трассы единичной длины, наблюдаемое внутри 
каждой серии измерений говорит о том, что интенсивность рассеянного излучения на регистриру-
ющем приемнике изменяется пропорционально длине рассеивающего участка трассы. И это не-
смотря на выбор малого участка без ярких рассеивающих центров. Такое обстоятельство указывает 
на то, что наблюдаемые в рассеянном лазерном пучке отдельные яркие рассеивающие центры  
не дают заметного вклада в общее рассеяние, которое происходит на основных частицах воздуха  
и содержащихся в нем аэрозолях.  

Поведение кривых на рис. 5 может быть описано простыми количественными зависимостями. 
Проведенная интерполяция показала, что при углах рассеяния от 10° до 80° логарифм величины lE  
уменьшается прямо пропорционально углу рассеяния. Для октябрьской серии наблюдений кривая 
на этом участке может быть описана формулой:  

6 0,0633,5 10 ,lE e− − θ= ⋅                                                                (3) 
а для июньской серии формулой:  

6 0,0473,5 10 .lE e− − θ= ⋅                                                               (4) 

Интенсивность излучения, созданная источником излучения на приемнике, характеризует 
степень его облученности или иначе степень воздействия на него со стороны источника света. Од-
ной из характеристик, которая описывает непосредственно источник света, является его яркость. 
Для возможности сопоставления полученных результатов с известными данными была определена 
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яркость свечения участка рассеянной лазерной трассы единичной длины. Она находилась как яр-
кость светящейся поверхности, которая является касательной к участку трассы и через которую 
проходило рассеянное излучение в направлении приемника. Величина яркости определялась с по-
мощью выражения [11]:  

2

.
sin
l

A

E LB
S

=
θ

                                                                       (5) 

Полученные в результате оценки по данной формуле значения яркости для обеих серий изме-
рений при угле 5° составляет от 4 до 18 Вт/(м2·ср) и убывает при увеличении угла рассеяния при-
мерно до 0,01 – 0,001 Вт/(м2·ср) при углах от 95° до 105°. Экстраполированные на угол 0° величины 
яркости в июньской и октябрьской сериях в 1,7 раза отличаются между собой и составляют соот-
ветственно 19 и 11,2 Вт/(м2·ср). Рассеяние лазерного излучения в направлении распространения 
прямого лазерного пучка, то есть в попутном направлении, в 25 – 140 раз превышает рассеяние  
в обратном направлении. Самая минимальная яркость рассеивающего источника наблюдается  
в перпендикулярном к падающему пучку направлении, где она составляет величину в 1000 – 1800 раз 
меньшую, чем при наблюдении при малых углах.  

Для сопоставления наблюдаемого нами рассеянного лазерного излучения с другими источни-
ками была проведена оценка его спектральной яркости. Проведенная оценка для ширины линии 
∆λ = 4,5 см [13] примененного в измерениях лазерного излучения, дала яркость равную от 7 до 
15 Вт/(м2·ср·мкм). Сопоставление показывает, например, что такая спектральная яркость примерно 
на порядок меньше спектральной яркости дневного неба, при его наблюдении на использованной 
длине волны (527 нм) в зенитном направлении и при высоте Солнца 50°.  

Для того чтобы иметь наглядное представление о пространственной конфигурации диаграм-
мы рассеяния, угловая зависимость яркости представлена на рис. 6 в полярных координатах. Уча-
сток диаграммы в диапазоне углов более 180° отображался симметрично участку, в котором были 
проведены измерения. В соответствии с рисунком 6, диаграмма рассеяния для обеих серий измере-
ний сильно вытянута в направлении малых углов рассеяния, то есть рассеяние лазерного излучения 
вперед намного превышает рассеяние в обратном направлении.  
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Рис. 6. Диаграмма рассеяния лазерного излучения для участка единичной длины для июньской  
и октябрьской серий наблюдений 

 
Приведенная диаграмма отличается по форме от диаграммы релеевского рассеяния [14], ко-

торая напоминает симметричную «восьмерку». Особенностью снятой нами диаграммы является 
также наличие боковых лепестков с увеличенной яркостью на некоторых углах рассеяния. Это 
указывают на то, что зарегистрированное в проведенных наблюдениях рассеяние лазерного пучка 
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происходит в основном на аэрозольных частицах находящихся в воздухе, а не на молекулах воз-
духа [15].  

Проведенные исследования показали, что для получения более полной картины поведения 
интенсивности рассеянного лазерного излучения в зависимости от угла рассеяния необходимо про-
ведение измерений в разных погодных условиях.  
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В настоящей работе приведены данные о получении полых сферических бериллиевых 
оболочек методом магнетронного распыления бериллиевой мишени в среде инертного газа (ар-
гона). Рассматривается влияние подложки и различных технологических параметров экспери-
ментальной напылительной установки, на морфологию поверхности и геометрические парамет-
ры получаемых бериллиевых оболочек. Представлены данные исследования морфологии по-
верхности и поперечного среза бериллиевых оболочек. Получены бериллиевые оболочки диа-
метром от 1,5 до 2,4 мм и толщиной стенки ~70 мкм. 

 
 

В рамках исследования ЛТС на установках с энергией мегаджоульного уровня, применяются 
мишени непрямого облучения, состоящие из сферической оболочки, наполненной дейтерий-
тритиевой смесью. В качестве материала оболочки применяются стекла, различные полимеры  
и бериллий [1 – 4]. И здесь стоит обратить особое внимание на бериллиевые оболочки, так как  
бериллий обладает рядом преимуществ перед другими материалами. Это связано с высокой проч-
ностью, низким атомным номером (ZBe = 4), низкой проницаемостью для изотопов водорода (вслед-
ствие высокой концентрации атомов) и некоторыми преимуществами, связанными с физикой  
сжатия [5, 6]. 

Таким образом, цель работы заключается в разработке и исследовании технологии получения 
бериллиевых оболочек используемых в качестве мишени для ЛТС, а также развитие методов иссле-
дования структуры, состава и морфологии поверхности оболочек. 

Единственным реализуемым на сегодняшний день методом изготовления оболочек из берил-
лия, является вакуумное нанесение его на сферические полимерные подложки с последующим тер-
мическим удалением последних [7]. В качестве подложек использовались: полистирольные сфери-
ческие оболочки диаметром 1,5 – 1,8 мм и толщиной стенки 10 мкм, полученные методом вспенива-
ния исходных гранул полистирола в вертикальной печи падения и толстостенные (~30 мкм) поли-
стирольные оболочки диаметром 2,3 – 2,4 мм полученные методом микрокапсулирования. Для ре-
шения поставленной задачи была спроектирована и изготовлена экспериментальная напылительная 
установка «КРАУДИОН». Установка оснащена магнетронным кластером с тремя независимо рабо-
тающими конфокальными магнетронами (см. рис. 1). При напылении бериллия, сферические под-
ложки из полистирола помещаются в непрерывно вибрирующую чашку, на которую подаются ко-
лебания (вдоль оси Z) различной частоты (от 0,01 до 10 Гц) и интенсивности. При этом оболочки 
поворачиваются к мишеням различными сторонами, и происходит равномерное нанесение берил-
лиевого слоя. 

Порядок работы на напылительной установке был следующим. Сначала производилась за-
грузка партии оболочек в вакуумную камеру с последующей откачкой до высокого вакуума  
и напуском газа (аргона). Потом поднималась крышка закрывающая чашку с оболочками, магне-
троны поворачивались в рабочее положение (сфокусированы на чашку) и проводили отпыление 
магнетронов на заслонки. Одновременно с отпылением запускали механизм подачи колебаний  
на чашку и проверяли левитацию оболочек. Далее начинали процесс нанесения бериллия и в зави-
симости от того на какие оболочки он наносился, выбирался соответствующий режим подобранный 
экспериментально. На каждом этапе работы с оболочками: выгрузка из контейнера, загрузка в чаш-
ку и установка в вакуумную камеру, выгрузка из камеры, визуально проверялась их целостность  
на микроскопе МБС-10. Если во время проверки обнаруживались оболочки с дефектами, то прово-
дилась их отбраковка. Последним этапов было проведение мягкого напуска и выгрузка готовых 
оболочек. 
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Рис. 1. Магнетронный кластер, вибрирующая чашка и внешний вид напылительной установки 

 
Учитывая, что к бериллиевой оболочке, как к мишени наполненной дейтерий-тритиевой сме-

сью, предъявляются достаточно жесткие требования к качеству поверхности, толщине стенки  
и структуре, то нами использовались следующие методы исследования: оптическая интерферомет-
рия; оптическая, атомно-силовая и рентгеновская микроскопия; определение толщины стенки бе-
риллиевой оболочки гравиметрическим методом (табл. 1). Обработка изображений проводилась  
с применением программ GWYDDION 2.33. 
 

