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Введение 

Актуальность. Эксперименты на мощных лазерных установках, связанные с 

облучением мишеней, в том числе по ЛТС, требуют детальной информации о 

профиле фронта греющего лазерного импульса. В зависимости от его 

крутизны, доля поглощѐнной лазерной энергии, переработанной в 

кинетическую энергию оболочки микромишени и, определяющая в конечном 

счѐте параметры термоядерного микровзрыва, может изменяться в 

значительных пределах. Отсутствие информации о параметрах профиля 

фронта может привести к большим трудностям в трактовке результатов 

эксперимента. Кроме того, наличие предымпульса может не только изменить 

параметры лазерной плазмы, но и полностью разрушить мишень. Особенно 

сложны измерения профиля фронта в экспериментах по ЛТС, где требование 

большого динамического диапазона регистрации (ДДР≥10
5
) сопряжено с 

необходимостью обеспечения высокого временного разрешения (τР≤0.1 нс). 

В современных установках мегаджоульного уровня энергии требуется 

измерение профиля фронта ЛИ с динамическим диапазоном не менее 10
8
 на 

длине волны облучения мишени и высоким временным разрешением 

(τР≤0.1 нс) [1]. При регистрации длительности импульса широко 

применяются осциллографические методы на основе быстродействующих 

фотодиодов и автокорреляционные методики. Однако при их использовании 

не может быть достигнуто сочетание требуемых для указанной задачи 

значений динамического диапазона, временного разрешения и интервала 

регистрации. В отличие от них современные щелевые фотохронографы 

(стрик-камеры) на основе электронно-оптических преобразователей (ЭОП) 

позволяют наблюдать сигнал на развертках 10÷20 нс при сохранении 

временного разрешения в пределах 100 пс. Динамический диапазон (ДД) 

таких регистраторов составляет от 100 до 1000, что само по себе достаточно 

далеко от требуемого значения. Кроме того, при классическом применении 

фотохронографа, можно провести измерение только основного импульса без 
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информации об его пьедестале, а измерение камерой пьедестала может 

привести к насыщению фотокатода ЭОП или к его разрушению.  

Цель работы состоит в создании методики измерения профиля лазерного 

импульса с пикосекундным разрешением и большим динамическим 

диапазоном. Для достижения поставленной цели решались следующие 

задачи: 

1. Создание модели схемы методики. 

2. Разработка регистратора с характеристиками, соответствующими 

требованиям методики. 

3. Исследование временного разрешения при транспортировке лазерного 

импульса по волоконно-оптическим линиям. 

4. Построение модели расчета нелинейных искажений и динамического 

диапазона при регистрации наносекундных импульсов. 

5. Экспериментальное исследование нелинейных искажений и 

динамического диапазона при регистрации наносекундных импульсов. 

6. Построение методики измерения профиля фронта лазерного импульса 

и исследование еѐ характеристик. 

7. Апробация методики на установке «Луч». 

 

Новизна.  

1. Разработан механизм расширения ДД за счет введения большего 

количества каналов регистрации.  

2. Предложен механизм расширения ДД методики за счет введения 

элемента с нелинейным коэффициентом пропускания.  

3. Предложена и экспериментально подтверждена простая модель оценки 

нелинейных искажений и ДД фотохронографа.  

4. Впервые зарегистрирован профиль фронта греющего ЛИ на глубину 

5∙10
7
с временным разрешением 100 пс. 
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Практическая значимость.  

1. Разработанная методика позволяет контролировать форму и глубокий 

профиль фронта импульса ЛИ, определяющие процесс взаимодействия 

лазерного излучения с веществом и, в частности, сжатия термоядерных 

мишеней. 

2. На установке для ЛТС зарегистрирован профиль фронта греющего ЛИ на 

глубину 5∙10
7
 с временным разрешением 100 пс. 

3. Разработанная методика применима на других лазерных установках для 

отработки лазерной системы. 

 

Ранее, для получения информации о профиле фронта лазерного 

импульса на установке «Искра-5» была разработана и внедрена 

фотохронографическая методика измерения мощностного контраста на 

первой гармонике йодного лазера в диапазоне от 1 до 10
-5

 Pmax и временным 

разрешением τР=25 пс [2]. Суть метода состоит в использовании 

параллельной регистрации излучения рядом измерительных каналов, 

значительно различающихся по чувствительности (методика рангирования). 

