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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы. Работа посвящена экспериментальному 
исследованию влияния аподизации когерентных световых пучков 
на улучшение качества и уменьшение расходимости излучения 
мощных лазеров для управляемого термоядерного синтеза (УТС), 
мощных технологических лазеров, лазерных радаров и 
лабораторных лазерных источников. Она связана с одной из 
фундаментальных проблем физики мощных лазеров - увеличением 
их яркости путем уменьшения расходимости лазерного излучения и 
повышения однородности светового пучка. 
    Термин “аподизация” [1,2] обозначает в лазерной физике 
модификацию пространственного профиля светового пучка с 
помощью оптического устройства, при которой при 
распространении пучка в пределах рабочей зоны установки 
отсутствуют или уменьшаются дифракционные кольца от 
оптических элементов с резкими краями [3,4].  
   При создании различных лазеров с большой яркостью излучения 
(технологических, для УТС, радаров) помимо увеличения их 
энергии и мощности первостепенное значение имеют повышение 
пространственной однородности (качества) пучков и  уменьшение 
расходимости излучения. Именно оптимизация этих величин 
позволяет увеличить яркость пучков при фокусировке лазерного 
излучения мощных многомодовых технологических лазеров, а 
также довести большую энергию до мишени  без  потерь  на  
рассеяние  и   нелинейные   эффекты   при взаимодействии со 
средой распространения (воздух, стекло) в лазерах для УТС и 
радарах. 
     Основную роль в возникновении пространственных 
неоднородностей пучков в усилительных каскадах лазеров для УТС 
играет дифракция на апертурных диафрагмах лазеров, как 
правило, дифракция Френеля, разбивающая пучок на 
чередующиеся максимумы и минимумы интенсивности, равные по 
амплитуде. Поперечный масштаб таких неоднородностей равен по 
величине масштабу возмущений с максимальным инкрементом 
нарастания в нелинейной среде активных элементов лазерной 
установки (неодимовом стекле). В результате неоднородность 
пучка еще больше усиливается, и до 80% энергии пучка может 
рассеяться на большие углы,  не дойдя до мишени. 
    Одним из самых простых способов предотвращения появления  
дифракционных пространственных неоднородностей на 
протяжении всей рабочей зоны лазерной усилительной системы 
является применение аподизирующих  диафрагм с плавным 
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уменьшением пропускания от центра к краям. Другим 
альтернативным способом является уменьшение степени 
когерентности (временной или пространственной) лазерного 
излучения [5]. 
    Аподизирующие устройства (диафрагмы, зеркала) могут 
применяться также как внутрирезонаторные элементы в 
компактных лазерных генераторах УФ, видимого и ИК диапазонов 
[6,7]. В неустойчивых резонаторах они обеспечивают отсутствие 
дифракционных колец в дальней зоне, что очень существенно в 
лазерных радарах и технологических лазерах. В устойчивых 
резонаторах (например, в плоскопараллельном с тепловой линзой) 
в многомодовом режиме генерации они обеспечивают выделение 
основных мод без существенной потери выходной энергии, 
обеспечивая повышение яркости лазеров. 
     Подчеркнем также, что достоинством аподизирующих (или, как 
их называют, мягких) апертур является возможность формирования 
заданного профиля пучка I(r), который можно апроксимировать 
функцией гауссова или супергауссова типа       
                                       I(r)~ Io exp [-(r/ro)N],                                         (1) 
где Io - интенсивность в центре пучка, ro - радиус пучка на уровне 
1/exp, N - числовой коэффициент.  
       Актуальность данной работы подтверждает вышедший в 1996 г. 
сборник избранных статей “Apodization  ⎯  Cоherent  Optical 
Systems” в серии SPIE Milestone Series [4], в который включены 
четыре работы автора диссертации. 
 
Целью настоящей работы  является повышение качества пучков 
мощных лазеров методами аподизации, в частности лазерных 
систем для УТС, технологических лазеров и лабораторных 
лазерных источников, а также увеличение яркости лазерных 
источников с помощью внутрирезонаторных аподизирующих 
элементов путем уменьшения расходимости лазерного излучения. 
     Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд 
следующих актуальных задач:      
1. Создание аподизирующих устройств для мощных лазеров. 
2. Исследование аподизирующих устройств в усилительных 

системах  мощных лазерных установок для повышения качества 
пучков. 

3. Исследование аподизирующих элементов в лазерных 
резонаторах с целью увеличения яркости лазеров. 

4. Создание и исследование нелинейных жидкокристаллических 
зеркал  с адаптивными свойствами для мощных лазеров.  
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Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Создание методики изготовления аподизирующих диафрагм  на 

основе наведенного поглощения для мощных лазеров 
ультрафиолетового, видимого и ближнего инфракрасного 
диапазонов. 

2. Создание методики изготовления аподизирующих диафрагм на 
основе фоторазрушения центров окраски для мощных лазеров 
ультрафиолетового, видимого и ближнего инфракрасного 
диапазонов. 

3. Создание методики изготовления аподизирующих диафрагм на 
основе аддитивного окрашивания для мощных лазеров 
ультрафиолетового, видимого и ближнего инфракрасного 
диапазонов. 

4. Расчет и создание методики изготовления  аподизирующих 
диафрагм на основе  нарушенного полного внутреннего 
отражения для мощных лазеров  любого спектрального 
диапазона. 

5. Создание методики напыления профилированных 
диэлектрических слоев для  аподизирующих диафрагм на основе 
полного внутреннего отражения и многослойных 
диэлектрических зеркал с переменным по сечению 
коэффициентом отражения. 

6. Создание методики изготовления многослойных 
диэлектрических зеркал с переменным по сечению 
коэффициентом отражения для мощных лазеров видимого и 
ближнего инфракрасного диапазонов. 

7. Исследование  аподизирующих  диафрагм  в   усилительных 
системах мощных твердотельных лазеров. Получено повышение 
однородности   лазерных пучков. 

8. Исследование изготовленных аподизирующих диафрагм и 
многослойных диэлектрических зеркал с переменным по 
сечению коэффициентом отражения в резонаторах лазеров. 
Получено увеличение яркости  таких лазеров. 

9. Исследование нелинейных свойств адаптивных зеркал из 
высокоочищенных холестерических жидких кристаллов (ХЖК-
зеркал)  в   свободном пространстве и в резонаторе лазера. 

10. Обнаружение эффекта нетеплового нелинейного просветления     
ХЖК-зеркала, который связывается с увеличением шага спирали 
ХЖК    в поле световой волны. Показано, что данное явление 
может ограничить применение ХЖК-оптики в лазерах с высокой 
частотой повторения импульсов.  
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Научная новизна результатов, полученных в диссертационной 
работе, заключается в следующем: 
1. Впервые предложены оригинальные методики изготовления 

нескольких типов аподизирующих диафрагм на центрах окраски 
для мощных лазеров ультрафиолетового, видимого и ближнего 
инфракрасного диапазонов. Найдены материалы, обладающие 
большой величиной наведенного поглощения в ближней 
инфракрасной области, не просветляющиеся под действием 
мощного лазерного излучения.  

2. Впервые предложены аподизирующие диафрагмы на основе 
нарушенного полного  внутреннего отражения. 

3. Впервые создана методика напыления профилированных 
диэлектрических слоев методом неподвижной маски, 
использующей эффект “тени” от подложки. 

4. Впервые проведены  исследования  аподизирующих  диафрагм 
на центрах окраски  в   лазерных усилительных системах для 
УТС. Получено повышение однородности пучков. 

5. Впервые проведены исследования изготовленных 
аподизирующих диафрагм на центрах окраски в резонаторах 
лазеров, получено увеличение яркости  таких лазеров. 

6. Показано, что и в случае плоскопараллельного резонатора 
твердотельных лазеров применение многослойных 
диэлектрических зеркал с переменным по сечению 
коэффициентом отражения повышает яркость лазера. Получено 
увеличение яркости  таких лазеров. 