Таблица  1 

Данные измерений среднего диаметра, общей массы бериллиевых оболочек  
и расчет толщины слоя бериллия 

Кол-во оболочек, шт. Общая масса оболочек, мг Средний диаметр, мм Толщина слоя бериллия, мкм 

24 6,470 ±0,025 1,593 ±0,005 16,02 ±0,4 
23 10,950 ±0,025 1,597 ±0,005 30,89 ±0,4 
20 11,260 ±0,025 1,635 ±0,005 35,39 ±0,4 
19 13,475 ±0,025 1,653 ±0,005 44,75 ±0,4 
15 16,765 ±0,025 1,708 ±0,005 69,41 ±0,4 

 
В первую очередь необходимо было определиться с режимами нанесения бериллия на поли-

стирольные подложки. Было ясно, что начальные слои бериллия необходимо получать при мини-
мальной мощности, подаваемой на магнетроны, что связано с низкой прочностью и деградацией 
оболочек при температурной обработке. Первые эксперименты показали полное разрушение обо-
лочек. Далее проводилась серия экспериментов по отработке режимов нанесения бериллия, резуль-
татом которых стало нахождение режима наибольшего выхода годных оболочек: когда напыление 
проводилось тремя магнетронами (мощность поднималась ступенчато от 10 до 100 Вт (шаг 10 Вт)) 
полученные оболочки были визуально целые и имели гладкую поверхность. Во время проведения 
экспериментов была обнаружена проблема, связанная с перегревом оболочек на начальном этапе 
нанесения, что выражалось в появлении скомканных оболочек, и оболочек с жеваной поверхно-
стью. Решение данной проблемы заключалось в применении следующих мер: перед началом напы-
ления подложки должны находиться под вакуумом (не менее 15 ч), с целью выравнивания давления 
внутри и снаружи оболочки; не нарушать общую схему проведения процесса напыления, плавно 
поднимать мощность и не прерывать процесс резко; по окончании процесса напыления в течение 
20 мин подавать колебания на чашку с оболочками, для постепенного остывания оболочек и чашки. 
После получения нескольких партии тонкостенных (~3 мкм) бериллиевых оболочек каждая партия 
загружалась в установку, и проводили процесс наращивания толщины оболочек при большей пода-
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ваемой мощности. Увеличение подаваемой мощности закономерно приводит к повышению скоро-
сти напыления покрытия. В итоге мощность подняли до 250 Вт, но вследствие большого выхода 
брака опустили до 200 Вт. 

После каждой большой напылительной сессии бериллиевые оболочки взвешивались и фото-
графировались, для расчета толщины бериллиевого слоя, а также для исследования поверхности  
на атомно-силовом микроскопе и интерферометре белого света с целью получения данных о шеро-
ховатости и геометрических параметрах оболочек. На рис. 2 приведены фотографии партий берил-
лиевых оболочек и профили поверхности отдельных из них.  

 
 

 
 

 
Полистирольная оболочка с толщиной 
стенки 10 мкм. Параметры поверхности: 

Ra = 3 нм, rms = 5 нм 

Толщина слоя бериллия ~1 мкм. 
Параметры поверхности:  
Ra = 13 нм, rms = 17 нм 

Толщина слоя бериллия ~7 мкм. 
Параметры поверхности:  
Ra = 28 нм, rms = 35 нм 

 

 
 

 
Толщина слоя бериллия ~16,02 мкм. 
Параметры поверхности: Ra = 103 нм, 

rms = 144 нм 

Толщина слоя бериллия 
~30,89 мкм. Параметры 

поверхности: Ra = 298 нм,  
rms = 368 нм 

Толщина слоя бериллия 
~ 69,41 мкм. Параметры 
поверхности: Ra = 511 нм,  

rms = 683 нм 

Рис. 2. Общий вид полученных бериллиевых оболочек и профили поверхности отдельных из них  
с разной толщиной бериллиевого слоя 
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Для сравнения первыми приведены фотография и профиль поверхности одной из полисти-
рольных оболочек, используемой в качестве подложки. Для каждого профиля поверхности посчи-
таны средние параметры шероховатости (Ra и rms) при максимальной площади сканирования 
АСМ-зонда. Для наглядности представлены профили поверхности с разной площадью сканирования. 

На рис. 3 представлены интерферограммы внешней и внутренней поверхности полученных 
оболочек с разной толщиной слоя бериллия, а также для сравнения первой, приведена интерферо-
грамма оболочки, используемой в качестве подложки. Анализ поверхности и расчет средних пара-
метров шероховатости (Ra и rms) проводился с помощью ПО интерферометра. Анализируемая 
площадь для внешней поверхности составляла 140×105 мкм2 и 282×211 мкм2 для внутренней. 

 

 
Полистирольная оболочка  
с толщиной стенки 10 мкм. 

Параметры внешней поверхности:  
Ra = 5 нм, rms = 8 нм 

Толщина слоя бериллия ~1 мкм. 
Параметры внешней поверхности: 

Ra = 44 нм, rms = 67 нм 

Толщина слоя бериллия ~7 мкм. 
Параметры внешней поверхности: 

Ra = 70 нм, rms = 130 нм 

 

 

  

Толщина слоя бериллия 
~16,02 мкм. Параметры внешней 

поверхности: Ra = 177 нм,  
rms = 263 нм 

Толщина слоя бериллия 
~69,41 мкм. Параметры внешней 

поверхности: Ra = 938 нм,  
rms = 1194 нм 

Толщина слоя бериллия ~44,02 мкм.
Параметры внутренней 

поверхности: Ra = 155 нм,  
rms = 197 нм 

Рис. 3. Интерферограммы внешней и внутренней поверхности бериллиевых оболочек  
с разной толщиной слоя бериллия 

 
Сначала обратим внимание на данные о геометрии и качестве поверхности полистирольной 

оболочки, используемой в качестве подложки. Во-первых, оболочка обладает близкой к сфере гео-
метрией, что выражается в наличии на интерферограмме четкой и резкой интерференционной кар-
тины с хорошо определяемым центром и расходящимися от него концентрическими кольцами.  
Во-вторых, визуально оболочка оптически гладкая, прозрачная, без видимых дефектов. В-третьих, 
поверхность оболочки характеризуется низкими параметрами шероховатости, что подтверждается 
не только оптическими методами, но и атомно-силовой микроскопией. Значения Ra и rms не пре-
вышают 10 нм для обоих методов, что говорит о хорошем качестве поверхности. После нанесения 
слоя бериллия происходит ухудшение качества поверхности, что выражается в ухудшении интер-
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ференционной картины (по мере увеличения толщины бериллиевого слоя происходит размытие, 
изгибание, нарушение интерференционных колец с полным их исчезновением для самой толстой 
оболочки) и нарастании отличия от сферической геометрии. Данные полученные из анализа 
интерферограмм и визуально осмотра подтверждаются изображениями поверхности полученных  
с помощью атомно-силового микроскопа. Теперь обратим внимание на последнюю интерферо-
грамму, на которой представлена интреференционная картина внутренней поверхности одной  
из бериллиевых оболочек. Известно, что начальные слои растущей пленки повторяют морфологию 
поверхности подложки, на которой растет пленка. В нашем случае происходит именно это, что под-
тверждается четкой и резкой интрефернционной картиной, но при этом есть местные искажения 
интерференционных полос, говорящих о нарушении сферичности, и наличие мелких дефектов, что 
выражается в более высоких значениях параметров шероховатости по сравнению с таковыми у по-
листирольной подложки. 

Рассмотрение структурно-морфологических свойств логичнее всего начать с анализа магне-
тронной мишени, с которой проводилось нанесение бериллиевого слоя на полистирольную под-
ложку. Известно, что материал бериллий, плохо идентифицируется стандартными методиками вви-
ду малой плотности (1,848 г/см3) и низкого атомного номера. 

 

   

Рис. 4. Микроструктура поверхности бериллиевой мишени в атомном контрасте (слева)  
и участки элементного анализа поверхности (справа) 

 
Но если в анализируемом образце мишени присутствуют примеси более тяжелых элементов, то 
возможно провести элементный анализ и отследить их след в получаемых бериллиевых оболочках. 
На рис. 4 представлены изображения поверхности магнетронной мишени снятые в атомном контра-
сте, видны локальные неоднородности, связанные с распределением примесей в матрице мишени  
в основном на границах раздела бериллиевых зерен (табл. 2). Латеральный размер зерен варьирует-
ся от 10 до 30 мкм, что характерно для металлического поликристаллического бериллия. 
 

Таблица  2 

Элементный состав примесей в мишени и образцах № 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Обозначение 
Массовое содержание, % 

O Ar Al* Si* Cr Fe W 
Мишень 0,5 – – – 0,06 0,14 0,06 
№ 1 1,9 0,06 0,04 0,13 0,05 0,2 0,04 
№ 2 2,6 0,06 0,04 0,11 0,14 0,19 – 
№ 3 2,4 0,05 0,04 0,07 0,05 0,2 – 
№ 4 2,3 0,07 0,06 0,05 0,07 0,2 – 
№ 5 2,5 0,07 0,05 0,09 0,12 0,2 – 
№ 6 2,5 0,07 0,04 0,04 0,08 0,14 – 

*Содержание Al и Si корректировалось на величину фона детектора. 
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На рис. 5 представлены изображения поверхности поперечного среза бериллиевых оболочек 
снятые в атомном контрасте и участки элементного анализа оболочек с разной толщиной стенки.  
Из полученных снимков видно, что для всех оболочек характерна слоистая и столбчато-зеренная 
структура. Видно, что начальные слои копируют морфологию поверхности подложки. Все это го-
ворит о правильности выбора ступенчатого режима нанесения, по крайней мере, для формирования 
начальных слоев будущей оболочки. Далее с увеличением подаваемой мощности структура претер-
певает изменения, заключающиеся в появлении на фоне предпочтительно слоистой структуры ро-
ста столбчато-зеренной компоненты. Слои образующие оболочку имеют, как правило, близкие со-
ставы. Анализ карт распределения элементов проводился со всей площади поперечного среза обо-
лочки (участок анализа 1). 

 

Рис. 5. Микроструктура поверхности поперечного среза оболочек в атомном контрасте (верхний ряд)  
и участки элементного анализа поверхности (нижний ряд) 

 
 

 

  

Толщина слоя бериллия  
~35,39 мкм. (Образец № 3) 

Толщина слоя бериллия 
~44,75 мкм. (Образец № 4) 

Толщина слоя бериллия  
~69,41 мкм. (Образец № 5) 

 

 

 

 

Толщина слоя бериллия  
~69,41 мкм. (Образец № 6) 
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Анализируя данные представленные в табл. 2 и изображения снятые в атомном контрасте, 
можно сделать следующие выводы: 1) в мишени кроме основного элемента бериллия (Be), присут-
ствует определенный набор примесей более тяжелых элементов: кислород (O), хром (Cr), железо 
(Fe) и вольфрам (W); 2) набор примесей присутствующий в мишени почти полностью повторяется 
во всех образцах на неизменном уровне, за исключением кислорода (O), содержание которого до-
стигает значений в 2,5 %; 3) повышенное содержание кислорода в оболочках можно объяснить не-
значительным окислением бериллия после окончания процесса напыления, что выражается в лока-
лизации кислорода преимущественно в межслойных границах; 4) появление аргона (Ar) на уровне 
менее 0,1 % в образцах и его отсутствие в распыляемой мишени, говорит о незначительном взаимо-
действии (внедрении) атомов аргона с материалом матрицы в процессе нанесения бериллия; 5) у всех 
образцов наблюдается повышенное содержание железа (Fe) в начальных слоях, по сравнению с об-
разцом мишени, это можно объяснить незначительным распылением стального кольца, которое 
удерживает бериллиевую мишень в теле магнетрона. 

