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Введение 

Актуальность темы. 

Существует широкий круг фундаментальных вопросов и прикладных 

задач, которые можно объединить названием физика высокой плотности 

энергии. Эффективным инструментом для достижения высокой плотности 

энергии является сфокусированное лазерное излучение. Практической 

реализацией такого инструмента являются импульсные многопроходные 

лазерные установки (ИМЛУ). Самая энергетичная на данный момент 

действующая лазерная установка в мире – установка NIF [1]. Энергия 

лазерного импульса установки NIF после преобразования в третью 

гармонику составляет 1,8 МДж. В настоящее время в России [2] и 

Франции [3] идут работы по созданию установок сопоставимых по энергии с 

установкой NIF. 

В ИМЛУ усиленное лазерное излучение фокусируется на мишени. 

Плотность энергии определяется энергией и площадью сфокусированного 

излучения. Минимальный размер пятна сфокусированного излучения 

определяется дифракционным пределом. На практике размер пятна 

определяется волновым фронтом (ВФ) излучения. Существует 

внушительный перечень причин, приводящих к деградации волнового 

фронта. Для коррекции волнового фронта применяются средства адаптивной 

оптики. 

Существующие публикации, посвященные системам коррекции 

волнового фронта (СКВФ) ИМЛУ не покрывают весь спектр вопросов 

возникающих при работе с такими системами. Недостаточное качество 

коррекции ВФ может привести к невыполнению технических требований на 

установке мегаджоульного уровня, создаваемой в настоящее время в России. 

Такое невыполнение требований приведет к тому, что установка будет не 

способна достигать целей, для которых она создается. По вышеуказанным 
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причинам актуально исследование качества работы системы коррекции 

волнового фронта. 

Прототипом канала мегаджоульной установки, создаваемой в России, 

можно считать канал установки «Луч» [4]. Канал действующей установки 

«Луч» является удобной площадкой для исследований направленных на 

повышение качества системы коррекции ВФ. Очевидно, что результаты этого 

исследования должныбыть использованы и на самой установке «Луч». 

Цель диссертационной работы - определение влияния различных 

факторов на качество коррекции волнового фронта, выяснение предельных 

характеристик системы коррекции волнового фронта. 

Для достижения цели работы решались следующие задачи: 

1. Исследования динамики термооптических искажений широкоапертурных 

активных элементов. 

2. Исследование влияния воздушных потоков и системы кондиционирования 

воздуха установки «Луч» на волновой фронт излучения на выходе канала. 

3. Определение воспроизводимости волнового фронта излучения системы 

формирования опорного излучения. 

4. Исследование компенсационных возможностей деформируемых зеркал 

(тип зеркала – непрерывная фазовая пластина) с учетом их расположения в 

канале установки «Луч». 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Разработан и применен метод измерения динамики термооптических 

искажений усилителя из широкоапертурных активных элементов. 

2. Впервые зарегистрированы колебания величины среднеквадратичного 

отклонения искажений ВФ, обусловленных накачкой. 
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3. Впервые экспериментально исследована стабильность формы 

термооптических искажений широкоапертурных активных элементов. 

Практическая значимость. 

Проведенные измерения динамики термооптических искажений 

предоставляют данные для моделирования термооптических искажений в 

широкоапертурных активных элементах. Предложенный метод измерения 

динамики искажений волнового фронта может быть применен для изучения 

нестационарных процессов, при экспериментальном исследовании которых 

важную роль играет увеличение информации, получаемой в единичном 

опыте. Исследование режимов работы системы кондиционирования воздуха 

установки «Луч» позволило сформировать направление для модернизации. В 

результате модернизации возможно свести влияние системы 

кондиционирования воздуха на качество коррекции ВФ к пренебрежимо 

малой величине. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Воспроизводимость излучения СФОИ может быть не хуже 26 нм. 

2. Величина тепловых искажений на момент прихода усиливаемого 

импульса составляет не более 470 нм по величине WRMS. 

3. Воспроизводимость тепловых аберраций ВФ на двойной проход 

через усилитель канала установки «Луч» не хуже 62 нм.  

4. Проводимые исследования позволяют определить влияние 

вентиляции (воздушных потоков в помещении) на качество излучения 

5. Остаточная ошибка коррекции, определяемая деформируемым 

зеркалом для волновых фронтов, характерных для канала установки «Луч» 

составляет 46 ± 10 . 

Импульсные многопроходные лазерные установки представляют собой 

высокотехнологичные устройства. При создании ИМЛУ используются 

следующие решения: 
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1) Устройство по принципу задающий генератор – силовой усилитель 

2) Использование дисковых широкоапертурных активных элементов 

3) Оптическая фильтрация для предотвращения мелкомасштабной 

самофокусировки 

4) Организация многопроходной схемы 

5) Использование оптического затвора для предотвращения 

самовозбуждения 

Все эти решения применяются на установке «Луч». Схема установки 

«Луч» представлена на рисунке 1. 

Рисунок 1. Схема установки «Луч». 

Далее описано распространение излучения непосредственно в момент 

силового выстрела. Временной и пространственный профиль пучка 

формируется с помощью системы формирования опорного излучения 

(СФОИ). Стартовый пучок вводится в транспортный пространственный 

фильтр (ТПФ), проходит через первый усилитель (У1), кюветный 

пространственный фильтр (КПФ), второй усилитель (У2). После У2 

излучение отражается от торцевого зеркала, проходит в обратном 

направлении до ТПФ и попадает в реверсер. После реверсера излучение 
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опять проходит путь до торцевого зеркала и обратно, и после четвертого 

прохода выходит из ТПФ. После выхода из ТПФ излучение проходит через 

преобразователь частоты и фокусируется на мишени. Часть излучения после 

выхода из ТПФ отводится для системы диагностики и системы коррекции 

волнового фронта. 

Волновой фронт излучения после усиления оказывается значительно 

искажен. Результатом искажений волнового фронта в конечном итоге 

становиться низкая плотность энергии после фокусировки на мишени. Для 

коррекции волнового фронта используется адаптивная оптика. Система 

коррекции волнового фронтаустановки «Луч» состоит из датчика волнового 

фронта, деформируемого зеркала и управляющего компьютера.Датчик 

волнового фронта располагается в плоскости сопряженной с деформируемым 

зеркалом. 

