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Рассмотрены принципы обеспечения одно
родности облучения на лазерных системах 
"Луч" и "Искра-5" для проведения физиче
ских исследований в интересах исследова
ния уравнения состояния и турбулентного 
перемешивания веществ. Для формирования 
пространственного профиля пятен фоку
сировки используются линзовые растры. 
Разработаны новые типы устройств, от
личающиеся повышенной эффективностью 
по отношению к существующим аналогам. 
Проведены эксперименты по генерации пло
ских ударных волн. Для сглаживания спекло-
ванной структуры применен метод динами
ческой плазменной фазовой пластины. 

Введение 

Важной задачей любой современной лазерной системы является эффективная фокусировка 
излучения в пятно с заданной формой и распределением энергии. Однородность интенсивных ла
зерных пучков на поверхности мишени необходима для контроля и подавления гидродинамиче
ских неустойчивостей, которые нарушают симметрию и уменьшают эффективность взаимодейст
вия излучения с веществом мишени [1, 2]. С другой стороны, корректная интерпретация результа
тов лазерного эксперимента возможна лишь в условиях высокого качества пучка облучения и его 
воспроизводимости. 

Мощные лазерные пучки, как правило, неоднородны и имеют существенные аберрации, что 
не позволяет обеспечить требуемое качество облучения без принятия специальных мер. Для ре
шения этой проблемы разработаны различные приборы и методы, нацеленные на получение од
нородных лазерных пучков. Однородность достигается за счет использования специальных фазо
вых пластин [3, 4], а также методов пространственно-временного сглаживания неоднородностей 
излучения [5, б]. Первые формируют пучок в смысле огибающей, а применение вторых обеспечи
вает устранение спеклованной структуры за счет усреднения во времени большого числа про
странственно некогерентных состояний лазерного поля. 

Линзовый растр 

Одним из основных способов гомогенизации сфокусированного излучения является приме
нение линзовых растров (JlP), которые представляют собой массив однотипных линзовых элемен
тов, плотно "упакованных" на апертуре оптической детали [4]. Пятно облучения формируется 
в фокальной плоскости объектива при наложении подпучков, выделяемых растром. Геометриче
ские принципы формирования пятна облучения с использованием линзового растра иллюстриру
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ются рис. 1. Пятно повторяет форму конструктивного элемента растра, имеет плоскую вершину 
размером ά0 = d/fF, где d - размер элемента,/и F- фокусные расстояния элемента и объектива. 

Используемый способ деления пучка по апертуре приводит к уменьшению неоднородности 

в пятне облучения в раз, где N - количество элементов растра. На практике, ввиду дифрак
ции излучения на апертуре элементов, появляются крупномасштабные осцилляции огибающей 
распределения интенсивности, которые могут превышать средний уровень до 1,5 раз. Характер
ный вид пучка с учетом действия дифракции представлен на рис. 2. Применен растр тороидально
го типа, пятно фокусировки прямоугольное, вытянутое в направлении, совпадающем с ориента-
ций трех ступеней мишени, предназначенной для проведения на установке "Луч" [7] исследова
ний уравнения состояния веществ [8] методом "отражений" [9]. Наиболее выраженными являются 
неоднородности, имеющие размер примерно в 2/3 пятна (около 400 мкм), они практически не 
сглаживаются действием расходимости излучения Θ. Действительно, на выходе усилительного 
канала установки "Луч" расходимость составляет θ = IO"4 рад, т. е. при F = 100 см эффективно 
выравниваются неоднородности с масштабом L < 2QF ~ 200 мкм. Отметим здесь, что расходи
мость излучения θ < Gc ~ dJ5F является положительным фактором для сглаживания и практически 
не влияет на размер однородной области, расположенной по центру пучка. При θ > Gc расходи
мость начинает серьезно влиять на форму огибающей, при этом уменьшение размера однородной 
области пучка хорошо описывается выражением 

d = afo - 2FQJf)
m

-3/2(θ - , (1) 
где λ - длина волны излучения. 
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Рис. 1. Принципиальная схема фокусировки с использованием линзового растра 

Простые оценки показывают, что характерная энергия в средней, однородной, части пятна 
не превышает 4/9 от всей энергии, а наличие максимумов на краю пятна является серьезным 
ограничением эффективности растровой схемы для сглаживания. 