Для каждого образца, по изображениям поперечного среза, были посчитаны общая толщина 
оболочки, толщина отдельных слоев (образец № 5), составляющих оболочку, и проведен расчет 
скорости напыления бериллия для всей оболочки (см. табл. 3). Для образца № 5 была проведена 
оценка не только средней скорости напыления для отдельного слоя, но и анализ зависимости скоро-
сти напыления от подаваемой мощности. Зависимость характеризуется закономерным увеличение 
скорости напыления при повышении мощности и принимает значения 0,20, 0,35, 0,45 и 0,58 мкм/ч 
при подаваемой мощности 100, 150, 200 и 250 Вт, соответственно. 
 

Таблица  3 

Данные измерений общей толщины и расчет средней скорости напыления слоя бериллия 

Обозначение 
Общая толщина слоя  
бериллия, мкм (расчет) 

Общая толщина 
слоя бериллия, мкм 

Средняя скорость  
напыления бериллия, мкм/ч 

Образец № 1 – 16,01 ± 0,15 0,56 
Образец № 2 16,02 ± 0,4 16,64 ± 0,15 0,55 
Образец № 3 35,39 ± 0,4 35,63 ± 0,15 0,52 
Образец № 4 44,75 ± 0,4 47,92 ± 0,15 0,51 
Образец № 5 69,41 ± 0,4 72,76 ± 0,15 0,45 
Образец № 6 – 73,11 ± 0,15 0,46 

 
Из данных представленных в таблице следует, что: 1) по мере увеличения толщины слоя бе-

риллия происходит постепенное нарастание отличия данных общей толщины полученных в расче-
тах и измеренных по микроизображениям поперечного среза. Различие в значениях общей толщи-
ны возникает отчасти из-за использования в расчетах табличной плотности ( бρ = 1,848 г/см3) бе-
риллия характерной для объемного материала, что не совсем достоверно, так как элементный ана-
лиз дает величину примесей на уровне 3 %, что говорит о более низком значении плотности  
по сравнению с объемным материалом; 2) средняя скорость напыления бериллия изменяется в пре-
делах от 0,46 мкм/ч (для образца № 6) до 0,56 мкм/ч (для образца № 1). Общая скорость напыления 
для всего образца складывается из отдельных скоростей, значения которых зависят от подаваемой 
мощности, как это видно на примере образца № 5. Поэтому для более тонких оболочек наблюдается 
завышенное значение средней скорости напыления, по сравнению с более толстыми оболочками, 
ввиду большего вклада составляющей скорости напыления при подаваемой мощности в 250 Вт. 

В итоге, по результатам работы можно сделать следующие выводы: 
Разработана технология получения полых бериллиевых оболочек методом магнетронного 

распыления плоской бериллиевой мишени в среде инертного газа. Выработан подход, заключаю-
щийся в последовательности действий при формировании бериллиевых оболочек от загрузки поли-
мерной подложки в вакуумную камеру до выгрузки готовой бериллиевой оболочки. Отработаны 
режимы нанесения бериллия, как на начальных этапах формирования бериллиевой оболочки, так  
и на последующих этапах наращивания толщины стенки. 

Исследовано влияние полимерной подложки на морфологию поверхности и геометрические 
параметры получаемых бериллиевых оболочек. Данные полученные из анализа интерферограмм  
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и визуально осмотра подтверждаются изображениями поверхности оболочек полученных с помо-
щью атомно-силового микроскопа и демонстрируют возрастание параметров шероховатости с уве-
личением толщины бериллиевого слоя. Получена партия полых бериллиевых оболочек диаметром 
от 1,5 до 2,4 мм и толщиной стенки ~ 70 мкм. 

Исследовано влияние условий нанесения на структурно-морфологические свойства сфериче-
ских бериллиевых оболочек. Получены микроизображения поперечного среза сферических берил-
лиевых оболочек с разной толщиной стенки и проведен полуколичественный анализ карт распреде-
ления элементов по площади поперечного среза. 

По микроизображениям поперечного среза, были посчитаны общая толщина оболочки, тол-
щина отдельных слоев и проведен расчет скорости напыления бериллия в зависимости от подавае-
мой мощности. Зависимость характеризуется закономерным увеличением средней скорости напы-
ления при повышении мощности. 
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г. Ковров Владимирской обл. 

 
 

Быстрое развитие техники генерирования потоков лазерного излучения сделало весьма акту-
альной проблему взаимодействия излучения с веществом. К настоящему времени в этой области 
появились многочисленные исследования, дающие возможность сделать выводы об основных фи-
зических процессах, вызванных действием излучения на материалы, а в ряде случаев и рассчиты-
вать некоторые характеристики данных процессов. 

Сегодня основное внимание уделяется проблемам фундаментальных исследований и разрабо-
ток технологических процессов воздействия лазерного излучения на материал. Проблемы, лежащие 
в основе технологий лазерного воздействия на материалы: турбулентное течение расплава в зоне 
лазерного воздействия; механизмы поглощения энергии высокоинтенсивного лазерного излучения 
расплавами металлов; взаимодействие плазмы лазерного пробоя с лазерным излучением и обраба-
тываемым материалом. Перечисленные проблемы требуют развития широкого спектра различных 
физических исследований при анализе процессов лазерной микрообработки материалов, с целью 
повышения эффективности воздействия на материалы [1]. 

Комбинирование различных режимов лазерного воздействия позволяет повысить эффектив-
ность процесса лазерной деструкции материала, что позволяет существенно расширить области 
применения современной лазерной техники и повысить общий КПД ее функционального использо-
вания [2]. Весьма перспективными в этом случае оказываются твердотельные лазеры [3].  

В данной работе была исследована эффективность обработки конструкционных материалов 
комбинированными импульсами тандемного ИАГ:Nd-лазера. Термин «тандемный» означает после-
довательное расположение каких либо элементов, в данном случае – излучателей (квантронов). Ла-
зер создан на основе установки «Квант-15», предназначенной для термообработки, шовной и то-
чечной сварки различных материалов.  

Схема экспериментальной установки представлена на рис. 1. 
Основу экспериментальной установки составляет лазерный излучатель реализованный на ба-

зе плоскопараллельного резонатора общей длиной 530 мм. В оптическом резонаторе последова-
тельно установлено два квантрона ТД2.424.005 с активными элементами из иттрий-алюминиевого 
граната (∅ 6,3×100 мм), легированного неодимом, и криптоновыми лампами накачки ИНПЗ-70/80А. 
Длина волны излучения – 1,06 мкм. Система накачки первого (рис. 1) квантрона реализована  
от блока питания ИПЛ7-200, второго – от штатного блока питания СПИК-3 установки «Квант-15».  

 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1, 2 – зеркала резонатора; 3 – оптическая система 
формирования излучения; 4 – объект воздействия 

СПИК-3 ИПЛ 7 

Квантрон 2 Квантрон 1 

 1 
 3 

 4 

2
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Блоки питания ИПЛ7-200 и СПИК-3 соединены между собой через линию временной за-
держки. 

В процессе работы были исследованы энергетические и временные параметры лазерного из-
лучения экспериментальной установки с помощью измерителя мощности OPHIR 30A-SH-V1, двух-
канального осциллографа Agilent 54641A и фотоприемника ФД25К. 

Энергетические и временные параметры излучения при работе установки в одноквантронном 
режиме от блока накачки СПИК-3 представлены в табл. 1. 

 
Таблица  1 

Энергетические и временные параметры излучения при работе в одноквантронном режиме  
от блока накачки СПИК-3 

Напряжение накачки СПИК-3, В  450 500 550 

Энергия накачки СПИК-3, Дж  243 300 363 

Средняя мощность излучения, Вт  12,80 21,20 27,20 

Энергия импульса, Дж  1,28 2,12 2,72 
Длительность импульса излучения, мс  2,5 3 3,5 

 
Энергетические и временные параметры излучения при работе установки в одноквантронном 

режиме от блока накачки ИПЛ7-200 представлены в табл. 2. 
Таблица  2 

Энергетические и временные параметры излучения при работе в одноквантронном режиме  
от блока накачки ИПЛ7-200 

Напряжение накачки ИПЛ7-200, В 350 390 430 
Длительность импульса, мс 0,5 1,5 2,5 0,5 1,5 2,5 0,5 1,5 2,5 
Энергия накачки ИПЛ7-200, Дж 0,31 2,74 7 0,37 3,52 9,15 0,49 4,62 11,5 
Средняя мощность излучения, Вт 2,80 9,60 16 4,30 12,90 22,80 5,80 16,70 32 
Энергия импульса, Дж 0,28 0,96 1,6 0,43 1,29 2,28 0,58 1,67 3,2 

 
При совместной работе блоков питания СПИК-3 и ИПЛ – 7 – 200 осуществлялась генерация 

комбинированных импульсов лазерного излучения. Комбинированный импульс представлял собой 
комбинацию фиксированного длинного импульса (длительность 3 мс) и амплитудного импульса-пичка.   

Осциллограммы комбинированных импульсов представлены на рис. 2. 
 

 
 
 

Рис. 2. Осциллограммы комбинированного лазерного импульса тандемного ИАГ:Nd-лазера 
 

Для изготовления образцов объектов воздействия были выбраны конструкционная Сталь 20  
и титановый сплав ВТ-20. Все образцы были выполнены в виде пластин и имели единые фиксиро-
ванные размеры: толщина – 1 мм, ширина – 15 мм, длина – 70 мм. 