Как правило системы коррекции волнового фронта работают в 

непрерывном режиме с использованием отрицательной обратной связи. 

Построение СКВФ с непрерывным режимом работы для ИМЛУ сопряжено с 

техническими сложностями, и в настоящее время на таких установках СКВФ 

работают в режиме предкоррекции. Для предотвращения самовозбуждения 

во время накачки, в реверсере ИМЛУ применяется оптический затвор. 

Оптический затвор открывается только на время прохождения усиливаемого 

импульса. Юстировка оптической схемы производится с помощью 

дополнительного источника излучения. Во время юстировки в реверсере 

располагается фазовая пластина, имитирующая открытый оптический затвор. 

Форма адаптивного зеркала направленная на коррекцию термооптических 

аберраций выставляется перед силовым выстрелом. После выставления 

формы адаптивного зеркала производится ряд подготовительных операций: 

стыковка излучения СФОИ с юстировочным излучением, извлечение 

зеркала, заводящего юстировочное излучение, извлечение фазовой пластины 

из реверсера, установка ослабителей на датчик волнового фронта 
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соответствующих энергии в силовом выстреле. Эти подготовительные 

операции занимают по времени от 5 до 10 минут. 

Принимая во внимание режим работы СКВФ можно сформулировать 

ряд требований, выполнение которых необходимо для достижения 

наилучших показателей при фокусировке излучения. 

1) Стабильность волнового фронта стартового пучка от СФОИ.  

2) Стабильность формы тепловых аберраций от опыта к опыту. 

Это требование вытекает из режима работы СКВФ. Тепловые 

аберрации возникают на промежутке времени от начала накачки, до момента 

прохода усиливаемого импульса, т.е. порядка 400 мкс. Для коррекции 

аберраций с такой скоростью изменения в режиме реального времени, 

пришлось бы приложить экстраординарные усилия. Стабильность формы 

тепловых аберраций в свою очередь можно разделить на три подпункта. 

Первый подпункт это собственно стабильность формы на определенном 

участке апертуры, через определенный промежуток времени после начала 

накачки. Второй подпункт это стабильность прохода излучения по одному и 

тому же оптическому пути, т.е. через одни и те же участки апертуры 

активных элементов. Третий подпункт это стабильность времени прихода 

усиливаемого импульса. 

3) Отсутствие динамических искажений волнового фронта.  

Под динамическими искажениями здесь подразумевается искажения 

непостоянные во времени. Требование вытекает из того факта, что с момента 

выставления формы зеркала до силового выстрела проходит промежуток 

времени от 5 до 10 минут. Основным источником таких искажений является 

движение воздушных потоков в оптическом тракте. 

4) Характеристики датчика волнового фронта и деформируемого 

зеркала позволяют корректно измерить и скомпенсировать 

искажения волнового фронта. 
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Мера выполнения перечисленных выше требований будет является 

мерой предельно достижимых характеристик при фокусировке излучения. 

В работе используются следующие обозначения W – волновой фронт, 

поверхность нормальные вектора которой совпадают с локальными 

направлениями вектора потока энергии. 

WPV – размах волнового фронта (Peak-to-Value), разница 

максимального и минимального значений ВФ. 

WRMS – среднеквадратичное отклонение волнового фронта от среднего 

значения. 

𝑊RMS =  √
∑ ∑ 𝐸(𝑥, 𝑦)[𝑊(𝑥, 𝑦) − �̅�]2

𝑦𝑥

∑ ∑ 𝐸(𝑥, 𝑦)𝑦𝑥

 (1), 

где E(x,y) - распределение плотности энергии, �̅�– среднее значение 

волнового фронта: 

�̅� =  
∑ ∑ 𝐸(𝑥, 𝑦) ∙ 𝑊(𝑥, 𝑦)𝑦𝑥

∑ ∑ 𝐸(𝑥, 𝑦)𝑦𝑥

 (2) 

WR,RMS – воспроизводимость волнового фронта. 

𝑊R, RMS =  
1

𝑘
∑ √

∑ ∑ 𝐸𝑛(𝑥, 𝑦) ∙ [𝑊𝑛(𝑥, 𝑦) − �̅�(𝑥, 𝑦)]2
𝑦𝑥

∑ ∑ 𝐸𝑛(𝑥, 𝑦)𝑦𝑥

− (
∑ ∑ 𝐸𝑛(𝑥, 𝑦) ∙ [𝑊𝑛(𝑥, 𝑦) − �̅�(𝑥, 𝑦)]𝑦𝑥

∑ ∑ 𝐸𝑛(𝑥, 𝑦)𝑦𝑥

)

2𝑘

𝑛=1

 (3), 

где 𝑘 – число измерений, 𝑛 – номер измерения, 𝐸𝑛(𝑥, 𝑦) – распределение 

плотности энергии, �̅�(𝑥, 𝑦)– усредненный волновой фронт: 

�̅�(𝑥, 𝑦) =  
∑ 𝐸𝑛(𝑥, 𝑦)𝑊𝑛(𝑥, 𝑦)𝑘

𝑛=1

∑ 𝐸𝑛(𝑥, 𝑦)𝑘
𝑛=1

 (4), 

Θ50, Θ80, Θ95 – расходимость излучения по уровню содержания 

соответственно 50%, 80% и 95% от полной энергии. В работе используются 

относительные значения Θ50, Θ80, Θ95 т.е. отношения к соответствующим 

значениям Θ50, Θ80, Θ95 для излучения с плоским ВФ. 

ED80 - доля энергии в угле, в котором в случае плоского ВФ содержится 

80% энергии. 
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S – число Штреля, отношение максимальных значений интенсивности 

при фокусировке излучения с искаженным и плоским волновым фронтом. 

Под качеством коррекции ВФ подразумевается совокупность 

характеристик Θ50, Θ80, Θ95, ED80, и S для излучения со скорректированным 

ВФ. 
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Стабильность волнового фронта излучения СФОИ. 

Установка «Луч» устроена по принципу задающий генератор силовой 

усилитель. Задающий генератор – система формирования опорного 

излучения формирует пучок с заданными пространственными и временными 

характеристиками. Стартовый пучок затем усиливается проходя через 

силовые усилители.  