В Институте лазерно-физических исследований для устранения дифракционно обусловлен
ных осцилляций предложено: 

- задавать в эксперименте функцию углового распределения энергии излучения, которая 
с учетом операции свертки с функцией, определяемой дифракцией излучения на элементарной 
ячейке растра, давала бы огибающую гладкого типа; 

- сочетать в составе растра элементы разного типа, чтобы дифракционные поля от различ
ных элементов находились в противофазе, тем самым компенсируя действие друг друга; 

- провести амплитудное смягчение краев элементов, образующих растр. 
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Рис. 2. Распределение интенсивности с использованием тороидального растра (а) и вертикальное сечение 
огибающей пучка (б). Расходимость излучения в эксперименте 100 микрорадиан 

Выбор расходимости излучения для сглаживания 

Для увеличения расходимости до уровня в G
0
 I-IQT

a рад, требуемого для сглаживания 
краевых максимумов, необходимо дополнительно индуцировать в пучок расходимость 

θ, ~λ/θ0

2 - θ 2  = 1,7 IO^ рад, что осуществляется на практике путем дефокусировки излучения 

(смещения мишени вдоль каустики пучка). 
Продольный сдвиг мишени относительно фо
кальной плоскости объектива определяется ус

ловием: Az
0
 =±6,· · F

2

 jD, что при апертуре 

канала "Луча" в Ζ) = 20 см составляет Az
0
 ~ 

~± 1000 мкм. На рис. 3 представлены результа
ты аттестации качества пучка облучения от ве
личины дефокусировки. Для количественной 
оценки качества пятна фокусировки использо
вано значение максимума обобщенной величи
ны: η = η Vm5, где % и % - концентрация энергии 
и среднеквадратическая неоднородность огибаю
щей в пределах области S. 

В оптимальном положении получено: S ~ 
пятна при использовании растра от продольного =SgQx 180 мкм', η ,  = 4 2 %  %, = 4 % .  Пиковое 
смещения положения мишени относительно фокаль- ^ 
ной плоскости объектива. Сплошная кривая - расчет- отклонение огибающем от среднего уровня со-

иая, пунктирная — полученная экспериментально ставило в серии экспериментов Oits — 12%. 

η, отн. ед. 

О 500 1000 1500 2000 Δζ, мкм 

Рис. 3. Эффективность формирования однородного 
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Многокомпонентный линзовый растр 

Рассмотрим принцип оптимизации растра за счет создания противофазных структур. Выбе
рем размер ячеек d одинаковым для всех типов элементов. Запишем условие, определяющее со
отношение между фокусными расстояниями, для двух различных элементов 

Выражение (2) связывает для одномерного случая положения первого максимума структу
ры с индексом 1 и первого минимума структуры с индексом 2 , /</ i  [10]. Расчеты растра, прове
денные на основании (2), показали серьезное улучшение качества пятна облучения для двухком-
понентной структуры ЛР. Неоднородность огибающей уменьшена до ~ 9 % по пиковым значени
ям и до = 3,5 % среднеквадратично, размер однородной области пучка и, соответственно, концен
трация в ней энергии увеличены на ~ 30 % относительно растра однокомпонентной структуры. 

Понятно, что в общем случае растр может состоять из ячеек самого разного типа, а его оп
тимизация должна осуществляться программными методами. Для расчета многокомпонентной 
структуры используется следующий алгоритм. 

1. Огибающая пучка фокусировки Z
z0
(У/) рассчитывается на одном элементе (каждого ти

па) в дифракционном приближении, учет аберраций проводится с использованием свертки аппа
ратной функции с функцией углового распределения энергии излучения: I

i
 =//о · 

2. Выбор нового нго элемента состоит в определении соответствующего фокусного рас
стояния f и относительной интенсивности поля а,·, при которых интегральное от всех элементов 
растра распределение интенсивности Ι Σ  имеет наименьшее пиковое отклонение от среднего зна
чения. Излучение от разных компонент суммируется некогерентно, а полная интенсивность в 
пятне составляет I

1
 =Y

j
OL

i
I

i
. 

3. Процедура расчета заканчивается при достижении условия a , · а , ·  < P ,  где P ~ 0,02-0,1 

в зависимости от установленных в расчете параметров расходимости излучения и полного числа 
элементов растра. Данное условие равносильно запрету малого количества элементов любого ти
па, так как невозможно корректно учесть их влияние на структуру огибающей в приближении 
реальных световых полей. 