Оптическая схема регистрации основана на применении световода со 

смешанным коллектором (с хаотичной укладкой волокон) в качестве 

рассеивателя, выравнивающего излучение, и ступенчатого ослабителя, 

установленного на входной щели фотохронографа. Предложенная схема [2] 

рассчитана на измерение в одном канале. Для увеличения динамического 

диапазона методики необходимо увеличить количество регистрируемых 

каналов. Кроме того, с переходом на многоканальные лазерные установки 

возникла потребность в регистрации нескольких каналов на одном 

регистраторе. Поэтому оптическая схема регистрации претерпела изменения 

и подробно описана в [3]. На рисунке 1 приведена схема методики, 

выполненная на основе ВОЛС.  
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1 2 3 4 5 

· 
· 
· 

 

1 – фокусирующая линза; 2 – БВОК; 3 – ослабители;4 – ВОЛС;  

5 – фотохронограф. 

Рисунок 1 – Схема измерения мощностного контраста, выполненная на 

основе ВОЛС 

Излучение для регистрации поступает на фокусирующую линзу 1, 

которая строит на входе блока волоконно-оптического коллектора (БВОК) 2 

[4] изображение ближней зоны ЛИ в параксиальных лучах. Таким образом, 

достигается равномерная засветка волоконного входа БВОК, исключающая 

оптический пробой на его торце. Блок волоконно-оптического коллектора 

замешивает, а затем разделяет на 8 одинаковых каналов поступающий на 

него оптический сигнал. Конструкция БВОК позволяет ослаблять каждый из 

восьми каналов отдельно, используя ослабители 3 (комбинация из 

светофильтров и аттенюаторов), тем самым создавая необходимый 

коэффициент ранжирования. Шаг необходимо выбирать меньшим или 

равным динамическому диапазону регистратора. Волоконно-оптические 

кабели 4 транспортируют излучение к оптическому фотохронографу 5. 

Специально подобранная длина ВОЛС создаѐт временную задержку, 

позволяющую выводить сигналы с насыщением за область регистрации 

(экран) ЭОП. Кроме того, ЭОП фотохронографа содержит пластины 

гашения, уводящие пучок фотоэлектронов с рабочей траектории в 

специальную ловушку, что позволяет исключить рассеяние большого 

сигнала внутри ЭОП и попадания его на выходной экран. Высокая 

чувствительность фотохронографа и система с ранжированием сигнала 

позволяют измерить профиль фронта лазерного импульса с динамическим 

диапазоном не менее 10
6
.  
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Увеличить динамический диапазон методики возможно за счѐт 

введения еще одного измерительного канала. Дополнительный канал 

позволяет зарегистрировать низкие уровни мощности на фронте импульса. 

Так как самым слабым по оптической прочности местом является фотокатод 

ЭОП в канале с наименьшим коэффициентом ослабления, то предложено 

перенести критическое место по оптической прочности с фотокатода в 

специальную промежуточную точку оптической схемы. В качестве такого 

элемента может использоваться разрушаемое зеркало, насыщающийся 

светофильтр или пробой на поверхности оптического элемента. В последнем 

случае образующийся в результате пробоя плазменный непрозрачный слой 

на пластине экранирует лазерное излучение и отсекает максимальную часть 

сигнала [5]. За таким оптическим элементом устанавливается еще один 

измерительный канал, идентичный используемому.   
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Подготовка аппаратуры к экспериментам 

Для регистрации профиля фронта ЛИ специально разработан макетный 

фотохронограф типа СЭР-5 [6], схематическое изображение которого 

представлено на рисунке 2. Регистратор собран на современной элементной 

базе и оснащѐн цифровой ПЗС-камерой для считывания информации с 

экрана усилителя яркости. Основой прибора является ЭОП ТПО30-01. 

Прибор имеет следующие характеристики: 

 длительность развертки регистратора – 7.5 нс на экран; 

 пространственное разрешение – 15 пар штр./мм при контрасте 5%; 

 временное разрешение регистрации – 50 пс; 

 динамический диапазон – 1000 (по критерию изменения длительности на 

20% в линейном режиме регистрации). 