Оба квантрона срабатывают  
синфазно 

Задержка генерации 
импульса-пичка 0,5 мс 

Задержка генерации 
импульса-пичка 1,5 мс 
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В работе экспериментально оценивалось время сверления сквозного отверстия в образцах ла-
зерным излучением с моноимпульсами (импульсами без амплитудного импульса-пичка) и с комби-
нированными импульсами. 

Время сверления сквозного отверстия в образце лазерным излучением оценивалось для гене-
рации комбинированных импульсов с различной временной задержкой амплитудного импульса-
пичка, соответствующих осциллограммам, представленным на рис. 2.  

Графики зависимости времени сверления отверстия от энергии импульсов лазерного 
излучения в одноквантронном режиме генерации при работе блока питания СПИК-3 представлены 
на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Графики зависимости времени сверления отверстия от энергии импульсов генерации лазерного 
излучения в одноквантронном режиме генерации при работе блока питания СПИК-3 

 
Графики зависимости времени сверления отверстия от энергии импульсов лазерного 

излучения в одноквантронном режиме генерации при работе блока питания ИПЛ7-200 при различных 
длительностях импульсов накачки представлены на рис. 4. 

 

 
 
 

Рис. 4. Графики зависимости времени сверления отверстия от энергии импульсов лазерного излучения  
в одноквантронном режиме генерации при работе блока питания ИПЛ7-200 при длительности импульсов 

накачки: 1 – 0,5 мс, 2 – 1,5мс, 3 – 2,5 мс 
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В одноквантронном режиме генерации при работе тандемного ИАГ:Nd-лазера с использова-
нием блока питания СПИК-3 время сверления отверстия в образце, изготовленного из материала 
Сталь 20, снижается в 3,3 раза (с 115 с до 35 с) при увеличении энергии импульсов лазерной гене-
рации в 2,1 раз (с 1,28 Дж до 2,72 Дж), при использовании блока питания ИПЛ7-200 – время свер-
ления отверстия снижается в 3 раза (с 77 с до 25 с) при увеличение энергии импульсов лазерной 
генерации в 1,7 раз (с 0,96 Дж до 1,67 Дж). 

При тех же режимах генерации тандемного лазера, время сверления отверстия в образце, из-
готовленного из материала ВТ-20 снижается при работе блока питания СПИК-3 в 2,5 раза (с 120 с 
до 48 с) при увеличение энергии импульсов лазерной генерации в 2,25 раз (с 1,28 Дж до 2,72 Дж), 
при работе блока питания ИПЛ7-200 – снижается в 1,8 раз (с 55с до 29 с) при увеличение энергии 
импульсов лазерной генерации в 1,7 раз (с 0,96 Дж до 1,67 Дж). 

Воздействие комбинированными импульсами, в случае задержки импульса-пичка 1,5 мс,  
на материал Сталь 20 позволяет сократить время сверления отверстия в 17,5 раз. Причем, дополни-
тельной прирост суммарной энергии комбинированного лазерного импульса, обусловленный воз-
действием короткого импульса-пичка – незначителен (~1 Дж), а эффективность воздействия оказы-
вается существенной, что оказывается более выгодным к простому увеличению энергии накачки, 
реализованному в случае одноквантронного режима генерации лазера. 

Для образца из материала ВТ-20, при тех же режимах генерации, время сверления отверстия 
сокращается в 16 раз. 

Графики зависимости времени сверления сквозного отверстия от энергии импульсов 
генерации лазерного излучения в комбинированном режиме генерации при работе блока питания 
ИПЛ7-200 при различных длительностях импульсов накачки представлены на рис. 5. Напряжение 
накачки блока СПИК-3 при этом составляло 550 В, что соответствовало энергии импульса 
лазерного излучения 2,72 Дж. 
 

 
 
 

Рис. 5. Графики зависимости времени сверления отверстия от энергии импульсов лазерного излучения  
в комбинированном режиме генерации при работе блока питания ИПЛ7-200 при длительности импульсов 

накачки: 1 – 0,5 мс, 2 – 1,5мс, 3 – 2,5 мс 
 

Полученные результаты экспериментальных работ, демонстрируют целесообразность 
сверления сквозных отверстий в конструкционных материалах лазерным излучением с комбини-
рованными импульсами. 

Использование лазерного излучения с комбинированными импульсами позволило значи-
тельно сократить время сверления сквозных отверстий в образцах, изготовленных из материалов 
Сталь 20 и ВТ-20 (в 17,2 и в 16 раз) соответственно,  по сравнению с временем сверления отверстий 
излучением с моноимпульсами.  
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Таким образом, полученные результаты позволяют установить параметры комбинированных 
лазерных импульсов, при которых обеспечивается наименьшее время сверления сквозного отвер-
стия в образце: 

– величина временной задержки генерации короткого импульса-пичка в комбинированном 
лазерном импульсе должна составлять не менее 1,5 мс; 

– длительность короткого импульса-пичка – порядка 0,5 мс; 
– энергия короткого импульса-пичка – от 0,5 Дж до 1 Дж. 
Использование короткого импульса-пичка с энергией меньше 0,5 Дж не внесет вклад в со-

кращение времени сверления сквозного отверстия. Повышение энергии импульса-пичка выше 1 Дж 
нецелесообразно с точки зрения энергоэффективности, так как это не приведет к еще большему со-
кращению времени сверления сквозного отверстия. 
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Использование дисковых активных элементов (ДАЭ) в значительной степени позволило 
уменьшить влияние термонаведенных оптических эффектов на выходные параметры излучения 
мощных твердотельных лазеров [1]. Дальнейшее улучшение параметров лазера возможно при ис-
пользовании многопучковой оптической накачки ДАЭ [2] и резонаторов вырожденной конфигура-
ции [3]. При этом возможна реализация схемы, в которой все проходы внутрирезонаторного излу-
чения через активный диск будут лежать в пределах областей пятен накачки [3]. 

Целью настоящей работы являлось исследование энергетических и пространственных харак-
теристик Nd:GGG дискового лазера с трехпучковой диодной накачкой и с резонатором вырожден-
ного типа, имеющим один канал вывода излучения из резонатора. 

Схема экспериментальной установки приведена на рис. 1. Дисковый активный элемент пред-
ставляет собой кристалл Nd:GGG диаметром 50 мм и толщиной 1,5 мм с концентрацией ионов рав-

ной 3 20 3Nd 2 10 см .+ −≈ ⋅  Схема резонатора лазера и геометрический ход лучей в нем представлен  
на рис. 2. Резонатор был образован плоским зеркалом М1 с коэффициентом отражения R > 99,5 % 
на длинах волн 1062 нм и 808 нм и промежуточным высокоотражающим зеркалом М2. Однопучко-
вый вывод излучения из резонатора реализован за счет использования выходного полупрозрачного 
зеркала М3. Соотношение длины резонатора 1L = 50 мм к радиусу кривизны зеркала М2 2r = 200 мм 
составляло 1/4. При этом любой луч автоматически возвращался на свою начальную  траекторию 
после 6 круговых обходов резонатора (Т6 = 1, где T – ABCD-матрица кругового обхода резонатора, 
а 1 – единичная матрица), а после трех круговых обходов любой луч трансформировался в луч, 
симметричный самому себе относительно оси резонатора C (Т3 = –1).  

Накачка лазера осуществлялась 3-мя лазерными диодными модулями (ЛДМ на рис. 1) с дли-
нами волн излучения 808 нм. Фокусирующая система проецировала выходные торцы оптических 
волокон на поверхность ДАЭ в пятна с радиусами по уровню 1/е2, равными 298 мкм (верхнее пятно 
накачки), 258 мкм (среднее пятно) и 265 мкм (нижнее пятное накачки). Расстояние между пятнами 
на ДАЭ составляло 6,3 мм.  

В качестве выходного зеркала использовались зеркала с различными коэффициентами про-
пускания на длине волны 1062 нм: 2 %, 6 % и 12 %. Работа велась в непрерывном и квазинепрерыв-
ном режимах. В последнем случае использовался механический прерыватель (П на рис. 1), пред-
ставляющий собой вращающийся диск с отверстием. Частота вращения диска составляла 2,5 Гц. 
Ослабление средней мощности накачки при работе прерывателя равнялось 11. Зависимости выход-
ной мощности лазера Pout от мощности накачки Pabs, поглощенной в ДАЭ, показаны на рис. 3. 
Наибольший КПД лазера равный 38 % (дифференциальный КПД – 44 %) был достигнут при ис-
пользовании зеркала с коэффициентом пропускания 12 % и прерывателя. Падение выходной мощ-
ности в непрерывном режиме было связано с влиянием термонаведенной линзы в активной среде.  

Также исследовались пространственные характеристики излучения. При этом рассматрива-
лось поперечное распределение интенсивности излучения на экране Э (рис. 1), расположенном  
в фокальной плоскости собирающей линзы Л. Зависимость полной расходимости излучения 2θ по 
уровню 0,5 от поглощенной в ДАЭ мощности излучения накачки Pabs приведена на рис. 4. Расходи-
мость излучения составляла 2θ ≈ 2,9 мрад. При этом расчетное значение расходимости 2θ для од-
номодового пучка составляло 2,4 мрад.  
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Рис. 1. Оптическая схема экспериментальной установки: ДАЭ – дисковый активный элемент, ЛДМ – система 
из трех отдельных лазерный диодных модулей, МС – микроскоп, П – механический прерыватель излучения 
накачки, Л – линза D = +1 м–1, Э – экран, ЗП – зеркало поворотное, М2 и М3 – промежуточное и выходное  
                                                                           зеркала резонатора  
 
 
 

Рис. 2. Схема резонатора и геометрический ход лучей в нем. L1 = 50 мм, L2 = 100 мм 
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Рис. 3. Зависимость выходной мощности лазера от мощности, поглощенной в АЭ  

при различных значениях коэффициента отражения выходного зеркала R:  
1 – в присутствии прерывателя, 2 – непрерывный режим генерации 

 

 
Рис. 4. Зависимость расходимости пучка 2θ от поглощенной в ДАЭ  

мощности излучения накачки 
 
 

Заключение 
 

Исследован дисковый лазер с трехпучковой диодной накачкой с вырожденной конфигураци-
ей резонатора с одноканальным выводом излучения. Изучены энергетические и пространственные 
характеристики лазера при непрерывном и квазинепрерывном режимах генерации. Максимальный 
КПД генерации составил 38 % (дифференциальный КПД – 44 %). Параметр пучка М2 был примерно 
равен 1,2. 
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Введение 
 

В настоящее время большой интерес представляют работы по созданию эффективных, 
надежных и компактных источников терагерцевого излучения. Одним из перспективных путей по-
лучения терагерцевого излучения является использование двухчастотных лазеров с последующей 
генерацией разностной частоты в нелинейных кристаллах. Возможность получения терагерцевого 
излучения с использованием двух лазеров, работающих на близких длинах волн, была продемон-
стрирована в работах [1–5]. 