Выставление формы адаптивного зеркала перед опытом производится с 

использованием юстировочного излучения. Волновые фронты 

юстировочного излучения и излучения СФОИ могут отличаться. Различие 

форм волновых фронтов приводит к ошибке при выставлении формы 

адаптивного зеркала. Систематическая составляющая разницы волновых 

фронтов может быть легко учтена при настройке деформируемого зеркала. 

Случайная составляющая не может быть учтена при работе СКВФ в режиме 

предкоррекции. По этой причине актуальной задачей является измерение 

разницы волновых фронтов излучения СФОИ и юстировочного излучения. 

Часть излучения на входе канала установки «Луч» отводится для 

диагностических целей. Отводящая пластина по ходу излучения 

располагается после узла, отвечающего за смену юстировочного излучения и 

излучения СФОИ. Отведенное излучение с помощью согласующего 

телескопа перестраивается на датчик Шака-Гартмана. С помощью данной 

схемы была произведена серия регистраций. Перед опытом регистрировалась 

гартманограмма юстировочного излучения. Во время опыта 

регистрировалась гартманограмма излучения СФОИ. После восстановления 

волновых фронтов производилось вычитание ВФ юстировочного излучения 

из ВФ излучения СФОИ. Таким образом было получено восемь разностей 

волновых фронтов ΔW. Для серии волновых фронтов был рассчитан средний 

ВФ ΔW̅̅ ̅̅ ̅ (рисунок 2) и воспроизводимость ВФ WR, RMS. 
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Рисунок 2. Систематическая часть разности волнового фронта 

юстировочного излучения и излучения СФОИ. 

WR, RMS является численной характеристикой стабильности ВФ. Из 

каждого ΔW в серии было вычтен ΔW̅̅ ̅̅ ̅ (систематическая составляющая) и 

рассчитаны распределения интенсивности в фокусе линзы. На основе 

распределений интенсивности рассчитаны расходимость, число Штреля и 

содержание энергии в дифракционном угле. 

Воспроизводимость разницы волновых фронтов юстировочного 

излучения и излучения СФОИ WR, RMS = 26 нм. В таблице 1 приведены 

значения расходимости, доли энергии в дифракционном угле и числа 

Штреля, к которым приведет нестабильность ВФ. 

Таблица 1. Качество коррекции ВФ, обусловленное нестабильностью 

ВФ излучения СФОИ. 

Θ50 Θ80 Θ95 ED80, % S 

1,02±0,01 1,03±0,02 1,003±0,007 78,68±0,8 0,99±0,01 

 

На основании данных таблицы 1, можно сделать вывод, что 

нестабильность разности волновых фронтов излучения СФОИ и 

юстировочного излучения не оказывает существенного влияния на качество 

коррекции ВФ. 
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Определение компенсационных возможностей деформируемых зеркал. 

Активным элементом СКВФ является деформируемое зеркало. 

Коррекция ВФ заключается в том, что отражающая поверхность зеркала 

принимает форму, обратную половине искаженного волнового фронта 

падающего излучения. Волновой фронт излучения, отраженного от зеркала 

называется остаточной ошибкой коррекции (ООК). ООК определяется 

зеркалом и корректируемым фронтом. Были произведены измерения ООК 

для зеркал и корректируемых волновых фронтов установки «Луч». ООК 

позволяет оценить расходимость излучения, обусловленную применением 

конкретного деформируемого зеркала. 

На рисунке 3 представлена схема измерения ООК. 

 

Рисунок 3. Схема измерения ООК. 

Датчик Шака-Гартмана расположен в плоскости, сопряженной с 

плоскостью деформируемого зеркала. Для учета аберраций измерительной 

схемы на место деформируемого зеркала было установлено плоское зеркало 

и проведено измерение ВФ. С помощью управляющего блока отражающая 

поверхность выставлялась таким образом, чтобы измеряемый волновой 

фронт принимал заданную форму. 

Был сформирован набор целевых фронтов для которых далее 

экспериментально измерялась ООК. В набор входит плоский ВФ, ВФ 

обратный статическим аберрациям канала установки «Луч», ВФ обратный 
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приближению тепловых аберраций установки «Луч». На рисунке 4 

представлены статические и приближение тепловых аберрации установки 

«Луч» с численными характеристиками. 

  

а б 

Рисунок 4. Статические (а), и приближение тепловых (б) аберрации канала 

установки «Луч». 

При моделирования ООК применяется такое понятие как функция 

отклика. Функция отклика представляет собой ВФ после отражения от 

зеркала, на один из толкателей которого подано известное управляющее 

напряжение. Число функций отклика соответствует числу толкателей. С 

помощью функции отклика рассчитываются управляющие напряжения, 

которые необходимо подать чтобы ВФ излучения после отражения от 

зеркала принял определенную форму. Кроме того, можно предсказать 

остаточную ошибку коррекции. При расчете управляющих напряжений и 

моделировании ООК используется предположение, что ВФ представим в 

виде линейной комбинации функций откликов. Простым следствием из этого 

предположения является то, что ООК должна зависеть от величины 

корректируемого ВФ, к примеру если увеличить ВФ в два раза при 

сохранении его формы, ООК также должна вырасти в два раза. Для проверки 

этого предположения в набор целевых фронтов также были добавлены 
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четыре ВФ в виде сходящихся и расходящихся дефокусов с параметрами 

WPV = 5 мкм и WPV = 10 мкм. 

Существует несколько вариантов расположения деформируемого 

зеркала в оптическом тракте установки «Луч». ООК были измерены для двух 

зеркал: зеркала с полной апертурой 96 × 96 мм2, предназначенного для 

установки в реверсере и зеркала с полной апертурой 220 × 220 мм2, 

предназначенного для установки в качестве торцевого зеркала. В таблицах 2 

и 3 представлены численные характеристики ООК для двух зеркал. На 

основе ООК рассчитаны распределения интенсивности при фокусировке 

излучения и на основе этих распределений значения расходимости, числа 

Штреля, и доли энергии в дифракционном угле. Следует подчеркнуть, от 

торцевого зеркала излучение отражается два раза, поэтому при расчете 

сфокусированного излучения, ООК необходимо умножить на коэффициент 2. 

Это можно легко понять, если представить, что излучение изначально 

плоское, и никаких аберраций в канале нет. Тогда единственным источником 

аберраций будет ООК деформируемого зеркала при выставлении плоского 

волнового фронта. При этом на выходе канала искажения ВФ будут в два 

раза больше ООК за счет двойного отражения. 