 
1 – электрическая схема высоковольтного делителя для питания ЭОП; 

2 – высоковольтные источники питания; 

3 – схема развертки и гашения; 

4 – электрическая схема высоковольтного делителя для питания усилителя 

яркости (УЯ); 

5 – источники питания для делителя, МКП; 

1 

2 

4 

5 

6 3 

 

ЭОП 

 

УЯ 

ПЗС-
камера 

 запуск 

 

Рисунок 2 – Структурная схема фотохронографа 

Транспортировка излучения до фотохронографа осуществляется с 

помощью градиентных оптических волокон типа ОМ3 с характеристиками: 

- диаметр сердцевины – 50 мкм; 

- затухание излучения на 850 нм – не более 2.3 дБ/км; 

- числовая апертура – 0.200±0.015 

- длина – от 4 до 6.5 м. 
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Дополнительные исследования, проведенные на второй гармонике 

пикосекундного лазера (длина волны генерации лазера – 1.053 мкм, энергия в 

импульсе – 1 мДж, длительность – 45 пс) показали, что излучение, 

прошедшее через сборку БВОК и промышленное оптическое волокно ОМ3 

длиной 60 м, уширяется до 125 пс. Основной вклад в уширение импульса 

даѐт БВОК, так как в его конструкции используется волокно со ступенчатым 

показателем преломления. Поэтому следует считать, что временной 

разрешение методики с транспортными волокнами длиной от 4 до 6 м 

составляет 100 пс. 
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Модель расчета нелинейных искажений и динамического диапазона при 

регистрации наносекундных импульсов 

Особую остроту проблема расширения динамического диапазона 

приобрела в связи с предполагаемым переходом на многоканальных 

установках к использованию для облучения мишеней профилированных 

лазерных импульсов, когда требования по динамическому диапазону 

возросли до величины ДД10
3
 при сохранении временного и 

пространственного разрешения на уровне 100 пс и d100 мкм 

соответственно. Не было единой простой аналитической модели, 

позволяющей описать разные типы нелинейных искажений. Возможно, эти 

процессы можно учесть в существующих у разработчиков ЭОП программах 

расчета электронной оптики. Однако специалистам, разрабатывающим на 

основе ЭОП методики регистрации, эта информация мало доступна. Если 

учесть, что подобный расчет нужен для условий каждого конкретного 

эксперимента, то становится понятной актуальность подобной модели, 

позволяющей наметить пути повышения динамического диапазона 

регистрации, находить для каждого эксперимента оптимальное соотношение 

между требованиями по пространственному, временному разрешению и 

динамическому диапазону. Модель расчета нелинейных искажений и 

динамического диапазона при регистрации наносекундных импульсов 

учитывает различные типы искажений и особенности электронной оптики 

различных ЭОП.  

Существуют два основных источника возникновения нелинейных 

искажений, возмущения электростатического поля ЭОП:  

1. Уносимый в процессе регистрации фотоэлектронами заряд приводит к 

нарушению эквипотенциальности катода, возникновению 

электростатических линз, к дефокусировке электронного изображения. 

2. Большая плотность заряда в сгустке фотоэлектронов создает поле 

возмущения, сравнимое с полем фокусирующей оптики, приводит к 

недопустимому расширению сгустка, к дефокусировке изображения. 
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Следует различать два основных механизма действия источников 

возмущения поля: 

1. Поперечное относительно основной траектории смещение электронов 

приводит к дефокусировке электронного изображения на экране, к 

потере пространственного и технического временного разрешения, 

поскольку последнее определяется как отношение пространственного 

разрешения к скорости развертки изображения по экрану. 

2. Продольная составляющая поля возмущения приводит к тому, что 

родившиеся в один и тот же момент электроны могут достигать 

времяанализирующего элемента (пластин развертки) в разное время. В 

результате теряется так называемое физическое временное разрешение. 

Все остальные возможные источники искажений (например, накопление 

заряда на электродах, пластинах, экране, насыщение усилителей яркости) 

являются вторичными, при правильном подключении к электрической схеме 

регистратора заметной роли не играют и ниже не рассматриваются. 

Получены простые аналитические решения для предельных плотностей 

тока и ДД, показанные в таблице 1. 
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Таблица 1 Предельная плотность тока для искажений различного типа. 

Механизм 

действия 

возмущающего 

поля 

Источник возмущающего поля 

Индуцированный заряд на фотокатоде Объемный заряд сгустка фотоэлектронов 

Фотокатод без 

проводящей подложки. 

Фотокатод на 

проводящей подложке. 

Фотокатод без 

проводящей 

подложки. 

Фотокатод на 

проводящей подложке. 