7. Впервые обнаружен эффект нетеплового нелинейного 
просветления высокоочищенного ХЖК-зеркала, который 
связывается с увеличением шага спирали ХЖК в поле световой 
волны. Данное явление может ограничить применение ХЖК-
оптики в лазерах с высокой частотой повторения импульсов.  

 
Практическая значимость работы определяется следующими 
результатами: 
1. Созданием и детальной разработкой методик пяти типов 

аподизирующих элементов  для мощных лазеров 
ультрафиолетового, видимого и ближнего инфракрасного 
диапазонов. 

2. Получением однородных пучков без колец дифракции Френеля в     
мощных лазерных усилительных системах при использовании 
аподизирующей оптики. 

3. Получением увеличения яркости лазеров с аподизирующими     
диафрагмами и многослойными диэлектрическими зеркалами с   
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переменным по сечению коэффициентом отражения внутри 
резонатора. 

4. Изучением влияния нелинейного просветления ХЖК-оптики под     
действием мощного лазерного излучения с высокой частотой     
повторения импульсов и рекомендациями по ограничению 
применения ХЖК-зеркал в мощных лазерах с высокой частотой 
повторения импульсов. 

Достоверность результатов подтверждается дополняющими друг 
друга экспериментальными данными, полученными автором на 
различных установках ИОФ РАН, ФИ РАН, филиала Института 
Атомной Энергии им. И.В.Курчатова (ТРИНИТИ), а также 
независимыми исследованиями, выполненными другими  авторами   
в   аналогичных   экспериментальных  условиях. 
 
Апробация  работы:   Основные   результаты    диссертации    
были представлены  и  обсуждались  на   международных,   
всесоюзных   и  региональных конференциях, совещаниях и 
семинарах, в том числе:  
1. Всесоюзных и Международной  конференциях "Оптика лазеров" 

(Ленинград (С-Петербург): Iая (1977); IYая (1984); YIIая (1990); 
YIIIая (1993));  

2. Всесоюзных и Международных конференциях по когерентной и 
нелинейной оптике (Тбилиси 1976; Киев 1980; Москва 1985; С-
Петербург, 1995);  

3. VIой  Международной конференции по нелинейной оптике 
жидких и фоторефрактивных кристаллов (Ай Данил, Крым, 1995);  

4. Международной конференции Американского Оптического 
Общества: Laser'90 (San Diego);  

5. Международным конференциям Американского Оптического 
Общества по лазерам и электрооптике CLEO'91 (Baltimore), 
CLEO'92 (Anaheim), СLEO’94 (Anaheim), CLEO’96 (Anaheim); 

6. Международной конференции Американского Оптического 
Общества по квантовой электронике и физике лазеров QELS’96 
(Anaheim);  

7. Ежегодных Собраниях Американского Оптического Общества 
(OSA   Annual Meetings): San Jose 1991; Toronto 1993; Dallas 
1994;  Rochester 1996; 

8. Ежегодном  Собрании   Рабочей   группы   по   Лазерной   Науке 
Американского Физического Общества:  Dallas 1994;  

9. 16ой Международной конференции по жидким кристаллам (Kent 
(USA) 1996); 

10.  7ом Международном симпозиуме по быстропроточным и 
химическим лазерам (Vienna 1988);  
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11. Международных симпозиумах SPIE по лазерам и оптической 
технике  (Los Angeles 1988; Los Angeles 1991); 

12. Международных симпозиумах SPIE по оптике и оптической 
технике   ECO2 (Paris 1989), ECO3 (The Hague 1990), ECO4 (The 
Hague 1991);  

13. Европейской конференции  Оптика' 84 (Budapest);  
14. Международной конференции по лазерам и их применениям 

(Dresden 1985);  
15. Международной конференции "Тенденции в квантовой 

электронике" (Bucharest 1985);  
16. 1ой Эрнст-Аббе-Конференции (Jena 1987);  
17. 4ой Международной конференции по инфракрасной физике 

(Zurich 1988);  
18. 19ой Европейской конференции по взаимодействию лазерного 

излучения с веществом, 19 ECLIM (Madrid 1988);  
19. 3ей Европейской конференции по квантовой электронике 

EQEC'91 (Edinburgh);  
20. XYIII Международной конференции по квантовой электронике  

IQEC'92 (Vienna);  
21.  XXI Генеральной Ассамблее УРСИ (Prague 1990);  
22. Международном совещании по повышению качества лазерных 

пучков при Международном симпозиуме SPIE по оптике и 
оптической технике (The Hague 1991);  

23. Международном совещании по лазерным резонаторам с 
зеркалами с переменным коэффициентом отражения при 4ой 
Европейской конференции по квантовой электронике (Florence 
1993);  

24. Всесоюзной конференции "Радиационные     явления     в      
широкозонных      оптических   материалах" (Самарканд 1979);  

25. Всесоюзной конференции "Проблемы развития радиооптики" 
(Тбилиси 1985);  

26. 8ом Феофиловском симпозиуме по спектроскопии кристаллов, 
активированных ионами редкоземельных и переходных 
металлов (Свердловск 1985);  

27. Международном симпозиуме "Поверхностные волны в твердых 
телах и  слоистых структурах" (Новосибирск 1986);  

28. Всесоюзной конференции "Проблемы оптической памяти" 
(Телави 1990);  

29. Всесоюзном семинаре "Импульсная фотометрия" (Москва 1990); 
а также на научных семинарах отечественных и зарубежных 
научных институтов и лабораторий:  Физического института им. П.Н. 
Лебедева РАН,  Института общей физики РАН,    Института 
радиотехники и электроники РАН, Всесоюзного лазерного центра (г. 
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Шатура),  Филиала Института Атомной Энергии им. И.В. Курчатова 
(ТРИНИТИ), Lawrence Livermore National Laboratory (USA), 
Laboratory for Laser Energetics, University of Rochester (USA),  
University of Laval (Quebec, Canada), National Optics Institute 
(Quebec, Canada).  
 
Публикации: Основные результаты диссертации изложены в 71 
публикации (из них 43 - зарубежные), список которых приведен в 
конце автореферата. На ряд устройств, разработанных в ходе 
выполнения работы, получено 3 авторских свидетельства. 
    Аподизирующие    диафрагмы,     изготовленные     автором, 
выставлялись в качестве экспонатов  на  Международных  
выставках как в России, так и за рубежом: на выставке оптики при 
Эрнст-Аббе-конференции (Йена, ГДР, 1987); на выставке советской 
лазерной техники (Берлин, 1988);   Наука-88 (Москва, 1988); на 
выставке лазерной техники и оптики при конференции "Оптика 
лазеров" (Ленинград, 1992).  
    Часть работы, включенной в данную диссертацию, поддержана 
Международным научным фондом (Сороса) грантами MF2000 и 
MF2300 (совместно с Правительством Российской Федерации) и 
Российским фондом фундаментальных исследований (Проект N 96-
02-18762),   в которых автор диссертации была руководителем. 
 
Личный вклад автора: Содержание диссертации отражает личный 
вклад автора в опубликованные работы. Комплекс исследований, 
результаты которых приведены в настоящей диссертационной 
работе, выполнен в рамках научно-исследовательских работ под 
руководством и при непосредственном участии автора. На рис. 1 - 5 
представлены аподизирующие диафрагмы, зеркала с переменным 
по сечению коэффициентом отражения и холестерические зеркала. 
 
Объем и структура  диссертации:   Диссертация состоит из 
введения,  пяти глав, заключения и списков цитируемой литературы 
из 200 названий и 70 названий авторских работ. Объем  
диссертации составляет 300 страниц, включая  102 рисунка и 2 
таблицы.   