4. Рассчитанный растр составляется с учетом исправленного (оптимизированного) удельно
го веса коэффициентов ^

c c

/
 =

 При этом элементы разного типа распределяются по апертуре 

случайным способом. 
Результаты расчета многокомпонентного растра в дифракционном приближении иллюстри

руются рис. 4 и представлены в таблице. 
Результаты расчета неоднородности пятна, полученного с использованием данного типа 

растра в приближении волновых полей, характерных для установки "Луч", представлены на 
рис. 5. Размер однородной области пучка составляет = 400 мкм, содержание энергии ~ 55 %. 
Среднеквадратическое значение неоднородности огибающей в пределах указанной области со
ставляет <2,5 %, пиковое Sus= 7 ±2 % (в дифракционном приближении ~2,2 %, знак "±" соответ
ствует разбросу максимальной амплитуды неоднородности для разных реализаций волнового 
фронта излучения в ближней зоне пучка). 

(2) 
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Рис. 4. Расчетный шаг процедуры определения нового элемента (а), пучок фокусировки для растра 
из 3 элементов в дифракционном приближении (б) 

Структура 3 -компонентного растра для фокусировки излучения в пятно 600 х 600 мкм
2  

для пучка расходимостью IO"
4

 радиан и характерном размере элемента 2,5 см 

Характеристика элементов 
Структура растра 

Характеристика элементов 
1 тип 2 тип 3 тип 

Занимаемая площадь, % 35,91 6,21 57,88 
Количество элементов, шт 23 4 37 
Фокусное расстояние, м 41,667 56,306 34,722 

I, отн. ед. 

Рис. 5. Центральные сечения огибающей пятна фокусировки, полученного в волновом приближении 
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Анализ полученных распределений показывает, что при использовании многокомпонентного 
растра неоднородности сосредоточены преимущественно в масштабе 60-120 мкм (у однокомпонент-
ного 180-360 мкм), т. е. неоднородности облучения лучше выравниваются гидродинамически при 
распространении индуцированной ударной волны по материалу мишени [11]. Кроме того, многоком
понентные растры обеспечивают высокое качество пучка на большей продольной глубине положения 
мишени Δζ = 1000 мкм вместо Δζ = 300 мкм для однокомпонентного растра. 

"Смягчение " края 

Рассмотрим теперь способ оптимизации растровой схемы за счет амплитудного смягчения 
краев элементов, образующих растр. Идея смягчения апертуры исходно возникла как способ 
формирования пучка с максимально допустимым коэффициентом заполнения, который бы одно
временно не дифрагировал по мере распространения в оптической схеме усилительной цепи. 

Вариантом амплитудного смягчения пучка является применение зубчатых диафрагм [12], 
у которых переменная функция пропускания излучения по апертуре выполняется за счет ампли
тудной маски периодической структуры и специально рассчитанного профиля, расположенной по 
краю световой области. Возможность замены амплитудной маски рассеивающей фазовой (чере
дующиеся O-π области) и выполнение такой структуры методами химической фотолитографии 
[13] с уровнем детализации рисунка порядка нескольких десятков микрон и неточностью выпол
нения рельефа по глубине < 1 % позволяют рассматривать данный способ применительно к про
блеме смягчения краев ячеек растра. 

На рис. 6 приводится фазовый портрет элементарной ячейки такого JIP. На практике при
менение периодической зубчатой структуры, наряду со сглаживанием распределения в пятне фо
кусировки в направлении поперек ориентации зубцов, вносит неоднородность в перпендикуляр
ном направлении. Однако характерный масштаб вносимых искажений составляет несколько де
сятков микрометров и не влияет на неоднородность абляционного давления [11]. 
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Рис. 6. Фазовый портрет элемента 8-уровневого то
роидального френелевского растра с фазовой маской 
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Рис. 7. Эффективность формирования пятна фокуси
ровки в пределах области 200 х 400 мкм

2

 в зависи
мости от расходимости лазерного излучения (КФП -
киноформная фазовая пластина; JlP - многокомпо
нентный линзовый растр; JlP* - многокомпонент

ный линзовый растр со смягчением апертуры 
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Для растра с амплитудным смягчением краев элементов в пятне размером S ~ 400 χ 200 мкм
2 

получены следующие значения «качества» пучка: %= 57 % , U
S
 ~ 1,5 %, BU

S
= 4 ± 1 %. Одновре

менно аналогично многокомпонентному растру продемонстрирована высокая устойчивость дан
ных параметров при изменении продольного положения в пределах до Az = 1000 мкм. 