Перспективным представляется реализация двухчастотного излучения не с помощью двух 
различных лазеров, а одного и того же [6]. Тем самым отпадает необходимость в совмещении ла-
зерных пучков во времени и пространстве, в результате чего система получается более простой  
и надежной. В дальнейшем это может привести к появлению компактных и дешевых терагерцевых 
источников, в отличие от существующих систем на основе фемтосекундных лазеров.  

В последнее время широкое распространение получили твердотельные лазеры с диодной 
накачкой. Они могут работать как в импульсном, так и в непрерывном режиме генерации, обеспе-
чивая высокие КПД. Такие лазеры обладают высокой стабильностью частоты излучения, имеют 
низкое энергопотребление и большой срок службы. Длина волны генерации твердотельных лазеров 
определяется спектрально-люминесцентными характеристиками активной среды. Обычно лазер 
работает на длине волны, соответствующей максимуму люминесценции среды. Если активная мат-
рица анизотропна, то максимум люминесценции и длина волны генерации может изменяться в за-
висимости от направления поляризации излучения генерации относительно ориентации активного 
элемента. Так, например, в кристалле Nd3+:YLiF4 длина волны генерации 1047 нм наблюдается  
для излучения с π-поляризацией, 1053 нм – с σ-поляризацией.  

Для одновременной двухчастотной генерации необходимо, что бы пороги генерации для этих 
двух частот были близки друг другу, а их отношение было порядка единицы [7]: 

2
,2 2 1

,1 2
1

1

1
ln

,
1

ln

th

th

L
P R
P

L
R

 
+  σ γ = =

σ 
+ 

 

                                                             (1) 

где, 1,2R  – коэффициенты отражения выходных зеркал, 1,2L  – потери в резонаторе за двойной об-

ход, 1,2σ  – стимулированное сечение люминесценции. Из этого отношения (1) следует, что суще-

ствует три способа для реализации двухчастотной генерации: внесение в резонатор дополнительных 
спектрально-селективных потерь, управление усилением активной среды и использование двойного 
резонатора с поляризационным разделением излучения по спектральным компонентам [6, 11]. 

Целью настоящей работы было исследовать возможность управления спектральной зависимо-

стью коэффициента усиления в ионах Nd3+ на оптическом переходе 4 4
3 2 11 2F I→  в области 1,06 мкм  

в анизотропных кристаллах Nd3+:YLiF4, Nd3+:YVO4, Nd3+:YAlO3 и Nd3+:SrWO4 с целью создания 
двухчастотных лазеров на этих средах.  
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Экспериментальная установка 
 

Схема экспериментальной установки для исследования поляризованных спектров люминес-
ценции представлена на рис. 1. Для возбуждения кристаллов пользовалась диодный лазер с волокон-
ным выводом излучения LIMO HLU30F200, который давал деполяризованное излучение на длине 
волны 808 нм с максимальной мощностью до 30 Вт. Возбуждающее излучение фокусировалось  
в пятно диаметром 500 мкм на образце, установленном в оправку, вращающуюся в плоскости пер-
пендикулярной к падающему лучу. Точность отсчета угла поворота составляла около 1 градуса. 
Оптическая система из двух линз и призмы Глана-Томпсона собирала люминесценцию и направля-
ла излучение только с одной поляризацией на входную щель спектрометра. Спектр люминесценции 
регистрировался с помощью спектрометра на основе автоколлимационной трубы УФ-90 (обратная 
линейная дисперсия 0,1 нм/мм) и линейного многоканального фотоприемника TOSHIBA TCD130JK, 
сопряженного с персональным компьютером. Спектры люминесценции регистрировались с шагом 
угла поворота 10° в диапазоне от 0 до 360°. 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для исследования поляризационной зависимости спектров  
люминесценции исследуемых образцов 

 
Исследованные кристаллы Nd3+:YVO4 и Nd3+:SrWO4 были выращены в Институте общей фи-

зики РАН методом Чохральского. Кристаллы Nd3+:YLiF4 и Nd3+:YAlO3 были коммерческими. Излу-
чение в образцах распространялось перпендикулярно оптической оси. Вращение кристалла позво-
ляло выделять люминесценцию с поляризацией плавно меняющейся от π- до σ-ориентации. Изме-
рения проводились при комнатной температуре. 

Обработка экспериментального спектра люминесценции результатов измерений проводилась 
в программе Fityk по следующей схеме. Выбирались два спектра для π- до σ-поляризации и на них 
определялись основные пики и их длины волн, которые фиксировались в программе. В дальнейшем 
определялись интенсивности этих пиков спектров, полученных при повороте кристалла на задан-
ный угол. На рис. 2 представлено окно программы Fityk. Отметим, что нас интересовали только 
спектральные компоненты с максимальной интенсивностью. 
 

 
Рис. 2. Спектр люминесценции кристалла Nd3+:YLiF4 в окне программы Fityk  
и его разбиение на контура. На спектре отчетливо видны две основные линии  

генерации, соответствующие длинам волн 1047,1 нм и 1053 нм 

LD 

Образец

Спектрометр 

λ = 808 нм 

Поляризатор
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Результаты и обсуждение 
 

Если рассматривать спектр люминесценции ионов Nd3+ в кристаллах в области 1,06 мкм, то,  

в общем случае, лазерный переход 4 4
3 2 11 2F I→  должен состоять из 12 линий, соответствующих 

переходам между различными Штарковскими компонентами: две компоненты для верхнего уровня 
4

3 2F  и шесть для нижнего уровня 4
11 2I .  Интенсивность полос и их длина волны определяется 

структурой кристалла, влиянием кристаллического поля на ион Nd3+. При комнатной температуре 
отдельные линии в спектрах люминесценции обычно перекрываются, давая суммарный спектр, со-
стоящий из полос значительной ширины. В анизотропном кристалле интенсивность отдельных 
Штарковских компонент зависит от поляризации излучения относительно его кристаллографиче-
ских осей.  

Кристаллы Nd3+:YLiF4 обладают рядом преимуществ для создания лазеров с диодной накач-
кой [8]. Время жизни ионов Nd3+ в них в два раза больше, чем в Nd3+:YAG. Это позволяет исполь-
зовать диодные лазеры с меньшей выходной мощностью для создания одинаковой инверсии насе-
ленности в активной среде. Высокая теплопроводность матрицы позволяет активным элементам из 
Nd3+:YLiF4 работать с высокими тепловыми нагрузками. Кристалл YLiF4 обладает шеелитовой кри-
сталлографической структурой, он анизотропен, что обуславливает анизотропию оптических 
свойств ионов Nd3+ в нем.  

На рис. 3,а приведены фрагменты поляризованных спектров люминесценции ионов Nd3+  
в кристалле YLiF4. Видно, что интенсивность люминесценции пика на длине волны 1047,1 нм мак-
симальна для π-поляризации. При переходе к σ-поляризации происходит уменьшение интенсивно-
сти этого пика и сдвиг абсолютного максимума люминесценции в длинноволновую область. Для  
σ-поляризации пик с максимальной интенсивностью наблюдается на длине волны 1053 нм. Таким 
образом, лазеры на кристалле Nd3+:YLiF4, работающие на π- и σ-поляризациях, будут отличаться  
по длине волны генерации. На рис. 3,б представлены зависимости интенсивности двух максимумов 
1047,1 нм и 1053 нм от угла поворота кристалла при его вращении на 360° в полярных координатах. 
Угол поворота 0° и 180° соответствует π-поляризации (E//C). Видно, что при повороте кристалла  
на угол 50° наблюдается одинаковая интенсивность линий люминесценции 1047,1 нм и 1053 нм. 
Что свидетельствует о возможности получения двухчастотной генерации в лазере с активным эле-
ментом Nd3+:YLiF4 с данной ориентацией.  
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Рис. 3. Фрагменты спектров люминесценции кристалла Nd3+:YLiF4 в зависимости от ориентации кристалла (а) 
и полярная диаграмма интенсивностей излучения для пиков 1047,1 и 1053 нм (б) 

 
Кристаллы ванадатов Nd3+:YVO4 [9] прекрасные материалы для создания лазеров с диодной 

накачкой. По сравнению с другими распространенными в настоящее время кристаллами, Nd3+:YAG 
и Nd3+:YLiF4 они обладают рядом преимуществ: большим сечением вынужденного излучения,  
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а также широкими полосами поглощения излучения накачки. Сочетание хороших спектральных  
и механических свойств этих кристаллов приводит к возможности создания высокоэффективных 
лазеров на их основе, работающих в непрерывном и импульсном режимах. Анизотропия кристал-
лической решетки ванадатов позволяет получать поляризованное излучение, а высокая теплопро-
водность способствует хорошему охлаждению активной среды. Большинство известных работ по-
священо использованию кристаллов ванадатов, вырезанных перпендикулярно оптической оси С, 
для создания лазеров с π-поляризацией излучения, которое соответствует максимальному усилению 
среды. В работе [10] показано, что при переходе от π- к σ-поляризации положения максимумов  
в спектрах люминесценции смещаются в длинноволновую область и, таким образом, становится 
возможной реализация простых схем получения двухчастотной генерации с ортогональными и па-
раллельными поляризациями [6, 11].  