Таблица 2. Численные характеристики ООК и качества коррекции ВФ для 

зеркала 220 × 220 мм2. 

ВФ WPV, нм WRMS, нм Θ50 Θ80 Θ95 ED80, % S 

Плоский 507 73 2,56 6,23 3,93 43,8 0,52 

Обратный 

тепловым 

аберрациям 

697 73 2,64 6,46 4,0 44,8 0,54 

Обратный 

статическим 

аберрациям 

538 72 3,19 6,75 4,19 41,2 0,50 

Расходящийся 

дефокус, 

WPV = 5 мкм 

535 68 (15) 1,96 5,95 3,79 45,7 0,59 

Расходящийся 

дефокус, 

WPV = 10 мкм 

554 62 (29) 1,6 5,93 3,77 50,5 0,64 

Сходящийся 

дефокус, 
506 64 (15) 1,97 5,96 3,69 46,4 0,58 
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WPV = 5 мкм 

Сходящийся 

дефокус, 

WPV = 10 мкм 

554 65 (29) 1,66 5,95 3,64 49,4 0,61 

 560±60 68±4 2,2±0,5 6,2±0,3 3,9±0,2 46±3 0,57±0,05 

 

Таблица 3. Численные характеристики ООК и качества коррекции ВФ для 

зеркала 96 × 96 мм2. 

ВФ WPV, нм WRMS, нм Θ50 Θ80 Θ95 ED80, % S 

Плоский 274 30 1,03 1,08 1,26 77,2 0,97 

Обратный 

тепловым 

аберрациям 

486 59 1,06 1,31 1,7 74,1 0,93 

Обратный 

статическим 

аберрациям 

509 52 1,06 1,59 2,03 73,6 0,93 

Расходящийся 

дефокус, 

WPV = 5 мкм 

253 40 (38) 1,05 1,25 1,54 74,7 0,95 

Расходящийся 

дефокус, 

WPV = 10 мкм 

393 41 (77) 1,04 1,17 1,62 75,5 0,95 

Сходящийся 

дефокус, 

WPV = 5 мкм 

444 42 (38) 1,04 1,0 1,33 76,5 0,95 

Сходящийся 

дефокус, 

WPV = 10 мкм 

761 57 (77) 1,05 1,18 1,77 75,1 0,93 

 450±160 46±10 1,05±0,01 1,2±0,2 1,6±0,3 75±1 0,94±0,01 

 

Данные таблиц 2 и 3 позволяют сделать существенные выводы. 

Численные характеристики ООК при выставлении различных волновых 

фронтов, характерных для установки «Луч»,схожи. Таким образом ООК не 

зависит от формы и величины исследованных волновых фронтов, и 

определяется деформируемым зеркалом.  

В скобках, в графе WRMS для волновых фронтов в виде дефокуса 

указаны числа на основе модели ООК с использованием линейной 

комбинации функций откликов.Как видно, числа, полученные с помощью 

моделирования не соответствуют экспериментальным. Предположение, что 

волновой фронт излучения после отражения от зеркала представим в виде 

линейной комбинации функций отклика, нельзя использовать для 
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моделирования ООК. Вместе с тем, это предположение можно использовать 

для расчета управляющих напряжений. 

Установка деформируемого зеркала в месте расположения зеркала 

реверсера предпочтительней, чем в месте расположения торцевого зеркала. В 

результате двойного отражения от торцевого зеркала искажения ВФ на 

выходе канала составляют две величины ООК, что приводит к 

существенному падению качества коррекции. 

Качество коррекции волнового фронта с помощью зеркала 96 × 96 мм2 

очень высоко. Остаточная ошибка коррекции для исследованных волновых 

фронтов приводит к увеличению расходимости Θ80 менее чем в два раза по 

сравнению с дифракционным пределом. 
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Влияние воздушных потоков и системы кондиционирования воздуха 

установки «Луч» на волновой фронт излучения на выходе канала. 

В ИМЛУ для усиления лазерного импульса используются 

широкоапертурные дисковые активные элементы. Активные элементы 

располагаются под углом Брюстера к проходящему излучению. Вследствие 

этого, длина пути по усилителям составляет значительную величину. С 

учетом четырехпроходной схемы, полная длина оптического тракта 

установки «Луч» превышает 200 м. Большая часть этой длины пути 

приходится на откачанные оптические пространственные фильтры. На 

оставшейся части пути излучение подвержено воздействию воздушных 

потоков. Стабильная работа установок с высокой плотностью энергии 

излучения накладывает ограничения на чистоту воздуха в тракте установки. 

Осевшие частицы пыли при попадании на них излучения могут привести к 

повреждению поверхности оптического элемента. Установка «Луч» 

располагается в оптически чистом помещении. Чистота воздуха 

обеспечивается с помощью системы кондиционирования воздуха и 

фильтрации (СКВиФ). В чистом помещении организовано непрерывное 

перемещение воздуха в направлении сверху вниз. Работа СКВиФ является 

основной причиной перемещения воздушных потоков в чистом помещении. 

Перемещение воздушных потоков приводит к непрерывно 

меняющимся искажениям волнового фронта. Работа СКФВ в режиме 

предкоррекции не учитывает влияния такого рода искажений. Одним из 

вариантом учета динамических аберраций заключается в сокращении 

времени финальной подготовки к опыту. Такой подход был применен на 

установке Beamlet [5]. Время между отключением системы коррекции ВФ и 

силовым выстрелом было сокращено до 1 с. 

Динамика изменения ВФ под действием воздушных потоков является 

актуальной задачей. Решение этой задачи позволит ответить на вопрос о 
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качестве работы СКВФ в режиме предкоррекции, а так же проверить 

целесообразность снижения времени финальной подготовки к опыту. 