Потеря 

пространственно

го (технического 

временного) 

разрешения. 
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0=8.85 10
-12

 Ф/м – диэлектрическая проницаемость вакуума; 

е=1.6 10
-19 

Кл, m=9.1 10
-31 

кг – заряд и масса электрона соответственно. 
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Рассмотрим влияние основных факторов, ограничивающих линейный 

диапазон регистрируемых плотностей фототока, на примере результатов 

расчета по формулам из таблицы 1 для ЭОП СПО9. У ЭОП без подложки 

наиболее существенным ограничивающим фактором является потеря 

пространственного разрешения, причем если при больших длительностях 

импульса этот эффект вызван наведенным зарядом на фотокатоде, то при 

длительностях близких к предельному временному разрешению 

определяющим становится возмущение полем объемного заряда сгустка 

фотоэлектронов. 

У ЭОП с катодом на проводящей подложке при больших 

длительностях импульса по-прежнему предельная плотность фототока 

ограничивается эффектом потери пространственного разрешения, но уровень 

насыщения возрастает на два порядка, обратно пропорционально 

поверхностному сопротивлению катода. При малых длительностях импульса 

основным становится механизм потери временного разрешения за счет 

размытия сгустка электронов в продольном направлении. 

Разница в уровнях предельных плотностей фототока в различных типах 

ЭОП (рисунок 3а) определяется напряженностью электрического тока в 

прикатодной области EII. При больших длительностях jmax  IIE  (фактор 

потери пространственного разрешения), при малых длительностях jmax EII
2
 

(потеря временного разрешения в поле сгустка электронов). 

Динамический диапазон регистрации (рисунок 3б) определяется как 

отношение максимального и минимального количества фотоэлектронов, 

регистрируемых на разрешаемом время - пространственном элементе: 

2

max max

min min

n j d
ДД

n n


   

Минимальное количество электронов выбирается из условия 

статистической погрешности регистрируемого сигнала на уровне 30%, то 

есть nmin=10 фотоэлектронов. Таким образом, динамический диапазон растет 

пропорционально допустимой плотности фототока и увеличивается 
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пропорционально снижению требований на временное и пространственное 

разрешение. 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 3 – Зависимости для ЭОП различного типа с катодом, 

сформированном на стекле и на проводящей подложке, предельной 

плотности фототока (а) и динамического диапазона регистрации (б) от 

длительности регистрируемого импульса tимп при ограничении на временное 

разрешение  (tимп=3 ).  
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Экспериментальная отработка методики 

Экспериментальная отработка методики измерения профиля фронта 

ЛИ проводилась на излучении импульсного неодимового лазера ЛТИ-44 на 

длине волны λ=0.53 мкм [7]. Длительность импульса составляла Т=5 нс, 

энергия - Е=40 мДж. Лазерный импульс имел нестабильную временную 

субструктуру с периодом от 0.2 до 0.5 нс. Основная направленность 

исследований заключалась в получении информации о возможности 

достижения максимального динамического диапазона регистрации глубокого 

профиля фронта, а также в проверке работоспособности предложенной 

измерительной схемы на базе ВОЛС (изображенной на рисунке 1).  

Оптическая схема регистрации профиля фронта ЛИ приведена на 

рисунке 4. 

 

 

 
1 

2 

3 

4 5 6 7 8 9 

 

1 – импульсный лазер Елаз=40 мДж, λ=0.53 мкм, τ=10 нс; 2 – пластина 

запуска; 3 – поворотное зеркало; 4 - оптический ослабитель;  

5 - фокусирующая линза; 6 – волоконный световод со смешанным 

коллектором; 7 – кварцевый стержень; 8 – ВОЛС; 9 - фотохронограф. 

Рисунок 4 – Оптическая схема регистрации глубокого фронта ЛИ 

Схема регистрации выполнена в одноканальном варианте, так как 

энергия лабораторного лазера ЛТИ-44 оказалось недостаточной для деления 

сигнала на несколько рангированных канала. Измерения с рангированием 

проводились в трех экспериментах с последовательным увеличением 
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входного сигнала с шагом в 100 раз (шаг рангирования 100). При увеличении 

мощности входного сигнала в ВОЛС вводилась дополнительная задержка, 

выводящая область изображения в насыщении за экран камеры. На рисунках 

3-5 представлены результаты регистрации профиля фронта лазерного 

импульса. На рисунке 5 приведены полученные эопограммы и временные 

прописи сигналов. В первом канале, максимально ослабленном, ведѐтся 

регистрация формы ЛИ в линейном режиме работы ЭОП, с динамическим 

диапазоном ДДРлин=1300. Второй и третий каналы регистрируется в режиме 

насыщения ЭОП с ростом мощности облучения соответственно шагу 

рангирования. Задержка сигнала второго канала относительно первого 

составляла 5 нс, задержка между третьим и вторым сигналами – 2.5 нс. 