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
  
        Во введении обоснована актуальность темы диссертации, 
сформулированы её цель и задачи, научная новизна и 
практическая значимость полученных в работе результатов, кратко 
изложено содержание глав. 
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        Глава 1  является обзором литературы и состоит из трех 
разделов, в которых излагаются вопросы, связанные с 
определением понятия качества лазерных пучков и методик его 
измерения, а также различные методы повышения качества пучков 
как  мощных лазерных систем для УТС, так и  компактных 
твердотельных лазеров. Рассмотрено место аподизации среди этих 
методов. Понятие “качество лазерных пучков”   стандартизовано 
ISO (International  Organization for Standartization) для описания 
пучков мощных технологических лазеров и диодных лазеров, 
излучение которых флуктуирует во времени и пространстве [8,9]. 
Высокое качество пучка означает одномодовую генерацию. Для 
описания пучков плохого качества, при фокусировке которых трудно 
определить размер перетяжки и фокальную плоскость, вводится 
специальный математический аппарат, который был развит в 
работе 10. В этой работе рассматривается распространение пучка 
по закону ABCD-матрицы, рассматривается метод моментов и 
вводится фактор качества пучка (другое название – фактор 
распространения пучка) М2. Согласно ISO, расходимость пучка θ 
при этом равна:   

                                           θ = М2

0πω
λ ,                                                 (2) 

где ω0 – радиус перетяжки, λ - длина волны. Для гауссова пучка М2= 
1. Расходимость реального пучка в М2 превышает дифракционную 
расходимость. Другое приближение для неоднородных пучков 
также принято ISO. При этом предлагается взять радиус перетяжки 
ω86.5 и угол расходимости θ86.5, при которых содержится 86.5% 
мощности. При этом  параметр ω86.5θ86.5 ≥ λ/π . Вводится также 
безразмерный параметр K  количества (number) качества пучка: 
                                   K = (λ/π)/ ω86.5θ86.5 ≤ 1.                                        (3) 
Для основной моды K = 1, а для остальных K < 1. Приближенно 
выполняется соотношение K ≅ 1/ M 2, хотя и не всегда.  
     В диссертации отдельно рассматриваются вопросы повышения 
качества пучков многомодовых технологических лазеров, лазерных 
радарных источников, а также мощных лазерных установок для 
исследований в области УТС. В этой же главе кратко приводятся 
методы улучшения качества пучков, отличные от аподизации. В 
мощных технологических лазерах рассматривается применение 
адаптивных зеркал для компенсации тепловой линзы, а также 
вынужденного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна и обращения 
волнового фронта. В лазерных системах для УТС при создании 
однородного пучка в фокусе на термоядерной мишени 
рассматривается метод нарушения пространственной или 

10



 11

временной когерентности - beam smoothing, широко применяемый 
на самых мощных в мире лазерах. Приводятся также методы 
измерения параметров, характеризующих  качество лазерных 
пучков. В данной главе рассматривается применение 
аподизирующих элементов (мягких, зубчатых диафрагм и зеркал с 
переменным по сечению коэффициентом поглощения как в 
технологических лазерах и лазерных радарах, так и в усилителях 
мощных лазеров для УТС. Описаны также известные в литературе 
конструкции аподизирующих элементов для мощных лазеров. 
  В Главе 2. Аподизирующие устройства на центрах окраски  
приведены результаты исследования аподизирующих (мягких) 
диафрагм трех типов, изготовленных из стекол и кристаллов с 
примесями: 
• на основе наведенного поглощения под действием 

ионизирующей радиации; 
• на основе фоторазрушения центров окраски, индуцированных γ- 

излучением, мощным  световым излучением коротковолновой 
области спектра; 

• на основе аддитивного (термохимического) окрашивания.  
    Фотография мягких диафрагм на основе наведенного 
поглощения (НП) приведена на рис. 1, слева. Их действие основано 
на изменении поглощательной способности (окраски) прозрачных 
кристаллов и стекол при облучении ионизирующими излучениями. 
Плавное изменение вдоль радиуса пропускания таких диафрагм 
обеспечивается пологим характером уменьшения в глубь вещества 
величины поглощенной дозы ионизирующего излучения, 
приводящей к монотонному спаданию коэффициента наведенного 
поглощения от края диафрагмы к центру. При этом толщина и 
поперечный профиль поглощающего слоя зависят как от источника 
ионизирующей радиации, так и от способа облучения образца. 
Возможность управления глубиной проникновения ионизирующего 
излучения в прозрачном образце с помощью экрана переменной 
толщины из поглощающего ионизирующее излучение материала, 
помещенного между источником ионизирующего излучения и 
прозрачным образцом (рис. 6, вверху слева) резко упрощает 
получение требуемых профилей пропускания диафрагм (рис. 6, 
вверху справа). 
       Хорошо известно, что при облучении прозрачных кристаллов и 
стекол ионизирующим излучением в них появляются электронные и 
дырочные центры окраски. Существенным является то 
обстоятельство, что полосы наведенного оптического поглощения 
большинства стекол и кристаллов лежат в видимой и 
ультрафиолетовой областях спектра. Решение задачи создания 
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мягких диафрагм для мощных лазерных систем на неодимовом 
стекле потребовало поиска стекол и кристаллов специальных 
составов, имеющих значительные коэффициенты наведенного 
поглощения ( > 1 см-1 ) на длине волны 1.06 мкм. 
    Наиболее перспективными для изготовления мягких диафрагм на 
основе наведенного поглощения на длине волны 1.06 мкм и в 
видимой области спектра оказались кристаллы флюорита с 
примесью празеодима и эрбия (в меньшей степени). Для получения 
мягких диафрагм только для видимой области пригодны другие 
редкоземельные ионы (лантаноиды), одно из общепринятых 
обозначений которых TR. 
    Использование редкоземельных активаторов основано на 
существенной разнице спектров поглощения TR3+ и TR2+  в видимой 
и ближней инфракрасной области [11,12]. Под действием 
ионизирующей радиации происходит восстановление TR3+  в 
решетке флюорита (CaF2) [12].  Образующиеся при этом TR2+ 
имеют широкие полосы поглощения в оптической области спектра в 
отличие от TR3+, спектр поглощения которых состоит из групп узких 
дискретных линий. Наличие решетки CaF2  является существенным, 
так как она стабилизирует двухвалентное состояние 
редкоземельных ионов, не существующее у большинства 
лантаноидов. На  рис. 6, внизу приведены спектры поглощения 
СaF2 : Pr (кривая 1) и того же кристалла, облученного γ-излучением 
дозой 107 Р (кривая 2). Начальная концентрация Pr3+ - 0.2 мол.%. 
Величина коэффициента наведенного поглощения к  на длине 
волны 1.06 мкм составляла 1.8 см-1. В ряде образцов величина к 
превышала 6 см-1. 
      Были выращены кристаллы СaF2 : Pr (сотрудниками ГОИ им. 
Вавилова В.А. Соколовым, Е.А. Симун, В.К. Карпович) диаметром   
10 − 50 и 200 мм.     
       Облучение образцов производилось на различных источниках 
ионизирующего излучения: электронов (моноэнергетических 
(генератор Ван Графа и линейный ускоритель)) и 
немоноэнергетических (β-источник)),  рентгеновского и γ-излучений. 
Для формирования профиля поглощения применялись экраны 
переменной толщины из дюралюминия.    
       Были исследованы профили пропускания некоторых мягких 
диафрагм на основе наведенного поглощения для различных длин 
волн лазерного излучения. Данным методом удалось изготовить  
мягкие диафрагмы с гауссовым и супергауссовым профилем 
пропускания с ro ~ 1 − 20 мм,  N ~ 2 − 20 (рис. 6, вверху справа). 
       В этой же главе рассмотрен другой тип мягких диафрагм на 
центрах окраски ⎯ на основе фоторазрушения центров окраски, 