Система коррекции ВФ включает в себя датчик Шака-Гартмана на 

выходе канала. Штатный датчик ВФ позволяет регистрировать ВФ с 

частотой 25 Гц. Для исследования динамики ВФ на выходе канала было 

проведено три серий регистраций. Каждая серия содержит 1500 кадров, 

снятых с частотой 25 Гц в течении одной минуты. Серии регистраций 

проводились в разные дни. Каждая серия гартманограмм была обработана, и 

получена серия волновых фронтов Wi, i = 0…1499. Используя серию 

непрерывных регистраций можно вычислить изменение волнового фронта за 

некоторый промежуток времени ΔW(t, Δt) =W(t + Δt) – W(t) = Wj - Wi,где Δt 

будет кратен времени между регистрациями кадров. Для численной оценки 

изменения ВФ ΔW(t, Δt) можно использовать среднеквадратичное 

отклонение ΔWRMS(t, Δt). С помощью усреднения по времени t (аналогично 

по стартовому индексу i) можно получить, на сколько в среднем изменяется 

волновой фронт за промежуток времени Δt: ΔWRMS(Δt) = < (Wj - Wi)RMS>, j –

 i = const, Δt ∝j – i . 

На рисунке 5 представлены зависимости ΔWRMS от Δt для трех серий 

регистраций. 
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 Рисунок 5. Зависимость ΔWRMS от Δt для трех серий регистрации. 

Каждая кривая аппроксимирована зависимостью: 

ΔWRMS = W0 ∙ (1 – exp( -Δt / τ0)), (5) 

где величины W0 указаны в нанометрах, τ0 в секундах. 

Как видно из графиков рисунка 5 аппроксимация достаточно хорошо 

описывает зависимость ΔWRMS от Δt. W0  иτ0 существенно отличаются для 

серий снятых в разные дни. Это значит, что влияние воздушных потоков не 

всегда одинаково. Зависимости позволяют сделать оценку 

допустимогопромежутка времени между прекращением работы СКВФ и 

силовым выстрелом.Такую оценку можно сделать, если известны требования 

на величину WRMS. 

Для оценки величины случайной ошибки при измерении ВФ 

используется характеристика - воспроизводимость измерений волнового 

фронта WR, RMS.Изменение ВФ под действием воздушных потоков – 

случайный процесс. Для количественной оценки влияния воздушных потоков 

на ВФ целесообразно использовать WR, RMS.WR, RMS рассчитывается для серии 

волновых фронтов. Для корректного расчета WR, RMS требуется правильно 
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выбрать серию ВФ. Выбор серии ВФ заключается в выборе времени между 

регистрациями ВФ и длины серии.  

Из графиков рисунка 5 видно, что основные изменения величины 

ΔWRMS происходят в течение одной секунды. Это значит, что если 

производить регистрацию ВФ с частотой 1 Гц, можно получить набор 

случайных волновых фронтов – независимых реализаций случайного 

процесса. 

На рисунке 6 представлен график WR, RMS от длины серии. 

 

Рисунок 6. Результат расчета WR, RMS при разных длинах серии ВФ. 

Видно, что результат расчета WR, RMS перестает существенно меняться 

уже при длине серии 10. Отсутствие существенного изменения результата 

расчета при увеличении длины серии является признаком корректности 

расчета воспроизводимости ВФ. Для удобства представления данных при 

дальнейших расчетах WR, RMS длина серии принята равной 60. В 

совокупности с тем, что регистрация производится с частотой 1 Гц, значение 

воспроизводимости относится к одной минуте. 

В задачи СКВиФ входит обеспечение температурно-влажностного 

режима в оптическом зале. Приток воздуха в помещение осуществляется 

через потолочные анемостаты. Скорость воздуха на выходе из анемостатов, 

равно как и объем воздуха поступающего в чистое помещение является 
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постоянными величинами. Приточный воздух в процентном соотношении 

состоит из рециркуляционного (83%) и уличного (17%). Перед поступлением 

в оптический зал производится регулировка температуры приточного 

воздуха. Для управления системой используется набор датчиков 

температуры, а именно в чистом помещении и уличный. Кроме того, 

производится регистрация температуры приточного воздуха. Показания с 

датчиков снимаются один раз в минуту. Автоматическая работа СКВиФ 

установки «Луч» осуществляется в двух режимах: зимнем и летнем. В 

зимнем режиме при температуре воздуха в оптическом зале ниже +22.5°С 

включается электрический воздухонагреватель (ТЭН). В летнем режиме 

существует два подрежима (контура) работы. При температуре воздуха в 

оптическом зале выше +23.5°С включается первый контур охлаждающей 

установки. Второй контур включается если уличная температура превышает 

26°С. Возможно включение в режиме ручного управления, в том числе 

одновременно, всех нагревающих и охлаждающих устройств, а именно ТЭН, 

первый и второй контуры системы охлаждения. 

Для выявления того, как режимы работы вентиляционной системы 

влияют на воспроизводимость ВФ, в принудительном порядке 

последовательно устанавливались определенные режимы работы и 

удерживались в течение ≈ 25 минут. В течение всего времени исследования 

режимов работы СКВиФ производилась непрерывная регистрация волновых 

фронтов для расчета WR, RMS. Также проводилась регистрация температуры в 

чистом помещении и температуры приточного воздуха. Результаты 

измерений представлены на рисунке 7. В верхней части рисунка 7 

расположен график WR, RMS. В средней части рисунка расположены графики 

температуры в чистом помещении Тпомещ. и температуры приточного воздуха 

Тприточ.. Пунктирными линиями отделены области в которых удерживались 

определенные режимы работы СКВиФ. В нижней части рисунка представлен 

график модуля разности Тприточ. и Тпомещ.. 
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Рисунок 7. Зависимость воспроизводимости ВФ от режимов работы системы 

кондиционирования воздуха и фильтрации. 

Из графиков видно, что значения воспроизводимости ВФ и модуля 

разности Тприточ. и Тпомещ. очень хорошо коррелируют. Когда температура 

приточного воздуха значительно отличается от температуры в чистом 

помещении, значение воспроизводимости ВФ растет. Этот факт объясняется 

усилением конвективных потоков в оптическом зале. 

В настоящее время целевой функцией работы системы вентиляции 

является температура в чистом помещении. Данные рисунка 7 приводят к 

выводу, что наилучшей целевой функцией для СКВиФ во время проведения 
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опыта является разность Тприточ. - Тпомещ. В настоящее время управление 

температурой приточного воздуха осуществляется дискретно – все элементы 

влияющие на температуру работают в двух режимах – выключен/полная 

мощность. Объем приточного воздуха в единицу времени – постоянная 

величина. Для обеспечения равенства Тприточ. и Тпомещ. мощность элемента 

контролирующего температуру приточного воздуха должна быть 

пропорциональна разности Тпомещ. и температуры уличного воздуха Тулич.. 