Трансформация спектров люминесценции при повороте кристалла Nd3+:YVO4 показана  
на рис. 4,а. Видно, что для π-поляризации наблюдается один пик люминесценции на длине волны 
1064,1 нм. Для σ-поляризации наблюдается три пика на длинах волн 1062,5, 1064,5 и 1066,3 нм, 
причем последний из них максимальный. На рис. 4,б представлены зависимости интенсивностей 
максимумов от угла поворота кристалла в полярных координатах. Видно, что при повороте кри-
сталла на угол 70° максимумы 1064,1 и 1066,3 имеют одинаковую интенсивность. Такая ориентация 
кристалла Nd3+:YVO4 позволяет получать двухчастотную генерацию с одинаковой поляризацией 
излучения. Необходимо отметить, что интенсивности пиков на длинах волн 1062,5, 1064,1, 1064,5  
и 1066,3 нм имеют близкие интенсивности, и можно получить многочастотную генерацию, иссле-
дованную в [11]. 
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Рис. 4. Фрагменты спектров люминесценции кристалла Nd3+:YVO4 в зависимости от ориентации кристалла (а) 
и полярная диаграмма интенсивностей излучения для пиков 1062,5, 1064.1, 1064,5 и 1066,3 нм (б) 

 
В отличие от традиционных кристаллов YAG анизотропные кристаллы YAlO3, активирован-

ные ионами Nd3+, позволяют получать поляризованное излучение без внутрирезонаторного поляри-
затора [8]. Это обусловлено тем, что максимальный коэффициент усиления наблюдается именно 
для одной поляризации излучения. Длина волны максимума генерации в кристалле Nd3+:YAlO3 
сдвинута в длинноволновую область и составляет 1079,5 нм. Кристалл YAlO3, активированный 
ионами Nd3+ – двухосный. В данной работе мы рассматривали изменение спектров люминесценции 
при изменении ориентации поля от E//b до E//a. В спектрах люминесценции имеются три характер-
ных максимума на длинах волн 1079,5, 1072,6 и 1064,5 нм. При переходе от E//b до E//a интенсив-
ности пиков сравниваются. Отметим, что в этом кристалле при повороте кристалла на угол 80° 
(рис. 5) наблюдается одинаковая интенсивность линий люминесценции на всех трех компонентах 
1079,5, 1072,6 и 1064,5 нм и в таком лазере может наблюдаться не только двух, но и трехчастотная 
генерация рис. 5. 
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Рис. 5. Фрагменты спектров люминесценции кристалла Nd3+:YAlO3 в зависимости от ориентации кристалла 
(а) и полярная диаграмма интенсивностей излучения для пиков 1079,5, 1072,6 и 1064,5 нм (б) 

 
Кристалл SrWO4 со структурой шеелита относится к классу нелинейно-оптических кристал-

лов, имеющих высокую кубическую нелинейность и ВКР параметры [12]. Хорошая механическая и 
химическая стабильность данного материала позволяют рассматривать SrWO4, как эффективную 
матрицу для создания полифункциональной среды с одновременной лазерной генерацией и ВКР 
преобразованием излучения в самой активной лазерной среде. Замещение ионов Sr2+ ионами Nd3+  
с последующей компенсацией заряда и сильное электрон-фононное взаимодействие приводит к не-
однородному уширению спектральных линий ионов Nd3+ (рис. 6,а). В поляризованных спектрах 
видно, что длина волны максимума генерации для π- и σ-ориентации кристалла составляет 1055,9  
и 1062,7 нм, соответственно.  

Из зависимостей интенсивностей максимумов от угла поворота кристалла в полярных коор-
динатах (рис. 6,б) видно, что при угле поворота 45° максимумы 1055,9 и 1062,7 нм имеют одинако-
вую интенсивность. Такая ориентация кристалла Nd3+:SrWO4 позволяет получать двухчастотную 
генерацию.  
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Рис. 6. Фрагменты спектров люминесценции кристалла Nd3+:SrWO4 в зависимости от ориентации кристалла (а) 
и полярная диаграмма интенсивностей излучения для пиков 1055,9 и 1062,7 нм (б) 

 
В таблице представлены экспериментальные параметры исследованных кристаллов для полу-

чения двухчастотной и многочастотной генерации. Указан угол между требуемой поляризацией 
лазерного излучения и оптической осью активного элемента и предполагаемые длины волн такого 
лазера. В таблице указана расчетная частота терагерцового излучения, которую можно получить 
при использовании такого многочастотного лазера. Видно, что меняя активную среду лазера можно 
создавать источник терагерцового излучения в области от 0,58 до 3,9 ТГц.  
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Экспериментальные параметры исследованных кристаллов для получения многочастотной  
генерации: угол поворота кристаллов относительно оптической оси, длины волн  

многочастотной генерации и расчетная разностная частота 
Кристалл Угол поворота Длина волны генерации, нм Разностная частота, ТГц 

Nd3+:YLiF4 50° 
1047,1 
1053,0 

1,61 

Nd3+:YVO4 70° 
1064,1 
1066,3 

0,58 

Nd3+:YAlO3 80° 
1064,5 
1072,6 
1079,5 

1,78; 2,13; 3,91 

Nd3+:SrWO4 45° 
1055,9 
1062,7 

1,82 

 
 

Заключение 
 

В настоящей работе исследованы поляризационные зависимости спектров люминесценции 

ионов Nd3+ на переходе 4 4
3 2 11 2F I→  в анизотропных кристаллах YLiF4, YVO4, YAlO3, SrWO4. 

Показано, что спектры для различных ориентаций поля относительно осей кристаллов существенно 
отличаются по интенсивности пиков и длине волны максимального пика. В кристаллах Nd3+:YLiF4, 
Nd3+:YVO4, Nd3+:YAlO3 и Nd3+:SrWO4 найдены оптимальные ориентации поляризации излучения 
относительно оптической оси кристалла, при которой интенсивность люминесценции имеет два  
и более максимума близкой интенсивности, что позволяет рассчитывать на создание на их основе 
двух и много частотных лазеров с излучением, поляризованным в одной плоскости.  
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Л. М. Виноградский, Р. Ф. Имамов, В. Л. Мирошников, А. С. Шулаев  

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

 
 

Введение 
 

Для получения стабильных энергетических параметров лазерной установки с замкнутым цик-
лом, необходимо обеспечить постоянство состава рабочей смеси (Р.С.) в течение заданного времени 
ее эксплуатации. 

Возможными факторами загрязнения Р.С. может быть гажение смазочных материалов, ис-
пользуемых в металлических шарикоподшипниках нагнетателей, а также наличие вредных газооб-
разных веществ (О2, N2, Н2) и твердых частиц материалов (пыль), которые присутствуют в исход-
ных газообразных веществах и на внутренней поверхности лазерного объема и баллонов. 

В данной работе представлены результаты следующих исследований: 
– исследование смазочных материалов, используемых в составе подшипников; 
– подготовка исходных газообразных веществ к работе и приготовление рабочих смесей. 

 
 

1. Исследование смазочных материалов, используемых в составе подшипников 
 

Ранее, были проведены тепловые испытания четырех видов смазок: № 158М, Apiezon AP101, 
Apiezon PFPE 501, ВНИИНП-284 («Аметист») в диапазоне температур +100÷250 °С. Испытания 
проводились при нагреве в термошкафе, в котором размещался вакуумируемый контейнер  

( 3
ост. 10p −≤ мм рт. ст.) с образцами смазок. Исследовалась испаряемость смазок (изменение веса) 

при ступенчатом нагреве в течение ~5…7 ч.  
При ступенчатом нагреве в вакууме начало испаряемости смазки PFPE 501 было зафиксиро-

вано при температуре 10250−+ °С (0,96 %). Вязкость (эластичность) смазки сохранялась практиче-
ски постоянной во всем диапазоне температур нагрева +100÷250 °С (табл. 1.1). 

В аналогичных условиях испытывались смазки российского производства ВНИИНП-284 
(«Аметист»), у которой основа масла также как и у PFPE 501 составляет перфторполиэфир (пер-
флуорполиэфир) и смазка AP101 на основе углеводородов. 

Испытания смазки ВНИИНП-284 показали, что при ступенчатом (по 6 ч) нагреве до +200 °С, 
потеря веса (испаряемость) составляет ~50 %, что коррелирует с данными производителя смазки – 
испаряемость при +200 °С в течение одного часа не более 8 %. При этом было обнаружено, что при 
температуре 180 °С начинается образование твердых частиц, и эластичность смазки полностью те-
ряется.  

Смазка AP101 имеет худшие показатели по испаряемости и повышенную вязкость из иссле-
дуемых смазок. При 140 °С испаряемость смазки составила ~15 %, при 160 °С потеря веса состави-
ла ~36 %, также наблюдалось пожелтение, растрескивание после остывания и загустение. При 
дальнейшем повышении температуры смазка полностью затвердела при 200 °С. Вследствие этого 
возможность использования смазки АР101 в подшипниках не рассматривалась. 

По результатам проведенных исследований было принято решение испытать смазку PFPE 501 
в составе подшипников с нагревом и без нагрева на стенде (рис. 1.1). Испытания проводились в два 
цикла, в каждом из которых работы выполняются в два этапа. В первом цикле (I) испытывается 
смазка PFPE 501, которая предварительно не подвергалась обработке (новая). Во втором цикле (II) 
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использовалась смазка, которая прошла ступенчатый нагрев (по 6 ч) при температурах +100÷250 °С. 
На первом этапе работы выполняются при комнатной температуре (18÷20 °С), а на втором этапе 
проводился нагрев подшипника с помощью нагревательных приборов до 150 °С. Во время испыта-
ний проводилось снятие частотных характеристик каждые 30 минут с помощью прибора «Балком-1». 
Частота вращения подшипников составляла ~2000 об/мин. 
 