12



 13

индуцированных γ-излучением, световым излучением 
коротковолновой области спектра (фотография рис. 1, справа).  
Сущность метода состоит в том, что предварительно γ-окрашенные 
образцы стекол или кристаллов просветляются на определенном 
диаметре коротковолновым лазерным излучением или излучением 
ртутной лампы. В случае CaF2: TR оптическая плотность этих 
кристаллов при воздействии коротковолнового излучения 
уменьшается за счет фотоокисления TR2+ до TR3+ (обратного 
процессу восстановления TR3+   до TR2+, используемого при 
изготовлении мягких диафрагм на основе наведенного 
поглощения). 
     Были проведены исследования изменения оптической плотности 
радиационно-восстановленных кристаллов флюорита с примесью 
празеодима под действием лазерного излучения: непрерывного 
аргонового (λ = 0.488 мкм), азотного (λ = 0.371 мкм), эксимерных (λ 
= 0.248 мкм и 0.308 мкм), а также излучения ртутной лампы ДКСШ-
1000. Была изучена кинетика фотоокисления в пучках различных 
лазеров, а также изменение спектров поглощения кристаллов при 
просветлении. Получено увеличение пропускания образцов в 300 − 
1000 раз в ближней инфракрасной, видимой и ближней 
ультрафиолетовой областях спектра (толщина кристаллов - 30 мм). 
На рис. 7 приведена кинетика фотоокисления (слева) и профиль 
пропускания одной из диафрагм (справа). Профили пропускания  
изготовленных диафрагм на длинах волн 0.63 мкм и 1.06 мкм в 
приближении супергауссовых пучков имели rо =  0.5 −  5 мм и N = 2 
− 5. Метод фотоокисления (фоторазрушения) может применяться 
также для записи информации и её считывания в видимой и 
ближней инфракрасной областях. 
     Мягкие диафрагмы на основе аддитивного окрашивания 
(восстановления) TR3+ до TR2+ в парах щелочноземельного металла 
также были впервые предложены автором диссертации.  
Аддитивное восстановление осуществляется прогревом (To > 600o 

C) кристаллов в парах щелочноземельного металла. При этом 
электроны вводятся в кристалл извне  ⎯ с атомами 
щелочноземельного металла. Получение мягких диафрагм этим 
методом основано на том, что при этом диффузионном процессе 
граница окрашенной и неокрашенной части движется в глубь 
вещества и в зависимости от размеров образца, условий и времени 
процесса можно получить мягкую диафрагму с заданными 
параметрами. При этом способе, в отличие от облучения 
ионизирующей радиацией, трехвалентные ионы 
восстанавливаются практически полностью и коэффициенты 
поглощения окрашенной части образцов существенно выше (рис. 5, 
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справа). Но большие коэффициенты поглощения на длине волны 
1.06 мкм (до 20 см-1) получаются при аддитивном окрашивании 
кристаллов SrF2 : Na. Были изготовлены и исследованы мягкие 
диафрагмы для λ = 0.63 мкм (из кристалла СaF2 : Sr диаметром 10 
мм (аддитивное окрашивание проводилось сотрудником ИОФ РАН 
С.Х. Батыговым)) и λ = 1.06 мкм (из кристалла SrF2 : Na диаметром 
20 мм (рис. 5), окрашенных сотрудниками ГОИ им. Вавилова В.А. 
Архангельской, А.Е. Полетимовым и А.С. Щеулиным)).  
   В Главе 3. Аподизирующие устройства на основе вакуумного 
напыления диэлектрических слоев рассматриваются мягкие 
диафрагмы на основе нарушения полного внутреннего отражения 
(НПВО) и многослойные диэлектрические зеркала с плавным 
изменением коэффициента отражения по сечению. Действие 
мягких диафрагм на основе НПВО основано на зависимости 
коэффициентов отражения и пропускания трехслойной среды от 
толщины слоя между поверхностями раздела, на каждой из которых 
в отсутствие другой происходит полное внутреннее отражение 
падающего света. Как видно из фотографии рис. 2, слева и схемы 
(рис. 2, справа), диафрагмы на основе НПВО могут изготавливаться 
из двух 90-градусных поворотных призм полного внутреннего 
отражения, поставленных на оптический контакт своими 
гипотенузными плоскостями; при этом на гипотенузную плоскость 
одной из призм нанесен тонкий (туннельный) слой однородного 
прозрачного диэлектрика с заданным плавным законом изменения 
толщины по двум координатам, который обеспечивает как форму 
сечения диафрагмы, так и плавное изменение коэффициента 
пропускания устройства при постепенном нарушении полного 
внутреннего отражения света на границе контакта двух призм. 
Выбирая соответствующий профиль слоя, можно получить 
желаемую трансформацию формы поперечного распределения 
исходного светового пучка при прохождении через этот слой или 
при отражении от него. Были расчитаны профили туннельных слоев 
и фазовые изменения в пучках на выходе мягкой диафрагмы НПВО, 
работающей как в отраженном, так и проходящем свете, для 
создания  супергауссовых пучков с разной степенью N и ro . На рис. 
8, слева вверху приведены результаты таких расчетов. Была 
разработана методика напыления профилированных слоев в 
установках выкуумного напыления. Напыление проводилось на 
установках фирмы Balzers резистивного нагрева и с электронными 
пушками при давлении ~10-6 торр. Для напыления выбирались 
различные прозрачные диэлектрики: SiO, SiO2 и MgF2 . Напыление 
производилось двумя способами: а) методом вращающейся маски 
сложной формы относительно подложки и б) методом неподвижной 
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маски (с помещением между маской и подложкой кольца 
определенной толщины с вращением подложки вокруг источника 
(рис. 8, вверху справа); профиль создается за счет эффекта “тени” 
маски на подложку). На рис. 8, внизу приведены интерферограммы 
напыленных слоев. Максимальная толщина напыленного слоя 
составляла 1.5 - 2 мкм. На рис. 9, слева представлены 
пространственные профили на различных расстояниях от 
диафрагм НПВО.  На рис. 9, справа приведена фотография 
поперечного сечения пучка на расстоянии 8 м от диафрагмы НПВО. 
      По аналогичной методике были напылены зеркала с 
переменным по сечению коэффициентом отражения, или как их 
называют за рубежом, graded reflectivity mirrors (GRM) или variable 
reflectivity mirrors (фотография рис. 3). Напыленные зеркала имели  
коэффициенты отражения 30 - 97%. При этом для создания 
коэффициента отражения GRM зеркал применялся метод 3D-
маски, обеспечивающий профиль коэффициента отражения без 
колец при высокой величине коэффициента отражения в центре. 
Были изготовлены зеркала c профилем коэффициента отражения, 
близким к супергауссову, с N = 2 - 10 и ro = 1 - 20 мм  (Рис. 10). 
     В Главе 4. Нелинейные  зеркала на основе холестерических 
жидких кристаллов описываются ХЖК-зеркала (фотография - рис. 
4, слева, схема - рис. 4, справа). Они представляют собой кювету 
со смесью нематика и хиральной добавки.  Первые ХЖК зеркала с 
планарной ориентацией для наших исследований были 
изготовлены С.В. Беляевым и В.С. Малимоненко  (НИОПИК). В 
таблице  представлены данные об их изготовлении. 
 