Дискретные значения мощности устройств контролирующих температуру 

приточного воздуха, приводят к тому, что существует дискретный набор 

значений Тулич. - Тпомещ., при котором можно существенно снизить влияние 

СКВиФ на ВФ излучения. В такие «удачные» моменты воспроизводимость 

ВФ на выходе улучшается до значения 30 нм. 

Для того, чтобы выяснить, как связаны характеристики WR, RMS и Θ80, 

была проведена серия расчетов. Расчет моделирует две логики работы 

системы коррекции ВФ. Первая модель заключается в следующем: 

производится мгновенный снимок ВФ W(t0), на основе мгновенной 

регистрации производится коррекция ВФ. При этом считается, что 

деформируемое зеркало идеально компенсирует искажения ВФ и никаких 

искажений кроме тех, которые обусловлены воздушными потоками, в тракте 

нет. Через минуту производится 60 выстрелов с частотой 1 Гц. На выходе 

канала будут следующие ВФ W(t0 + 60с + i) - W(t0), i = 0…59 с. Используя 

этот набор ВФ можно рассчитать распределения интенсивности при 

фокусировке, и получить набор значений Θ80. Этому набору значений можно 

сопоставить величину WR, RMS, рассчитанную с использованием набора ВФ 

W(t0 + 60с + i), i = 0…59 с. Вторая модель отличается от первой тем, что 

коррекция ВФ производится на основании усредненного ВФ.  В течении 

минуты производится регистрация ВФ с частотой 1 Гц W(t0 + i), i = 0…59 с. 

На основе этого набора ВФ рассчитывается средний ВФ �̅� =
1

60
∙

∑ 𝑊(𝑡0 + 𝑖)𝑖=59
𝑖=0 . Далее производится коррекция ВФ с использованием �̅�, и 
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тех же предположений, что и с в первом случае. После коррекции 

производится 60 выстрелов с частотой 1 Гц. На выходе канала будут 

следующие ВФ W(t0 + 60с + i) - �̅�, i = 0…59 с. Аналогично первому случаю 

рассчитывается набор значений Θ80 и ему сопоставляется  WR, RMS, 

рассчитанная с использованием набора ВФ W(t0 + 60с + i), i = 0…59 с. 

Результаты моделирования двух режимов работы СКВФ представлены на 

рисунке 8. 

 

а б 

Рисунок 8. Зависимость Θ80 от WR, RMS в случае коррекции по мгновенному 

значению ВФ (а) и коррекции по среднему значению ВФ (б). 

Сравнение графиков а и б рисунка 8 приводит к выводу, что при 

одинаковых значениях воспроизводимости ВФ, использование усреднения 

ВФ при коррекции приводит к меньшим значениям расходимости. К примеру 

при величине воспроизводимости 220 нм при усреднении ВФ Θ80 ϵ (2,5 4,5), 

без усреднения Θ80 ϵ (3,5 6). В автоматическом режиме работы 

воспроизводимость лежит в пределах от 30 до 220 нм. При оптимальном 

режиме работы СКВиФ, когда воспроизводимость ВФ не превышает 50 нм, 

значение Θ80 не превышает величины 1,5. Воспроизводимость ВФ 
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определяется разностью Тприточ. и Тпомещ.. Модернизация СКВиФ, 

заключающаяся в добавления режима управления с целевой функцией 

Тприточ. - Тпомещ., позволит уменьшить влияние СКВиФ на расходимость до 

величины 1,5 от дифракционного лимита. 
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Динамика термооптических искажений волнового фронта 

широкоапертурных активных элементах. 

Один из основных источников искажений ВФ в мощных лазерах это 

термооптические искажения. Накачка активных элементов на установке 

«Луч» осуществляется импульсными лампами. Взаимное расположение 

активных элементов и ламп накачки приводит к неравномерной 

освещенности активного элемента. Часть энергии накачки переходит в 

тепловую энергию активных элементов. Неравномерный нагрев приводит к 

искривлению активного элемента, возникновению механических 

напряжений. Показатель преломления зависит от температуры и 

механических напряжений. Таким образом, показатель преломления и, 

следовательно, оптическая длина пути для различных участков апертуры 

активного элемента отличаются. При проходе излучения через искривленный 

активный элемент с неравномерно распределенным показателем 

преломления волновой фронт приобретает аберрации. 

Форма адаптивного зеркала для компенсации термооптических 

искажений выставляется перед опытом. Для этого необходимо знать форму 

искажений, обусловленных накачкой на момент прохождения импульса 

излучения. Качество коррекции ВФ напрямую зависит от стабильности 

термооптических искажений, поэтому, важной задачей является определение 

воспроизводимости тепловых аберраций. Отдельный интерес представляет 

собой измерение искажений обусловленных накачкой с разрешением по 

времени. Для установок с широкоапертурными активными элементами такие 

измерения используются для отладки модели [6]. Кроме того, измерения 

искажений ВФ с разрешением по времени позволяют оценить влияние 

рассогласования времени прихода импульса на качество коррекции ВФ. 

Существуют методы исследования быстропротекающих процессов, в 

основе которых лежат измерения ВФ с разрешением по времени. Для 

измерений используют пробное излучение. В зависимости от требуемого 
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временного разрешения, пробное излучение может быть непрерывным и 

импульсным. Управление временем регистрации производится путем 

задержки времени запуска камеры в случае непрерывного излучения и путем 

задержки времени прихода импульса в случае импульсного излучения. С 

помощью импульсного пробного излучения в [7] исследовались лазерно-

индуцированные ударные волны, в [8] взаимодействие лазерного излучения с 

веществом. В приведенных двух примерах за счет использования коротких 

импульсов пробного излучения, разрешение по времени лежит в 

пикосекундном диапазоне. Измерения ВФ с разрешением по времени 

применяются также при исследовании аберраций ВФ индуцированных 

накачкой [9-10]. 