Прописи сигналов 2 и 3 на рисунке 5 для наглядности смещены по 

временной оси. Диаграммы мощности приведены в относительных единицах. 
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1, 2 ,3 – эопограммы импульса ЛИ в 3-х опытах. 

Рисунок 5 – Результаты регистрации глубокого фронта ЛИ и временные 

прописи сигналов 

Мощность облучения в 3-м (открытом) канале была в несколько раз 

ниже максимально допустимой облучѐнности фотокатода PS
max

=5*10
6 
Вт/см

2
, 
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которая соответствует порогу повреждения. Во время измерений было 

проведено многократное (>10) срабатывание в режиме максимальной 

облучѐнности фотокатода. Поверка показала, что в результате испытаний 

фотокатод не пострадал: не было послесвечений, следов ожогов, потери 

чувствительности. 

В диаграммы, представленные на рисунке 6, введена коррекция, 

учитывающая указанную методическую временную задержку и 

коэффициенты рангирования соответствующих каналов. 
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1, 2 ,3 – эопограммы регистрации импульса ЛИ в 3-х опытах. 

Рисунок 6 – Результат обработки эопограмм с учѐтом коэффициентов 

рангирования и временных задержек каналов 

На рисунке 7 приведѐн конечный результат восстановления профиля 

фронта лазерного импульса. В результате обработки сигнала ЛИ, 

зарегистрированного с рангированием, была получена форма профиля 

фронта импульса с динамическим диапазоном около 10
7
. Скорость 

нарастания фронта ЛИ составила 0.5 нс на порядок изменения мощности. 
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Рисунок 7 – Результат восстановления глубокого фронта лазерного импульса 

Дальнейшие исследования проводились на второй гармонике 

неодимового лазера установки «Луч» [8, 9]. Энергия в экспериментах (на 

выходе кристалла-преобразователя) составила E2ω от 300 до 500 Дж, 

длительность импульса τ0,5 – от 4 до 5 нс. На рисунке 8 представлена 

оптическая схема измерения профиля фронта на 2ω. 

 

Ф – фильтры; БВОК1, БВОК2 – блок волоконно-оптического коллектора; В – 

волоконно-оптический кабель ВОЛС; СЭР-5 – макет фотохронографа. 

Рисунок 8 – Оптическая схема регистрации профиля фронта ЛИ на второй 

гармонике 

На рисунке 9 показана типичная получаемая фотохронограмма 

профиля фронта лазерного импульса на второй гармонике. 
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Сигнал 1 – зарегистрирован в линейном режиме; 

сигналы 2-7 – зарегистрированы в режиме насыщения. 

Рисунок 9 – Хронограмма в эксперименте 

На рисунке 10 представлена обработка одного из таких измерений. В 

первом канале, максимально ослабленном, ведѐтся регистрация формы ЛИ в 

линейном режиме работы ЭОП. Остальные каналы регистрируется в режиме 

насыщения ЭОП с ростом мощности облучения. Диаграммы мощности всех 

каналов приведены в относительных единицах с учѐтом калибровочных 

коэффициентов. 
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Рисунок 10– Результат восстановления профиля лазерного импульса на 

второй гармонике 

Из приведенного графика видно, что получена форма профиля фронта 

импульса с динамическим диапазоном регистрации 5∙10
6
. Как видно из 

регистрации (рисунок 9) у сигнала 1 не использован запас по регистрации 

порядка по мощности сверху. Поэтому увеличение энергии падающего 

излучения позволит расширить динамический диапазон регистрации до 10
9
.  