 Номер   Толщина      Сторона с сильным          Сторона со слабым           Кювета 
зеркала    слоя,      закреплением  директора   закреплением директора   с ХЖК 
                 мкм                 на подложке                       на  подложке      
___________________________________________________________________ 
   1         12.8        полиимидное покрытие     полиимидное покрытие   герметизи-        
                                      и натирка                          без натирки                   рована  
                                    
   2         13.8        полиимидное покрытие      покрытие поливинил-      герметизи-                                     
                               и натирка                          циннаматом без натирки      рована                                       

                                        с последующей  фото- 
                                      ориентацией 

 
   3         6.5      полиимидное покрытие        покрытие поливи-            сдвиг стекол                                    
                               и натирка                          нилциннаматом              после ориен-          
                                                                         без натирки с по-             тации и гер- 
                                                                         следующей фото-              метизация 

                             ориентацией        
                                                                                                  

   4        20       покрытие поливини-          покрытие поливи-             негермети- 
                          ловым  спиртом                 ниловым спиртом              зирована 
                              и натирка                             без  натирки 
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     Cредний показатель преломления смеси nср. = 1.557, а 
температурный сдвиг области селективного отражения составляет 
0.3 - 1.4 нм/град для аналогичных смесей. Смесь была очищена в 
условиях чистой комнаты авторами 13 - 14, но ХЖК зеркало  
изготавливалось в обычном лабораторном помещении. 
      Толщина слоя ХЖК составляла 6 - 20 мкм. С натертой стороны 
молекулы имели сильное сцепление с подложкой, с другой - были 
свободны.  На рис. 11 (вверху слева) приведены профили 
пропускания трех ХЖК-зеркал для различных длин волн в области 
селективного отражения для циркулярно поляризованного света. 
     ХЖК оптические элементы успешно используются в лазерной 
физике  в качестве поляризаторов, фильтров, зеркал и 
аподизирующих диафрагм [13]. При  достаточной степени очистки 
холестерика, лучевая прочность  жидкокристаллической оптики 
может быть сравнима со стеклянной. Однако в работе [15] 
теоретически  было предсказано сильное уменьшение 
коэффициента отражения непоглощающего ХЖК  при превышении 
падающей интенсивностью некоторой пороговой величины.  
Нарушение условий брегговского отражения связывалось с 
увеличением шага спирали холестерика в поле световой волны 
циркулярной поляризации. Экспериментального подтверждения 
работы [15] не было, хотя авторы [16] наблюдали нелинейное 
изменение кривизны ХЖК зеркала в резонаторе непрерывного 
Nd:YAG лазера без изменения коэффициента отражения ХЖК 
зеркала.  Для нарушения селективного отражения  необходимы 
воздействия с плотностью мощности ~ МВт/см2  в течение времени 
раскручивания спирали ХЖК (~ нескольких мс). Поэтому для 
коротких импульсов даже при интенсивностях, почти на порядок 
превышающих расчетные [15], равно как и при больших временах 
воздействия, но малых интенсивностях , не удавалось наблюдать 
нелинейное уменьшение коэффициента отражения 
непоглощающих ХЖК [17]. 
    В Главе 5. Устранение пространственных неоднородностей в 
световых пучках в лазерных установках с усилительными 
каскадами рассматривается применение аподизирующих 
устройств для устранения колец  дифракции Френеля в 
усилительных каскадах, а также пороги разрушения 
аподизирующих диафрагм. Отсутствие дифракционных колец при 
хорошем заполнении пучка по сечению подтверждают фотографии 
сечений пучка на различных расстояниях от мягкой диафрагмы 
(рис.12, слева)  на выходе диафрагмы из СаF2 : Pr, на расстоянии 
1.5 и 4 м от неё.  Для сравнения приведены аналогичные 
дифракционные картины для жесткой диафрагмы диаметром 7 мм. 
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Измерения проводились на λ = 0,63 мкм, профиль пропускания 
мягкой диафрагмы имел вид exp[ -(r/ro)4.62], где ro = 2.2 мм.  
     Были исследованы также пороги разрушения и возможность 
просветления диафрагм из CaF2: Pr при больших плотностях 
излучения с λ = 1.06 мкм. Исследования показали, что в 
сфокусированных пучках разрушение поверхности образцов при 
действии лазерного излучения возникало при интенсивности 5.109 
Вт/см2, объемное разрушение - при интенсивности 2.1011 Вт/см2. 
При этом оказалось, что порог объемных разрушений почти не 
зависит от типа примесных редкоземельных ионов и их 
концентрации во флюорите в диапазоне от 0 до 0.5 мол.%. Было 
исследовано также наличие просветления окрашенных образцов 
при действии мощного лазерного излучения с  λ = 1.06 мкм. 
Исследования показали, что вплоть до разрушения поверхности 
образцов не происходило изменения коэффициента поглощения. 
     На рис. 12,  справа вверху приведены отпечатки на фотобумаге 
сечений лазерных пучков на расстоянии 2 м от аподизирующей 
диафрагмы диаметром 25 мм на основе НП из CaF2 : Pr (слева) и 
жесткой диафрагмы при плотностях энергии 3 Дж/см2 (λ = 1.06 мкм).  
     На рис. 12, справа внизу представлены экспериментальные 
результаты пространственного распределения световых пучков на 
расстоянии 60 см от аподизирующей диафрагмы на основе НП 
диаметром  45 мм  с  различной  степенью  пропускания  на  краях   
(а  - 10-2, в - 10-1, с - 0.5). 
       Диафрагмы на основе НП диаметром 45 мм, а также 
диафрагмы на основе аддитивного окрашивания (изготовленные в 
ГОИ) диаметром 12 мм исследовались в предусилительной 
системе лазерной установки Дельфин Физического института им. 
П.Н. Лебедева (рис. 13, слева).  Профили пропускания  диафрагмы 
из СаF2: Pr на λ = 1.06 мкм можно было аппроксимировать 
супергауссовой функцией с N = 10 и ro = 12,5 мм, а диафрагмы на 
основе аддитивного окрашивания из СаF2 : Li - cупергауссовой 
функцией пропускания с N = 20 и ro = 5,3 мм (рис. 13, справа, 
вверху). На рис.  13, справа внизу приведены отпечатки на 
фотопластинках сечений световых пучков установки Дельфин. 
Верхний ряд пятен - в пучках с мягкими диафрагмами: слева - на 
расстоянии 8 м от диафрагмы из СаF2 : Li после прохождения через 
два усилителя со стержнями диаметром 30 мм и длиной 630 мм, в 
центре - на расстоянии 16 м от той же диафрагмы, но помещенной 
на более ранней стадии усиления, так что пучок после неё прошел 
еще два усилителя со стержнями диаметром 20 мм и длиной 630 
мм. Справа - усиленный пучок на расстоянии 16 м от диафрагмы из 
СаF2: Pr.  При этом после мягкой диафрагмы пучок прошел через 
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три усилителя с размерами стержней 45 мм х 630 мм. Внизу того же 
рисунка изображены сечения пучков на тех же расстояниях, что и 
вверху, и после прохождения аналогичных усилительных систем, но 
слева - с жесткой апертурой, в центре и справа апертурами 
являлись края лазерных стержней.  
      И в представленных на рис. 12 и 13 результатах, и в 
многочисленных исследованиях на различных лазерах мы 
наблюдали существенное уменьшение колец дифракции Френеля в 
усилителях с аподизирующими диафрагмами. 
       Диафрагмы на основе наведенного поглощения в течение ряда 
лет эксплуатировались на установках Сириус и Камертон ИОФ РАН, 
Мишень-1 и Дин-1 ФИАЭ им. И.В. Курчатова (ТРИНИТИ) и на других 
установках этих институтов. В реальных условиях облучения (в 
широких лазерных пучках), например, при интенсивности  
излучения  ~0,5 ГВт/см2, диаметре диафрагм 25 мм и 45 мм или при 
плотности энергии 1 Дж/см2 (длительность импульса 300 пс), 
диаметре пучка 1 см, не происходило разрушения образцов. 
        Были проведены также исследования аподизирующих 
диафрагм на основе НПВО в мощных световых пучках. При этом 