Естественным развитием предложенных принципов оптимизации растра является их соче
тание в одном устройстве. Результаты расчета такой структуры, отвечающей за формирование 
распределения прямоугольного типа имеющего размер 300 х 600 мкм

2

, представлены на рис. 7 
для различных вариантов устройств, применяемых для формирования пятна облучения. Видно, 
что многокомпонентный растр с апертурным смягчением демонстрирует высокую стабильность 
параметров и существенно увеличивает эффективность фокусировки во всем диапазоне значений 
расходимости излучения, а при плоском волновом фронте имеет характеристики, сравнимые 
с показателями эффективности, полученными для киноформной фазовой пластины. 

Генерация плоских ударных волн с использованием растров 

Эксперименты по облучению мишеней с использованием многокомпонентного линзового 
растра для генерации ударных волн (УВ) проведены по схеме, представленной на рис. 8. Исполь
зовалось излучение одного канала установки "Луч". Фокусировка производилась 2-компонентным 
объективом (асферический компонент и мениск), имеющим фокусное расстояние F = 99,2 см 
и кружок рассеяния < 20 мкм. 
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Камера 
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Рис. 8. Оптическая схема стенда установки "Луч" по облучению плоских мишеней (3 - зеркало, ЛР - линзо
вый растр, Kn - клин, Л1 и Л2 - компоненты фокусирующего объектива, ЛЗ - объектив схемы строящей 

изображение мишени) 

Для диагностики параметров излучения на мишени использовался оптический клин, распо
ложенный перед объективом и выводящий часть излучения в измерительную схему. Расходи
мость излучения на длине волны λ = 0,527 мкм составляет 100 мкрад, контраст импульса > IO

7

. 
Интенсивность облучения составила в экспериментах 5 ·10 , 3 -2·10 1 4 Вт/см

2

. Диагностика выхода 
ударной волны осуществлялась пассивным способом с регистрацией теплового свечения фронта 
У В на высокоскоростном электронно-оптическом преобразователе с щелевой разверткой [14]. 
Характеристики фотохронографа составляли: временное разрешение = 10 пс, пространственное 
разрешение 10 мкм, динамический диапазон регистрации 200. Мишень в экспериментах пред
ставляла собой фольгу из алюминия толщиной 50 мкм с напыленным, со стороны падания излу
чения, слоем полипаракселена толщиной 8-10 мкм. 
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На рис. 9 приводится зарегистрированное характерное для проведенной серии опытов пятно 
облучения на мишени и соответствующая регистрация свечения фронта УВ на выходе мишени. 
Разновременность выхода УВ в области, соответствующей положению центральной части пятна 
размером 320 мкм, составила менее Δτ < 10 пс, т. е. находится в пределах временного разрешения 
фотохронографа. Использование многокомпонентного линзового растра позволило обеспечить 
надежные измерения скорости УВ на стенде установки "Луч", ошибка измерения скорости со
ставляет на настоящий момент SD-3,5 %. 
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Рис. 9 .  ПЯТНО фокусировки на мишени (а), хронограмма свечения У В  и изолиния фронта сигнала 
по уровню 1/2 Z

m a x
 (б) 

Эксперименты с использованием динамической 
плазменной фазовой пластины 

Продолжены работы по отработке метода пространственно-временного сглаживания с ис
пользованием динамической плазменной фазовой пластины (ДПФП) [15]. Использование неста
ционарного плазменного слоя плотностью меньше критической, вынесенного за рамки усили
тельной системы и расположенного в области фокусировки излучения, представляется перспек
тивным способом гомогенизации распределения интенсивности на поверхности мишени [16] 
и имеет серьезные преимушества по отношению к способам [5, 6]. 

На установке "Искра-5" [17] проведены эксперименты по отработке метода ДПФП. Показано, 
что применение ДПФП устраняет горячие локальные точки лазерного пучка и улучшает контраст 
интенсивности на мишени до 10-20 раз. Наиболее динамичная фаза сглаживания наступает через 
= 300 пс от начала воздействия излучения на мишень и определяется двумя факторами: плошадь 
пучка, перекрываемая плазмой, должна составлять порядка 30 % от размера пучка в поперечном 
направлении, а относительный набег фазы в продольном направлении - превышать 100 рад. 