Исследуемый сигнал представляет собой профилированный импульс с 

экспоненциальным профилем фронта, который формируется управляющими 

ячейками в задающем генераторе. Регистрируемая форма глубокого фронта 

является в целом ожидаемой, однако за 11 нс до прихода моноимпульса 

наблюдается предымпульс с контрастом 2∙10
3
. Так как ранее подобных 

предымпульсов на второй гармонике не наблюдалось, возникла 

неоднозначность: или это ошибка измерения, или этот предымпульс имеет 

место быть и тогда должен наблюдаться и на первой гармонике. В связи с 

этим в штатной схеме диагностики первой гармоники на установке «Луч» 

создали оптическую схему для измерения профиля фронта лазерного 

импульса. 
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Оптическая схема регистрации на 1ω аналогична схема регистрации на 

2ω за исключением детекторов. Измерения проводились на диодах DET08 и 

осциллографе R&S RTO1044 (4 ГГц). Временное разрешение методики 

составило 250 пс. Динамический диапазон методики составляет 10
6
. 

На рисунке 11 представлены результаты восстановленных профилей 

фронтов импульса на 1 и 2 гармониках. Для сравнения сигналы нормированы 

по амплитуде и сведены по времени.  
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Рисунок 11 - Результат восстановления профилей лазерного импульса на 

первой и второй гармониках 

Как видно из рисунка 11, форма импульса на первой и второй 

гармониках качественно совпадает и является ожидаемой. Предымпульс 

наблюдается на обоих графиках в одно и тоже время, что говорит о 

достоверности полученных результатов в измерении профиля фронта на 

второй гармонике.  

Следующим шагом в исследовании было экспериментальное 

получение наибольшего динамического диапазона методики. Для этого 

увеличили падающую на оптическую схему методики энергию и получили 

следующие результаты, изображенные на рисунке 12. 
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Рисунок 12 - Результат восстановления профилей лазерного импульса 

на первой и второй гармониках 

Как видно из графика, динамический диапазон методики на второй 

гармонике составил 5∙10
7
 при временном разрешении 100 пс. Дальнейшее 

увеличение энергии позволит расширить динамический диапазон 

регистрации. Однако, не стоит забывать об ограничении «сверху»: плотность 

мощности не должна превышать порог пробоя на поверхности элементов 

оптической схемы. 
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Выводы 

1. Разработана схема методики регистрации профиля фронта лазерного 

импульса на основе оптоволоконных линий связи и скоростного 

фотохронографа. Методика обеспечивает измерения с временным 

разрешением 100 пс и динамическим диапазоном не менее 10
7
. 

2. Разработан регистратор – скоростной фотохронограф со следующими 

характеристиками: 

 длительность развертки регистратора – 7.5 нс на экран; 

 пространственное разрешение – 15 пар штр./мм при контрасте 

5%; 

 временное разрешение регистрации – 50 пс; 

 динамический диапазон – 1000. 

3. Проведено исследование временного разрешения оптической схемы 

методики. Временное разрешение методики определяется временным 

разрешением: 

 фотохронографа – 50 пс; 

 БВОКа и оптоволоконных линий связи с градиентным 

показателем преломления – 100 пс. 

Основной составной частью БВОКа является оптическое волокно со 

ступенчатым показателем преломления, поэтому в нѐм преобладает 

межмодовая дисперсия. В то время как в транспортных волокнах вклад 

в уширение импульса одинаков со стороны как межмодовой, так и 

хроматической дисперсии.  

4. Рассмотрены причины возникновения нелинейных искажений при 

регистрации наносекундных импульсов. Построены методики расчета 

искажений при длительности воздействия от 10
-13

 с для любого типа 

ЭОП с учетом напряжения питания, напряженности поля в 

прикатодной области, технологии формирования фотокатода. 

Методики позволяют наметить пути устранения и снижения влияния 

искажений различного типа, а также находить для условий каждого 
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эксперимента оптимальный компромисс между требованиями по 

временному, пространственному разрешению и динамическому 

диапазону. 

5. Разработанная методика измерения профиля фронта лазерного 

импульса апробирована на излучении второй гармоники импульсного 

неодимового лазера и установки «Луч». В измерениях на установке 

«Луч» реализован динамический диапазон регистрации 5∙10
7
 при 

временном разрешении 100 пс. Для измерений профиля фронта 

импульса на первой гармонике установки «Луч» создана методика на 

основе той же оптической схемы, но с регистрацией сигналов с 

помощью фотодиодов и осциллографа. Временное разрешение 

методики – 250 пс, динамический диапазон – 10
6
. Получено 

качественное совпадение профилей фронтов импульсов на первой и 

второй гармоник. 
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