Таблица  1.1 

Результаты тепловых испытаний смазок 

Наимено- 
вание, 

тип смазки 

№ 
образца 

Исходный 
вес, гр 

Изменение веса смазки в гр/% абс. при нагреве в течение 6 ч при t, ºС 

100 120 140 160 180 200 220 250 

APIEZON 
PFPE 501 

1 4,82 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
– 0,06/ 
–1,24 

2 4,43 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
– 0,03/ 
– 0,68 

% 0 0 0 0 0 0 0 – 0,96 

 % 0 0 0 0 0 0 0 – 0,96 

APIEZON 
AP101 

3 1,90 – 
– 0,10/ 
– 5,26 

– 0,18/ 
–14,73 

– 0,37/ 
– 34,21 

– 0,35/ 
– 52,63 

– 0,19/ 
– 62,63 

– – 

4 2,04 – 
– 0,13/ 
– 6,37 

– 0,18/ 
–15,2 

– 0,46/ 
– 37,75 

– 0,33/ 
– 53,92 

– 0,18/ 
– 62,75 

– 0,09/ 
– 67,16 

– 

% – – 5,82 – 9,15 – 21,01 –17,3 – 9,41 – 4,47 – 
 % – – 5,82 –14,97 – 35,98 – 53,28 – 62,69 – 67,16 – 

ВНИИНП-
284 

«Аметист» 

5 1,78 
– 0,11/ 
– 6,18 

– 0,07/ 
–10,11 

– 0,10/ 
–15,73 

– 0,20/ 
– 26,97 

– 0,21/ 
– 38,76 

– 0,19/ 
– 49,44 

– 0,15/ 
– 57,87 

– 

6 1,24 
– 0,07/ 
– 5,65 

– 0,06/ 
–10,48 

– 0,08/ 
–16,94 

– 0,15/ 
– 29,03 

– 0,14/ 
– 40,32 

– 0,13/ 
– 50,81 

– – 

% – 5,92 – 4,38 – 6,04 –11,66 –11,54 –10,59 – 7,74 – 
 % – 5,92 –10,30 –16,34 – 28,0 – 39,54 – 50,13 – 57,87 – 

 
 

 
 

Рис. 1.1. Схема  стенда  испытания  смазок  подшипников:  1 – электродвигатель;  2 – ременный  привод;  
3 – корпуса с установленными в них подшипниками; 4 – датчики вибрации (акселерометры); 5 – тахометр;  
6 – измерительный блок; 7 – ноутбук; 8 – термопары; 9 – нагревательные приборы (фены); 10 – измеритель 

температуры 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9 

5 4

2

10 

3

1 7 6 

8 



 313

Как следует из результатов измерения виброскоростей (мм/с), на различных этапах испыта-
ний стабильная работа подшипников со смазкой PFPE 501 наблюдается как без нагрева (18...20 °С), 
так и с нагревом до ~150 °С [1]. Типовая частотная характеристика приведена на рис. 1.2. 

 

 

Рис. 1.2. Типовая частотная характеристика в начальный момент вращения 
 

Резонансных явлений ни на одной из фиксируемых прибором «Балком-1» частот не обнару-
жено (33 Гц – частота вращения вала, 25 Гц – частота вращения электродвигателя). Зафиксированы 
небольшие колебания (0,25 – 0,5 мм/с) на частоте 12 Гц при работе подшипников без нагрева (табл. 1.2), 
которые исчезают через несколько минут после начала вращения (< 2 мин). Возникновение допол-
нительных колебаний объясняется тем, что при низких температурах (15...25 °С) согласно паспорт-
ным данным в начале вращения подшипника крутящий момент в ≈2,5 раза выше, чем при последу-
ющем вращении (начало вращения – 162,3 г·см и вращение – 64,4 г·см). 
 

Таблица  1.2 

Результаты испытаний подшипников со смазкой PFPE 501 без нагрева 

Время 
Температура, °С 

Частота 
вращ., 
об/мин 

Виброскорость (мм/сек) на частотах (Гц): 
12±1 25±1 33±1 

1й подш. 2й подш. 1й подш. 2й подш. 1й подш. 2й подш. 1й подш. 2й подш. 
8:22 18 18 1940 0,4 0,25 0,5 0,35 0,65 0,71 
8:24 22 21 1960   0,5 0,3 1 1 
8:59 40 36 1970   0,5  1,5 1,3 
9:26 35 37 1990   0,5 0,4 1,6 1,3 
9:58 35 39 2010   0,5 0,4 1,7 1,3 

10:28 36 38 2010   0,5 0,5 1,9 1,6 
10:55 37 37 2020   0,5 0,5 1,6 1,5 
11:25 35 37 2020   0,5 0,4 1,6 1,1 

    Среднее значение 0,5 0,39±25 % 1,5±30 % 1,25±20 %
 

Для определения предельных возможностей температурные испытания со смазкой PFPE 501 
были продолжены в диапазоне 250+10÷300±5 °С. 

Результаты исследований показали, что при нагреве смазки до 250+10 °С в течение 6 ч потеря 
веса (испаряемость) составляет 11,6÷14,9 %. При повторном нагреве смазки до 250+10 °С испаряе-
мость уменьшается до 0,4÷0,7 %. Данное свойство смазки, которое обусловлено наличием легкоки-
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пящих разжижителей, можно использовать для предварительного обезгаживания смазки PFPE-501 
при температуре ≈260 °С перед закладкой в подшипники. Экспериментально (визуальный осмотр) 
подтверждено, что вязкость смазки при данном режиме нагрева (250+10 °С, 6 ч) практически не из-
менилась. 

При дальнейшем нагреве до 275 °С в течение 6 ч испаряемость смазки составила 4,9÷7,6 %,  
и произошло ее незначительное загустение. Увеличение нагрева смазки до 300 °С в течение 6 ч 
привело к ее загустению до состояния «пластилина» и пожелтению, что дает основание считать 
смазку потерявшей свою работоспособность. 

На основе проведенных комплексных исследований можно сделать следующие выводы: 
– смазка на основе перфторполиэфира PFPE 501 работоспособна в составе подшипников  

в диапазоне температур +15÷250 °С; 
– в рабочем диапазоне температур (≤ 250 °С) испаряемость смазки составляет не более 1,0 % 

за 6 ч; 
– при увеличении температуры нагрева свыше 250+10 °С гажение смазки увеличивается до 

≈13,4 %; 
– при температуре нагрева ≈275 °С смазка начинает густеть и при температуре 300 °С смазка 

густеет до состояния «пластилина», т. е. теряет свою работоспособность; 
– для уменьшения процесса гажения смазку перед заполнением в подшипники необходимо 

обезгазить при температуре ≈260 °С в вакууме в течение не менее 6 ч; 
– смазка PFPE 501 испытана на стенде в составе металлических шарикоподшипников при 

скорости вращения ≈2000 об/мин и температурах 18÷20 °С и 150 °С. Частотные характеристики, 
полученные при проведении испытаний, подтверждают стабильную работу подшипников со смаз-
кой PFPE 501; 

– смазка PFPE 501 наиболее стабильно работает при повышенных температурах (>15 °С). При 
температурах ниже 15 °С могут наблюдаться дополнительные колебания конструкции в начальный 
момент вращения. Это объясняется повышенной вязкостью смазки при начале вращения подшипника; 

– при испытаниях в непроточном макете лазерной установки при температуре ≈130 °С полу-
чены пары щелочного металла и не отмечено взаимодействия смазки с парами металла (визуально); 

– необходимо провести испытания смазки в составе шарикоподшипников при работе реаль-
ной лазерной установки; 

– испытания смазки ВНИИНП-284 («Аметист») показали, что при температуре свыше 100 °С 
наблюдается интенсивное гажение и при температурах 180÷200ºС смазка переходит в твердое со-
стояние аналогичное по виду парафину. Наиболее оптимально использовать смазку «Аметист»  
в подшипниках при температуре до 100 °С; 

– сравнение поведения трех видов смазки (№ 158М, PFPE 501, AP101) при нагреве в диапа-
зоне 100÷300 °С показывает, что все они в различной мере загрязняют рабочую среду лазерной 
установки (табл. 1.3); 

– изучать процессы взаимодействия продуктов гажения смазки с рабочей средой при работе 
лазерной установки является сложной задачей и наиболее оптимальным вариантом будет использо-
вание бессмазочных подшипников (керамических, скольжения и т. д.). 

 
Таблица  1.3 

Сравнение поведения трех видов смазок при нагреве 

Температура, °С 
Испаряемость смазки, % 

№ 158М ВНИИНП-284 PFPE 501 
100  6 – 
160 12,8 10,3 – 
180 28,5 39,5 – 
200 45,6 50,13 – 

220 – 57,9 – 

250 – – 
При t = 250–10°С – 1,0 
При t = 250+10°С – 13,4 

275 – – ~20 
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2. Подготовка исходных газообразных веществ к работе  
и приготовление рабочих смесей (Р.С.) 

 
Одним из факторов, влияющих на стабильность состава Р.С., является попадание в газовую 

среду лазера вредных примесей из исходных газов, внутреннего объема баллона и лазера. Для 
уменьшения количества вредных примесей, обусловленных исходными газами, при проведении 
газотехнологических операций используются газы, приведенные в табл. 2.1. Кроме того, газообраз-
ные вещества расфасовываются в специальные баллоны типа Vitkovice (Чехия), имеющих чистую 
внутреннюю поверхность, что значительно уменьшает запыленность газовой среды и десорбцию 
вредных примесей (О2, N2, Н2О) из металла. Чистые газообразные вещества напускаются в лазер-
ный объем, который предварительно проходит очистку и обезгаживание от примесей, что позволя-
ет приготовить рабочую смесь лазера с минимальным содержанием вредных примесей (газообраз-
ные, твердые) [2].  