Для предварительного испарения твердотельной ДПФП и применения в экспериментах по 
турбулентному перемешиванию [18] использован синхронизованный вспомогательный пучок. 
Проведена серия экспериментов по плоским мишеням различного элементного состава, комбини
рованным с ДПФП, и продемонстрировано однородное качество облучающих пучков, как это, 
в частности, показано на спектрограмме, представленной на рис. 10. 
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Использовалась мишень из алюминия, закрытая слоем золота толщиной 0,11 мкм, которая 
облучалась одновременно двумя пучками (интенсивность каждого ~ IO

1 4

 Вт/см
2

) различного каче
ства. Несглаженный пучок имел локальную интенсивность, которая превосходила среднюю на 
порядок. Сглаженный ДПФП (однородный) пучок имел тождественные локальную и среднюю 
интенсивности. Горячие точки неоднородного пучка привели к быстрому повышению температу
ры в алюминии до 0,5-1 кэВ и одновременному, с золотым континуумом, появлению линейчатого 
спектра последнего. В случае применения пучка однородного типа золотой слой не прогорел 
за время действия импульса и свечение линий алюминия не наблюдалось, что свидетельствует 
в пользу качества данного пучка. 

Распределения интенсивности на мишени 

Регистрация спектра: континуум Au  и H e
a
 A l  

Рис. 10. Регистрограмма спектров эмиссии в эксперименте по плоской мишени Au (0,1 мкм)/А1 для пучков 
различного пространственного качества. Первый пучок - сглаженный, второй - несглаженный. Мощный 

сигнал соответствует линии He
c t
 алюминия 

Для дальнейшей оптимизации ДПФП в сотрудничестве с ФИРАН им. Лебедева предложено 
использовать пенные мишени из триацетата целлюлозы (ТАЦ) [19] с параметрами: средняя плот
ность <р>~1-2 мг/см

3

, размер образующих до 0,1 мкм, размер пор 5-10 мкм, толщина L = 
- 100-200 мкм. При использовании ТАЦ эффективное сглаживание пучка возможно на ранней 
стадии действия импульса за счет рефракции излучения в твердотельной мишени, а одномерный 
характер разгрузки обеспечивает большую, по отношению к ДПФП, продолжительность процесса 
сглаживания. Кроме того, характеристики пены во многом определяются средними значениями, 
и ее использование, одновременно со сглаживанием спеклованной структуры, не вносит в пучок 
искажения больших пространственных масштабов. 

С применением пены получено пропускание 40 % и показана перспектива достижения про
пускания в 80 %. Получено, что пены из ТАЦ индуцируют расходимость излучения 1,5 IO  ̂рад, 
и их применение сглаживает масштабы неоднородности до нескольких сотен микрон. Частота 
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перестроения спеклованной структуры составила >1 ТГц, интервал времени, в течение которого 
регистрируется сглаживание, более 700 пс. На рис. 11 приводится характерная для данной серии 
экспериментов регистрация распределения, прошедшего через пену излучения. 
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100 
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Рис. 11. Регистрация распределения интенсивности пучка после прохождения пены ТАЦ в опыте с пеной 
плотностью 2 мг/см

3

 (а), сечение развертки на момент 100 пс от начала импульса, распределение проинтег
рировано за 20 пс (б) 
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Smoothing Systems for Powerful Beams Applied for 
Irradiation of Laser Targets 

S. G. Garanin, V. N. Derkach, V. N. Zhidkov, A. G. Kravchenko, D. N. Litvin, 

S. A. Sukharev1 R. A. Shnyagin, I. 8. Soldatenkov, V. V. Atuchin 

The principles are considered of the uniform target irradiation, generated at "Luck " and 
"Iskra-5 " laser facilities to substantiate fundamental physics studies evolving the equation 
of state and the turbulent mixing process. Lens array is implemented to shape the spatial 
profde of focused beams. The new devices were developed, featuring the updated effective
ness as opposed to the available analogs. The experiments aimed at generation of flat shock 
waves were set up. The method of the dynamic plasma phase plate was applied to smoothen 
the speckled structure of laser beam. 
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