были произведены измерения порогов разрушения как для каждой 
из контактирующих поверхностей, так и для поверхностей, 
находящихся в условии оптического контакта. Как показали 
эксперименты, для импульса длительностью 10 нс, поверхности, 
изготовленные из стекла К-8 разрушались при плотности энергии 
70 Дж/см2. В случае, когда эти поверхности находятся на 
оптическом контакте, разрушение происходит уже при 17 Дж/см2. 
Профилированные диэлектрические покрытия при напылении 
электронным пучком разрушались при 12 Дж/см2 без контакта и при 
10 Дж/см2 - на оптическом контакте. 
         В Главе 6. Улучшение выходных характеристик лазеров с 
помощью внутрирезонаторных аподизирующих элементов 
приведены результаты исследований в резонаторе аподизирующих 
диафрагм на центрах окраски и многослойных диэлектрических 
зеркал с переменным по сечению коэффициентом отражения. 
Мягкая диафрагма на основе фотоокисления с колоколообразным 
профилем пропускания на λ = 2.94 мкм с ro = 1.2 мм (рис. 7, справа) 
была помещена в полуконфокальный резонатор YAG : Er лазера, 
образованный двумя зеркалами - вогнутым медным с радиусом 
кривизны +3 м и коэффициентом отражения, близким к 100%, и 
плоским, изготовленным из кремниевой пластины с коэффициентом 
отражения ~ 30% (рис. 14, слева вверху). Длина резонатора 
составляла 150 см. Активный элемент диаметром 6.3 мм и длиной 
120 мм устанавливался на расстоянии 65 см от медного зеркала. 
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Лазер работал в режиме свободной генерации (длительность 
импульса составляла 150 мкс)  с частотой повторения 0.4 Гц. При 
помещении в резонатор лазера жесткой металлической диафрагмы 
одномодовый режим генерации наблюдался только в том случае, 
если её диаметр не превышал 3 мм. Было проведено сравнение 
результатов расходимости лазера (рис. 14, справа вверху) и 
дифференциальной эффективности (рис.14, внизу) с мягкой и 
жесткой диафрагмами внутри резонатора. Дальняя зона 
выбиралась в плоскости минимального размера пятна на выходе 
фокусирующей излучение линзы с фокусным расстоянием f = 30 cм. 
Для мягкой диафрагмы угол расходимости составлял примерно 2.1 
мрад, для жесткой - примерно 3.2 мрад. Несмотря на то, что мягкая 
диафрагма имела небольшое поглощение в центре (коэффициент 
пропускания составлял ~ 85%), кривые дифференциальной 
эффективности лазера с мягкой диафрагмой лежат существенно 
выше, чем для лазера с жесткой диафрагмой, а порог возбуждения 
генерации - существенно ниже по сравнению с жесткой диафрагмой 
(рис. 14, внизу). 
     GRM-зеркала были исследованы в резонаторах нескольких 
лазеров. В мощном YAG: Nd  лазере с плоскопараллельным 
резонатором термическая линза, развивающаяся в кристалле, 
переводит резонатор в устойчивое состояние, из-за чего структура 
выходного излучения становится многомодовой. Использование 
GRM-зеркал позволяет уменьшить число поперечных мод 
одновременно участвующих в генерации. Однако получение 
одномодового излучения при использовании только GRM-зеркал 
вряд ли представляется возможным из-за стохастических 
особенностей процесса формирования сильной термической линзы 
в кристалле лазера. Тем не менее комбинированное применение 
GRM-зеркал и коррекция термической линзы внутрирезонаторной 
адаптивной оптической системой является методом генерации 
одномодового излучения мощным YAG : Nd   лазером. 
    Для исследования возможности осуществлять селекцию 
поперечных мод в устойчивом резонаторе твердотельного лазера с 
помощью выходного зеркала с переменным по сечению профилем 
отражения использовался непрерывный YAG: Nd3+ лазер ЛТИ - 701 
с мощностью излучения до 12 Вт (λ = 1.064 мкм). Активный элемент 
YAG : Nd диаметром 5 мм и длиной 100 мм накачивался  дуговой 
лампой непрерывного горения с криптоновым наполнителем ДНП 
6/90 А-1. Плоскопараллельный резонатор лазера, в центре которого 
установлен квантрон, имел длину 96 см; его выходное зеркало 
имело коэффициент отражения R ~ 84%. При накачке кристалла в 
нем развивалась термическая линза с удельной оптической  силой 
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1 Дпт/кВт, вследствие которой резонатор лазера 
трансформировался в устойчивый, а при превышении накачкой 
мощности 2 кВт в нем возбуждалось несколько поперечных мод. 
Номинальная мощность излучения в многомодовом режиме 
составляла 12 Вт при мощности накачки ~ 3 кВт.  
      Нами ставилась задача исследования изменения модового 
состава излучения этого лазера при замене стандартного 
выходного зеркала резонатора на зеркало с переменным по 
сечению отражением. 
      Мощность излучения лазера измерялась ИМО-2Н, а 
распределение интенсивности в поперечном сечении пучка 
регистрировалось видеокамерой СID 2220A (CID Technologies Inc.) 
c матрицей  СID33 (размер отдельного пиксела 28 х 28мкм, их 
общее число: 270 x 264). Обработка видеоизображения 
распределения интенсивности в сечении пучка производилась на 
РС  с помощью контроллера фирмы Image Nation Corporation. 
Распределение интенсивности в лазерном пучке регистрировалось 
в дальней зоне (в фокусе линзы с f = 30 см, удаленной на 2 м от 
выходного зеркала лазера) через набор стеклянных 
светофильтров. Мощность лазерного пучка также ослаблялась при 
отражении от двух оптических клиньев, каждый из которых имел 
коэффициент отражения 4%. Вместе с зеркалом (R = 98%) они 
использовались для направления лазерного пучка в видеокамеру. 
При измерении мощности лазерного пучка перед ИМО-2 
помещался набор стеклянных светофильтров и многослойное 
диэлектрическое зеркало с R = 84%. 
     Было проведено сравнение  зависимости выходной мощности 
лазера Poutput от мощности накачки Ppump при использовании в 
качестве выходных зеркал связи резонатора двух GRM c той же 
зависимостью для лазера со стандартным резонатором. 
     Были получены изображения поперечного сечения 
сфокусированного на поверхность CID камеры  лазерного пучка  и  
распределения интенсивности вдоль диаметра Лазер работал 
вблизи порога (ток накачки 18А), а в качестве выходного зеркала 
резонатора использовалось GRM c N = 5 и ro = 1.3. Аналогичные 
данные получены для тока накачки лампы  26 А, что 
соответсвовало случаю сильной термической линзы. Было 
проведено сравнение результатов со случаем резонатора лазера 
со стандартным выходным зеркалом.   
      Расходимость лазерного пучка, измеренная по уровню 1/е2, при 
этом составила: 
1) при генерации вблизи порога (слабая тепловая линза), токе 
накачки  I = 18 А, падении напряжения на лампе U = 108 В  для 
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резонатора с GRM  расходимость  составила  1.74 мрад; для 
резонатора с обычным зеркалом при той же накачке расходимость 
составила 4.42 мрад. 
2) при развитой тепловой линзе в стержне лазера, токе накачки I = 
26 А, U =122 В для резонатора с GRМ расходимость составила 4.35 
мрад; для резонатора с обычным зеркалом при той же накачке 
расходимость увеличилась до 6.1 мрад. 
     В то же время выходная мощность лазера уменьшается  при 
использовании в резонаторе GRM в результате увеличения 
модовой селективности и уменьшении модового объема генерации.    
     Наилучшим параметром для сравнения резонаторов с 
обычными зеркалами и с GRM является величина осевой яркости. 
В экспериментах при I = 18 A было получено увеличение яркости в 
17 раз при использовании GRM в качестве выходного зеркала. При 
токе накачки I = 26 A выигрыш в яркости составил 2.6 раза. 
     Отметим, что увеличение яркости лазера при использовании 
GRM в устойчивом резонаторе наблюдался также в работе 13, а 
также в наших экспериментах  с YAG : Nd лазером с плоско-
параллельным резонатором, работавшим в режиме свободной 
генерации с частотой 10 Гц. Размер активного элемента составлял 
6 мм х 60 мм. Энергия накачки составляла 75 Дж. GRM имело 
коэффициент отражения в центре ~ 98,5%, N = 8, ro = 1.3 мм. 
Коэффициент отражения обычного выходного зеркала составлял 
30%. В случае резонатора с GRM угол расходимости в дальней 
зоне (на расстоянии 8 м от лазера) на уровне 1/ еxp составил 0.74 
мрад, в случае резонатора с обычными зеркалами - 0.86 мрад. 
Выходная энергия в первом случае была 0.160 Вт, во втором - 
0.170 Вт. 
     Если сравнивать значения осевой яркости (Вт/(см2стерад)), то в 