Таблица  2.1 

Основные характеристики газов 
№ 
п/п 

Наименование ТУ, ГОСТ 
Содержание основного 

вещества, % 
Примечание

1 Аргон ТУ 2114-006-45905715-2010 99,9995 Марка 5,5 
2 Гелий-4 ТУ 0271-001-45905715-2010 99,9999 Марка 6,0 
3 Азот ТУ 2114-009-45905715-2011ГОСТ 9293-74 99,9999 6,0 

 
Перед использованием все газообразные вещества анализируются на содержание кислорода, 

влаги (He4, N2, Ar) и азота (He4). Содержание кислорода и азота в He4 определяется на хроматогра-
фе «Цвет-800» с детекторами по теплопроводности в изотермических режимах с использованием 
газохроматографической методики. К работе допускается гелий с содержанием кислорода и азота 

310−≤ % об. каждого наименования. Как показали результаты анализов, содержание N2 и О2 в ис-

пользуемых в экспериментах газах находится ниже предела обнаружения (ПО) 310−≤ % об. 
Содержание влаги в газах (He, N2, Ar) измеряется с помощью прибора ИВГ-1, а кислорода 

(Ar, N2) с использованием газоанализатора Флюорит-Ц. Измерения содержания пыли в баллонах 
различных типов проводились с использованием прибора типа АЗ-10. Полученные усредненные по 
трем измерениям концентрации (частиц/л) приведены в табл. 2.2. 

Как показали результаты исследований, в баллонах, изготовленных по ГОСТ 949-73, концен-
трация кислорода и азота в течение 10 дней после заполнения особо чистым газом увеличивается 
более чем в 10 раз. Кроме того за счет грязной внутренней поверхности (ржавчина, окалина) на вы-
ходе газа из баллона ГОСТ 949-73 наблюдается повышенное содержание пыли, что при использова-
нии их в работе может привести к загрязнению лазерной кюветы (оптика, внутренняя поверхность).  

 
Таблица  2.2 

Сравнение содержания пыли в двух баллонах с азотом 

Диапазон измерения  
размера частиц, мкм 

Концентрация пыли в баллонах, частиц/л 
Баллон № 33872 «Vitkovice» № LA4-085 

0,3 – 0,4 70 0 
0,4 – 0,5 10 0 
0,5 – 1 10 0 
1 – 2 0 0 
2 – 5 0 0 
>5 0 0 

 
Перед сборкой детали ЛУ подвергаются очистке химическими методами для удаления по-

верхностной окисной пленки или других загрязняющих веществ. Затем детали обезгаживаются  
в условиях вакуума при температуре, ограниченной возможной деформацией деталей (пределом 
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ползучести). Время обезгаживания в печи в реальных условиях принимается ≈70 ч. Суммарная 
температура нагрева принимается на уровне t = 350 °C 

Описанными методами скорость газовыделения после обработки металла в вакуумной уста-
новке (обезгаживание) может быть снижена на несколько порядков [3]. 

Для исключения возникновения избыточных напряжений в металле, которые могут привести 
к структурным разрушениям, рекомендуют ограничивать скорость нагрева до температуры отжига 
на уровне 45 мин на каждые 2,5 см толщины детали [4]. 

После окончания процесса обезгаживания печь вскрывается, детали упаковываются в поли-
этиленовые мешки, которые заполняются аргоном для уменьшения контакта с воздухом, и весь 
комплект отправляется на сборочный участок для монтажа лазерной установки. В процессе сборки 
каждая деталь обдувается чистым газом (Ar, N2) для удаления пыли с их поверхности и работа ве-
дется в чистом помещения. 

После завершения сборки лазерной установки производится продувка внутреннего объема 
лазера с использованием аттестованных газообразных веществ (N2, Ar). Продувка производится  
с использованием блока очистки в соответствии с регламентом. Эффективность продувки контро-
лируется анализатором запыленности АЗ-10, установленном на выходе из лазерного объема. После 
удаления из внутреннего объема твердых частиц продувка прекращается и с помощью течеискателя 
ASM-310 ЛУ проверяется на вакуумную плотность. После установления отсутствия в ЛУ течей  

на уровне Q 71 10−< ⋅ л·торр/с производится монтаж нагревательных элементов и согласно КД на из-
делие выполняется цикл обезгаживания внутреннего объема лазера с одновременным нагревом  

в диапазоне t = 120…160 °С и вакуумировании до 3
ост. 10P −≤ мм рт. ст. Вакуумирование лазерного 

объема до 3
ост. 10P −≤ мм рт. ст. производится с использованием вакуумного поста, включающего  

в свой состав форвакуумный и турбомолекулярный насосы, азотную ловушку, приборы контроля 
остаточного давления (рис. 2.2). 

 

 
Рис. 2.2. Внешний вид вакуумного поста 

 
После достижения во внутреннем объеме лазера заданного уровня гажения (повышения дав-

ления не более чем на 35 10P −= ⋅ мм рт.ст. за время 10 мин при отсутствии откачки), лазерный 
объем охлаждается до комнатной температуры и проводится проверка конструкции на вакуум-
ную плотность с использованием течеискателя ASM-310, чувствительность которого равна 
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71 10Q −≤ ⋅ л·торр/с. Далее выполняется проверка конструкции на прочность при Р = 6 атм (выдерж-
ка 10 мин). После этого проводится технологическая операция по приготовлению рабочей смеси  
на основе Не4. 

Приготовление рабочей смеси на основе He4 производится в следующей последовательности. 
При постоянной продувке аргоном в лазерный объем загружается рабочее вещество. После этого 

лазерный объем подвергается трехкратной промывке гелием и вакуумируется до 3
ост. 10P −≤ мм рт. ст. 

Далее в лазерный объем с напаренным рабочим веществом напускается гелий до заданного уровня 
избыточного давления. 

Для напуска гелия (Не4) согласно техническому заданию разработан и изготовлен передвиж-
ной газотехнологический пост (ПГТП) (рис. 2.3), который включает в свой состав баллоны (10 л)  
с Не4 и аргоном, вакуумное оборудование, запорную арматуру, приборы контроля давления, филь-
тры грубой и тонкой очистки. 

 

 

Рис. 2.3. Внешний вид ПГТП 
 

При отработке ПГТП проводились измерения качества газообразных веществ на входе в ла-
зерное устройство. Как показали газохроматографические измерения, состав исходного газа (Не, 
Ar) на выходе из ПГТП соответствовал чистоте газа в баллоне. Также проводился контроль запы-
ленности газовой среды с использованием анализатора запыленности АЗ-10 на выходе из ПГТП. 

Как показали результаты измерений, фильтры грубой и тонкой очистки эффективно удаляют 
частицы размером свыше 0,3 мкм, которые могут быть в баллонах, трубопроводах и арматуре ПГТП. 

Дальнейшее использование ПГТП для работы с лазерной установкой показали его надежные 
эксплуатационные характеристики. 

В процессе эксплуатации лазерной установки проводится отбор проб газовой смеси из внут-
реннего объема лазера, которые анализировались методом газовой хроматографии на содержание 
кислорода и азота [5]. Результаты анализов приведены в табл. 2.3. 

Как следует из полученных результатов в газовой смеси происходит увеличение содержания 
азота и кислорода в пропорциях, не связанных с натеканием из атмосферы. Вероятно, увеличение 
примесей связано с гажением из металлических деталей лазера. 
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Таблица  2.3 

Содержание примесей (O2, N2) в газовой смеси 

Дата Наименование Давление, атм
Содержание примесей, % об. 

O2 N2

05.02.2016 
Усилитель (проба № 1) 7 1,2·10–2 2,8·10–3 
Генератор (проба № 1) 3,5 6,6·10–4 2,3·10–3 
Генератор (проба № 2) 3,5 5,6·10–4 2,1·10–3 

15.02.2016 
Усилитель (проба № 1) 3,5 6,2·10–4 1,7·10–3 
Усилитель (проба № 2) 3,5 1,3·10–3 3,6·10–3 

14.03.2016 
Генератор (проба № 1) 3,3 1,1·10–3 3,1·10–3 
Генератор (проба № 2) 3,3 2,9·10–3 8,7·10–3 

23.03.2016 
Усилитель (проба № 1) 4 6,9·10–3 1,4·10–3 
Генератор (проба № 1) 4 8,3·10–3 5,4·10–3 

 
На основе вышеприведенных экспериментальных данных можно сделать вывод, что для 

обеспечения стабильных параметров лазерной среды необходимо выполнять следующий перечень 
газотехнологических операций: 

1. проведение аттестации исходных газообразных веществ в баллонах (Не4, Ar, N2) на содер-
жание газообразных и твердых примесей; 

2. выполнение технологической операции химической очистки и последующей промывки  
и сушки изделий согласно КД; 

3. проведение обезгаживания в вакууме с нагревом деталей и узлов лазерной установки 

( 5
. 10остP −≤ мм рт. ст., t = 350 °С в течение 70…300 ч); 
4. транспортировка детаей и узлов в специальном герметизированном контейнере в среде ар-

гона к месту сборки лазерной установки; 
5. обдувка деталей и узлов газом (Ar, N2) перед сборкой лазерной установки и последующая 

очистка внутреннего объема лазера от пыли согласно регламенту; 
6. обезгаживание внутреннего объема лазера в сборе согласно КД; 
7. проверка вакуумной плотности и герметичности лазерной установки на всех этапах подго-

товки установки к работе; 
8. загрузка рабочего вещества в лазерную установку при постоянной продувке инертным га-

зом – аргоном высокой чистоты (марка 5,5) и вакуумирование Л.У., напарение рабочего вещества; 
9. заполнение лазерного объема Не4 с использованием ПГТП до заданного уровня давления; 
10. необходимо проводить постоянный контроль состояния фильтрующих элементов грубой 

и финишной очистки на передвижных постах, а также состава исходных газов и рабочей смеси  
в процессе работы лазерной установки. 
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