При исследовании быстропротекающих процессов используются 

датчики ВФ различного типа. Датчики ВФ включают в себя приемник 

излучения: ПЗС или КМОП камеру. Максимальная частота кадров камеры 

ограниченна. Пусть для достижения заданного разрешения по времени, 

необходимо знать ВФ в N точках за время протекания процесса. Если камера 

не позволяет сделать N циклов регистрации за время протекания процесса, 

можно провести N единичных опытов и в каждом зарегистрировать по 

одному кадру. Такой подход будет правомочным, если в каждом опыте 

поведение ВФ идентично. В приведенных примерах измерения искажений 

обусловленной накачкой с разрешением по времени [9-10], временные 

промежутки между реализациями процесса не превышают нескольких 

секунд. Импульсные многопроходные лазерные установки в настоящее время 

работают в режиме одиночных импульсов. Время между выстрелами может 

составлять от нескольких часов до суток. При таких длительных временных 

промежутках между реализациями процесса, целесообразно увеличить объем 

информации, получаемый в единичном опыте.  

На рисунке 9 представлена принципиальная схема измерения 

искажений ВФ с помощью нескольких датчиков Шака-Гартмана. 
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Рисунок 9. Принципиальная схема измерения волнового фронта с 

несколькими датчиками Шака-Гартмана (ДШГ). 

Пробное излучение проходит через объект, вносящий искажения. 

Таким объектом может быть оптическая схема. Далее излучение проходит 

через телескоп, для согласования размера пробного излучения и апертуры 

датчиков Шака-Гартмана. Датчики запускаются в моменты времени, 

регулируемые генератором задержек.  

В качестве источника излучения был использован непрерывный лазер. 

Преимущество использования непрерывного лазера в том, что его не 

требуется синхронизировать. При этом временное разрешение определяется 

выдержкой приемника излучения датчика Шака - Гартмана. В наших 

измерениях выдержка приемника излучения составляла 16 мкс. К 

недостаткам можно отнести тот факт, что при регистрации непрерывного 

излучения с помощью ПЗС камеры, возможно смазывание изображения. 

Проблема возникновения смазывания была решена с помощью подходящей 

обработкой экспериментальных данных.  

Для измерения искажений ВФ обусловленных накачкой была 

использована часть оптической схемы действующей установки. На рисунке 

10 представлена схема для измерения динамики термооптических искажений 

ВФ. 
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Рисунок 10. Схема измерения динамики термооптических искажений ВФ. 

Излучение непрерывного лазера с помощью линзы ЛВ и зеркала ЗВ 

вводится в транспортный пространственный фильтр (ТПФ). После выхода из 

телескопа, излучение проходит через усилитель, образованный девятью 

активными элементами. После усилителя излучение проходит через 

кюветный пространственный фильтр (КПФ) и отражается от торцевого 

зеркала. Отразившись от зеркала, излучение проходит через КПФ, усилитель, 

ТПФ и перестраивается согласующим телескопом в систему регистрации. 

На рисунке 11 представлены искажения волнового фронта, 

обусловленные накачкой, в различные моменты времени от начала накачки. 
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Рисунок 11. Искажения ВФ, обусловленные накачкой, в различные моменты 

времени от начала накачки. 

На рисунке 12 представлен график зависимости WRMS искажений, 

обусловленных накачкой, от времени. Данные представлены в пересчете на 

один проход через усилитель. На этом же графике приведены зависимости 

мощности и энергии светового потока накачки от времени [11] 
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Рисунок 12. Зависимости WRMS (кривая 1), мощности накачки (кривая 2) и 

энергии накачки (кривая 3) от времени. 

Во время импульса накачки, WRMS следует за энергией накачки. В 

первые 500 мкс поведение WRMS хорошо описывается квадратичной 

зависимостью. После окончания импульса накачки WRMS начинает 

испытывать колебания с частотой примерно 2 кГц. 

Активные элементы со стеклянной матрицей обладают низкой 

теплопроводностью. Колебания WRMS не могут быть объяснены 

перераспределением тепла в объеме активного элемента. Причиной 

колебаний WRMS может быть искривление активного элемента т.е. 

механические колебания. 

Активный элемент представляет собой пластину размером 495×260×40 

мм3, т.е. длина и ширина элемента значительно больше его толщины. Для 

подобных элементов применима модель тонкой пластины, позволяющая 

вычислить резонансную частоту изгибных колебаний. Резонансная частота 

рассчитывается по формуле [12]: 
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𝑓0 =
𝐾𝛼

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑎2
∙ √

𝐷

𝑚∗
 

 

(6) 

𝑚∗ =
𝑚

𝑎 ∙ 𝑏
 

 

(7) 

𝐷 =  
𝐸 ∙ ℎ3

12 ∙ (1 − 𝜀2)
 

 

(8) 

В зависимости от усилия зажима, граничные условия можно трактовать 

как промежуточное состояние между свободно опертыми краями (Kα = 

9,87∙a2/b2) и жестко защемленными краями (Kα = 22,23∙a2/b2). Расчет 

резонансной частоты для этих двух типов крепления пластины дает значения 

f0 ≈ 1,23 кГц и f0 ≈ 2,79 кГц соответственно. Экспериментальное значение 

f0 ≈ 2 кГц лежит в диапазоне расчетных значений резонансной частоты. 

В работе [6] представлены измерения искажений ВФ в момент 

максимума запасенной энергии, а также через 100, 200, 300, 500 мкс после 

этого момента. При этом величина искажений монотонно возрастает со 

временем. В наших измерениях, на таком временном промежутке уже 

начинаются колебания величины WRMS. Разница в динамике величины 

искажений объясняется различием размеров активных элементов. Размер 

активных элементов установки NIF 800×400×40 мм3. Обнаружение 

колебаний величины WRMS следует ожидать, в случае NIF, при увеличении 

временного диапазона регистраций. 

Воспроизводимость тепловых аберраций на два прохода через 

усилитель на момент прихода усиливаемого импульса составила 62 нм. 

Используя информацию об аберрациях на два прохода через усилитель, 

можно сформировать аберрации волнового фронта соответствующие 

проходу излучения полной четырехпроходной схемы. На основании серии 
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ВФ был рассчитан средний ВФ, и вычтен из всех ВФ в серии. Далее для всех 

ВФ в серии рассчитано распределение интенсивности при фокусировке 

излучения. По рассчитанным распределениям интенсивности определены 

значения Θ50, Θ80, Θ95, S и ED80. Эти значения описывают влияние 

нестабильности тепловых аберраций на качество коррекции ВФ в режиме 

предкоррекции. Усредненные значения представлены в таблице 4. 