случае GRM она в 3.4 раза выше, чем с обычными зеркалами.  
        В  Главе 7.  Нелинейные эффекты при взаимодействии 
лазерного излучения с высокоочищенными холестерическими 
жидкими кристаллами исследуется эффект нелинейного 
просветления холестерического жидкокристаллического зеркала как 
в свободном пространстве, так и в резонаторе лазера. Исследуется 
также влияние профиля пучка на изменение кривизны ХЖК-
зеркала. Впервые экспериментально обнаружено сильное 
уменьшение коэффициента отражения пленки непоглощающего 
хирального нематика (холестерика) в области селективного 
отражения под действием мощного светового пучка циркулярной 
поляризации. Независимость эффекта от плотности средней 
мощности (и зависимость только от плотности пиковой  мощности) 
позволило связать его с  увеличением шага холестерической 
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спирали вплоть до ее раскручивания в сильном поле световой 
волны, до этого наблюдавшимся лишь в статических и 
низкочастотных электрических и магнитных полях. Это первые 
эксперименты, в которых, благодаря специально выбранному 
режиму облучения, изменения шага спирали, вызванные полем 
световой волны, могли накапливаться во времени, так что для 
объяснения нелинейного просветления зеркала из хирального 
нематика может быть привлечен нетепловой механизм. 
       Проблема получения нетеплового увеличения шага спирали 
холестерических жидких кристаллов (ХЖК) со скачкообразным 
изменением коэффициента отражения состоит в том, что для 
раскручивания спирали необходимы электрические поля с 
напряженностью больше 104 В/см (для шага спирали ~0.6 мкм), 
действующие в течение характерного времени раскручивания 
(~нескольких мс). Так авторы [17] для достижения пороговых 
величин поля использовали мощные, но короткие лазерные 
импульсы (15 нс), поэтому они не смогли обнаружить эффект 
действия сильного поля световой волны, предсказанный в [15], 
даже при интенсивностях лазерного излучения  в 8 раз больших, 
чем в расчетах  [15] . Отметим, что  практически все 
экспериментальные работы по изучению нелинейного изменения 
оптических характеристик ХЖК зеркал проводились для ХЖК с 
поглощающими добавками, в которых сдвиг кривой селективного 
отражения осуществлялся за счет фотопоглощения и 
последующего нагрева. Только в серии статей [16], в которых 
авторы обнаружили изменение кривизны непоглощающих зеркал из 
ХЖК  под действием излучения непрерывного лазера, 
утверждается, что наблюдаемый ими эффект имеет не тепловую 
природу, а есть результат увеличения шага спирали ХЖК в поле 
световой волны. Следует отметить, что в работах [16]  не было 
обнаружено предсказанного в [15] уменьшения коэффициента 
селективного отражения ХЖК.  
     В наших работах наблюдался устойчивый эффект просветления 
четырех непоглощающих ХЖК зеркал из-за нарушения условий 
селективного отражения при облучении  лазерными импульсами с 
высокой частотой повторения, так что за время возможного 
раскручивания холестерической спирали несколько лазерных 
импульсов могло бы взаимодействовать с ХЖК.                    
     В экспериментах использовались  ХЖК зеркала (рис. 4 и 11, 
вверху слева) с максимумом селективного отражения вблизи длины 
волны λ = 1.064 мкм излучения лазера, используемого в наших 
экспериментах. 
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    Исследования нелинейного просветления ХЖК зеркал 
производились в двух вариантах: в свободном пространстве при 
фокусировке лазерного излучения на ХЖК пленку и в резонаторе 
лазера.  Nd:YAG лазер марки ЛТИ-701 мог работать в двух 
режимах: 1) непрерывном; 2) в режиме 500 нс импульсов с высокой 
частотой повторения (4.5 кГц) при включении акустооптического 
затвора. В каждом из режимов средняя выходная мощность  
излучения, доходящая до ХЖК пленки, составляла 0.3 - 1 Вт.   
    Поперечное сечение светового  пучка при  фокусировке линзой 
регистрировалось СID видеокамерой с контроллером. При этом 
компьютерной обработкой видеоизображения  светового пятна 
были определены диаметры перетяжки на уровне 1/e2   ~ 50 - 220 
мкм, так что для 500 нс импульсов плотность пиковой мощности на  
ХЖК пленке  составляла ~106 - 107 Вт/см2.  
     При исследовании ХЖК зеркала как выходного в резонаторе того 
же лазера  пластинка λ/4 помещалась между активным элементом 
и ХЖК зеркалом. При этом контролировалось изменение выходной 
мощности лазерного излучения во время  воздействия на ХЖК 
зеркало светового излучения внутри резонатора. 
      Мы наблюдали увеличение пропускания ХЖК зеркал в 
свободном пространстве вне резонатора при фокусировке в слой 
ХЖК мощного лазерного пучка циркулярной поляризации с 
длительностью импульсов 500 нс и частотой повторения 4.5 кГц . 
При этом пропускание зеркал увеличивалось от 5% до 30 - 80%. 
Просветление появлялось  после 1 - 10 мин облучения (рис. 11, 
внизу) в зависимости от плотности пиковой мощности падающего 
излучения, отличающейся для каждого из зеркал. Интересно, что 
эффект не зависел  от величины  плотности средней  мощности. В 
непрерывном режиме генерации мы не наблюдали никакого 
просветления даже при вдвое большей плотности средней 
мощности, чем в режиме с высокой частотой повторения 
импульсов. Кроме того, даже в режиме с высокой частотой 
повторения лазерных импульсов мы наблюдали эффект 
просветления только в том случае, когда отражение происходило от 
стороны ХЖК зеркала с закрепленным директором на поверхности. 
В случае отражения от стороны кюветы с ХЖК со слабо 
закрепленным директором (поворот кюветы на 180о) мы не 
наблюдали никакого просветления.  Температурный сдвиг кривой 
селективного отражения данной ХЖК смеси по нашим измерениям 
составляет  ~ +1 нм/оС, т.е. для получения пропускания ХЖК 
зеркал ~70% на λ = 1.064 мкм необходимо нагреть изготовленные 
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ХЖК зеркала до температуры более 50оС.  Мы не обнаружили  
повышения температуры кюветы с ХЖК.   
     В случае небольшого просветления наблюдалось возвращение 
пропускания ХЖК зеркала в прежнее состояние после выключения 
лазера  или при его переключении на непрерывный режим работы, 
что было легче проследить для ХЖК зеркал в лазерном резонаторе  
(рис. 11, справа вверху). Непрерывная генерация была очень 
устойчивой. В случае же импульсной генерации с высокой частотой 
повторения световых импульсов происходил срыв генерации из-за 
уменьшения коэффициента отражения ХЖК зеркала, при этом 
переключение вновь на непрерывный режим восстанавливало 
генерацию. Восстановление пропускания зеркала обусловлено 
релаксацией его структуры к равновесному состоянию 
первоначальной планарной текстуры. Мы не наблюдали 
существенной разницы в дифференциальной эффективности 
лазера с диэлектрическим выходным и ХЖК зеркалом с 
одинаковыми коэффициентами отражения. Преимуществом 
использования ХЖК зеркала является меньшая чувствительность 
работы лазера к разъюстировке резонатора. В  частотном режиме 
генерации при низких уровнях накачки  дифференциальная 
эффективность и устойчивость генерации были одинаковыми как 
при использовании ХЖК зеркала, так и  диэлектрического.  При 
больших уровнях накачки в частотном режиме средняя мощность 
генерации быстро уменьшалась вплоть до исчезновения через 0.5 - 
5 мин после переключения и только в том случае, когда вовнутрь 
лазера была повернута сторона ХЖК зеркала с сильным 
закреплением директора на подложке. Пороговый уровень накачки 
(ток лампы), при котором происходил срыв генерации,  зависел от 
характеристик зеркал (способа их изготовления) и составлял  28.5 - 
29.5 А для выходных зеркал  с R = 95%  и ~24.5 А - для зеркала с R 
= 85%. 
     Наблюдаемое просветление ХЖК зеркал можно объяснить в 
рамках  модели увеличения шага холестерической спирали в 
электрическом поле световых импульсов с высокой плотностью 
мощности ~ (1 - 10) . 106 Вт/см2. Действительно, по расчетам [15] 
величина  критического поля для раскручивания холестерической 
спирали в поле световой волны для  "толстого" слоя ХЖК толщиной 
L >  2λ/(πΔn) [15] определяется выражением  :  
                              |E| 2cr = 4π(ω/c)2(εa/ε)K22,                                        (4) 
где Δn = ne - no;  ε ~ nav