Таблица 4. Влияние нестабильности тепловых аберраций на качество 

коррекции ВФ 

Θ50 Θ80 Θ95 ED80, % S 

1,7±0,7 2,1±0,7 1,7±0,3 53±18 0,66±0,25 

 

В измерениях, для исключения влияния воздушных потоков 

использовался опорный датчик. Ошибка измерения существенно зависит от 

стыковки апертур опорного и измерительного датчиков ВФ. При 

организации измерений этому вопросу не было уделено достаточно 

внимания. Стыковка апертур датчиков осуществлялась в каждом опыте, что 

привело к появлению существенной случайной ошибке, обусловленной 

измерительной частью. По этой причине результаты таблицы 4 следует 

считать оценочными. В настоящее время разработан метод стыковки апертур 

датчиков ВФ, позволяющий свести влияние ошибки стыковки к 

пренебрежимо малой величине. В дальнейшем результаты приведенные в 

таблице 4 будут уточнены. 

В импульсных лазерных установках, усиливаемое излучение проходит 

через усилители в момент времени, соответствующий максимальной 

запасенной энергии активных элементов. В реальной установке возможно 

рассогласование расчетного и действительного времени прихода 

усиливаемого импульса. Такая ситуация, например, может возникнуть, если 

для формирования импульса применяется пассивная синхронизация мод 
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резонатора. Форма деформируемого зеркала, служащего для компенсации 

термооптических искажений волнового фронта, выставляется до опыта. 

Отклонение времени прохода усиливаемого импульса от расчетного 

приводит к рассогласованию форм деформируемого зеркала и ВФ излучения, 

и, следовательно, к неоптимальной компенсации термооптических 

искажений. Используя измерения искажений ВФ с разрешением по времени, 

можно оценить влияние рассогласования на качество компенсации 

искажений. 

Поведение WRMS от времени в первые 500 мкс от начала накачки 

хорошо описывается квадратичной зависимостью Расчетное время 

прохождения усиливаемого импульса 370 мкс. В результате измерений 

искажений ВФ обусловленных накачкой у нас были волновые фронты в 

моменты времени t = 320 мкс, 370 мкс, 420 мкс. Используя эти ВФ, и 

предполагая квадратичную зависимость WRMS от времени мы 

интерполировали ВФ в области 370±5 мкс. Разность волновых фронтов в 

моменты времени t = 370 мкс и t = 370 мкс + Δt является ошибкой 

компенсации, обусловленной отклонением времени прихода импульса на 

величину Δt. Зная полное число проходов через усилители, и учитывая 

преобразования телескопических систем можно получить полную ошибку 

ВФ на выходе установки. На основе полученных полных ошибок ВФ 

рассчитана расходимость излучения по уровню содержания энергии 80%. На 

рисунке 13 представлен график зависимости расходимости от времени. 

Расходимость приведена в единицах дифракционной расходимости. 
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Рисунок 13. Зависимость расходимости излучения от времени 

рассогласования импульса. 

Из графика на рисунке 13 видно, что рассогласование времени прихода 

импульса в пределах 5 мкс приводит к увеличению расходимости в 

пределах 1,6 дифракционных. 
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Выводы 

В работе исследован ряд факторов, ограничивающих предельные 

характеристики системы коррекции волнового фронта в режиме 

предкоррекции. В числе исследованных факторов: стабильность ВФ 

излучения СФОИ, стабильность аберраций, обусловленных накачкой, 

влияние воздушных потоков и компенсационные возможности 

деформируемых зеркал. 

Проведена серия измерений разницы волнового фронта излучения 

СФОИ и ВФ юстировочного излучения. Воспроизводимость разности ВФ 

составила 26 нм. Нестабильность разности ВФ приводит к увеличению 

расходимости по уровню содержания энергии 80% до 1,03 ± 0,02 от 

дифракционного лимита. 

Предложен метод измерения динамики термооптических искажений в 

широкоапертурных активных элементах. Проведены измерения динамики 

термооптических искажений ВФ усилителя установки «Луч». Обнаружены 

колебания величины WRMS после прекращения накачки с частотой 2 кГц. 

Произведена оценка частоты собственных колебаний активного элемента с 

применением модели тонкой пластины. Оценка частоты лежит в пределах от 

f0 ≈ 1,23 кГц и f0 ≈ 2,79 кГц в зависимости от условий крепления пластины, 

что хорошо согласуется с экспериментальным значением. 

Воспроизводимость аберраций ВФ, обусловленных накачкой, в момент 

прихода усиливаемого импульса, составила 62 нм. Нестабильность ВФ 

приводит к увеличению Θ80 до величины 2,1 ± 0,7 от дифракционного 

лимита. Данные по величине воспроизводимости тепловых аберраций и 

соответственно по влиянию на качество коррекции будут уточнены в 

дальнейшем. Рассогласование времени прихода импульса в пределах 5 мкс 

приводит к увеличению Θ80 до 1,6 от дифракционного лимита. 
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Исследовано влияние системы вентиляции воздуха и 

кондиционирования на качество коррекции ВФ. Выяснено, что 

воспроизводимость ВФ определяется разностью температур приточного 

воздуха Тприточ. и температуры воздуха в чистом помещении Тпомещ.. 

Воспроизводимость ВФ при работе СКВиФ лежит в пределах от 30 до 

220 нм. Нестабильность ВФ может привести к увеличению Θ80 до величины 6 

дифракционных лимитов. Модернизация СКВиФ, заключающаяся в 

добавления режима управления с целевой функцией Тприточ. - Тпомещ., позволит 

уменьшить влияние СКВиФ на расходимость до величины 1,5 от 

дифракционного лимита. 

Произведено измерение остаточной ошибки коррекции адаптивных 

зеркал. В качестве целевых волновых фронтов использовались статические 

аберрации канала установки «Луч», приближение термооптических 

искажений, и сходящиеся и расходящиеся дефокусы с величиной WPV 5 мкм 

и 10 мкм. ООК для зеркала реверсера по величине WRMS составила 

46 ± 10 нм. ООК приводит к увеличению Θ80 до величины 1,2±0,2 от 

дифракционного лимита. 
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