2, εа диэлектрическая анизотропия на 
световых частотах  
                           εa =  εe − εo = ne

2 - no
2  ~ 2Δnnav.                                   (5) 
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                    Используя соотношение (5), получим из (4): 
                          |E| 2cr  ~ (32π3K22/λ2)(Δn/nav).                                    (6)                 
      Для  λ = 1.064 мкм,  Δn = 0.174, nav = 1.6 ,  K22 = 5.10-7 дин,  
получаем  Есr = 2.1.104 В/см, а  2λ/(πΔn) = 3.9 мкм, т.е. меньше L для 
всех трех зеркал.  В наших экспериментах напряженность 
электрического поля в центре пучка  составляет ~ (2.2 - 7) . 104 
В/см, т.е. выше , чем Есr . 
     Отметим, что раскручивание холестерической спирали полем 
мощной световой волны  в области селективного отражения 
существенно отличается от раскручивания спирали в 
низкочастотном поле, т.к. в последнем случае Е2

сr  ~ εa
-1 [18]. 

Электрический вектор световой волны с циркулярной поляризацией 
меняет направление по толщине слоя ХЖК в отличие от постоянно 
направленного поля в низкочастотном случае. При этом  поле 
световой волны экспоненциально спадает на длине Lc ~ εa

-1 и "не 
видит" остальную толщину ХЖК [15]. Сравнивая наши результаты  с  
экспериментальными исследованиями  увеличения шага 
холестерической спирали в низкочастотном электрическом поле, 
направленном вдоль плоскости ХЖК слоя [19], отметим, что 
величина напряженности электрического поля, достигнутая в наших 
экспериментах, существенно превышала   напряженность поля 
раскручивания спирали в  [19] ( ~104 В/см).  Отметим также, что в 
[19] увеличение шага холестерической спирали в слое ХЖК, на 
поверхностях которого директор закреплен, происходило  
немонотонным ступенчатым образом. По-видимому, именно этим 
обстоятельством и объясняется немонотонная (ступенчатая) 
зависимость коэффициента пропускания ХЖК зеркала от времени 
облучения и в наших экспериментах (рис. 11, внизу слева). 
Нечеткость ("замывание") ступенек обусловлено  радиальным 
распределением интенсивности в световом пучке, а значит 
изменением напряженности электрического поля световой волны 
по сечению пучка. За время действия одного лазерного импульса 
(500нс) происходит накопление энергии деформации в ХЖК слое, 
которая частично диссипирует за время "молчания" между 
импульсами (200 мкс), поскольку время релаксации 
деформированной спирали порядка 1000 мкс. Таким образом, 
раскручивание холестерической спирали в световом поле 
происходит лишь за достаточно долгое время (эффект накопления 
нелинейных изменений).  
      Обнаруженное влияние нелинейного просветления 
непоглощающих ХЖК зеркал  на работу лазера накладывает 
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ограничение на использование таких зеркал в режимах с высокой 
частотой повторения импульсов. Эксперименты показывают, что в 
зависимости от способа изготовления ХЖК зеркал, время их 
просветления при переключении на импульсный режим работы и 
возвращения к первоначальному состоянию при переключении на 
непрерывный режим работы может варьироваться от зеркала к 
зеркалу. 
    При интенсивностях близким к Jcr возможно получение на 
выходе лазера пространственного профиля пучка с плоской 
вершиной (близкого к супергауссову) вследствие большего 
просветления в центре первоначального гауссова распределения. 
Интересным представляется также исследование  радиального 
распределения  фазы в гауссовых пучках в резонаторе с ХЖК 
зеркалами при изменении кривизны последних вследствие 
радиальной зависимости шага спирали ХЖК  [16] и создание 
адаптивных зеркал на основе ХЖК для получения одномодовой 
генерации (без использования внутрирезонаторной диафрагмы) с 
высокой стабильностью излучения в TEMoo  моде без 
стабилизации температуры [16]. Отметим, что нами также получено 
изменение кривизны ХЖК-зеркала при падении на него пучка с 
гауссовым распределением интенсивности по сечению (рис. 16). 

 
       ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В работе проведены исследования применения методов 
аподизации когерентного света в мощных лазерах для повышения 
качества пучков и уменьшения расходимости излучения и 
повышения яркости лазерных источников. Предложенные и 
созданные автором диссертации аподизирующие устройства 
исследовались как в усилительных системах мощных лазерных 
установок для высокотемпературного нагрева плазмы, так и в 
резонаторах технологических и лабораторных лазеров видимого и 
ближнего инфракрасного спектральных диапазонов. Получено как 
увеличение качества лазерных пучков усилительных систем с 
аподизирующими устройствами, так и повышение яркости лазерных 
источников с аподизирующими элементами в резонаторе. 
Исследованы также нелинейно-оптические свойства адаптивных 
ХЖК-зеркал и обнаружены пределы их применимости в режимах с 
высокой частотой повторения импульсов. 
     Наиболее существенными и принципиальными представляются 
следующие результаты экспериментальных исследований:  
 
  I. Предложены и экспериментально осуществлены оригинальные 
методики изготовления трех типов аподизирующих диафрагм на 
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центрах окраски в кристаллах типа   флюорита  с   примесями   и    
различных  фотопревращений в этих кристаллах под действием 
коротковолнового  лазерного излучения: 

(1) на  основе  наведенного  поглощения  при  действии  
электронными    пучками (НП); 

(2) на основе фоторазрушения центров окраски (фотоокисления 
двухвалентной редкоземельной примеси с  просветлением  γ 
-окрашенных образцов под действием коротковолнового 
излучения), (ФР); 

(3) на основе аддитивного окрашивания в парах кальция 
поверхностного слоя   кристалла при температурах  ~600 С 
(диффузионный  процесс),  (АО); 

(4)  найдены   материалы   с   большим   коэффициентом 
наведенного  поглощения  в  ближней  инфракрасной  
области (рабочей  области  лазеров  на  неодимовом  стекле  
и YAG с   неодимом   и  эрбием, а также НF); 

(5) изучено изменение спектров поглощения при перемене 
валентности ионов Pr при действии ионизирующей радиации 
в решетке флюорита и фотоокисления двухвалентных ионов 
с возвращением их в трехвалентное состояние при действии 
коротковолнового оптического излучения; 

(6)  проведено исследование создания профилированных слоев 
на различных источниках ионизирующей радиации. 

II. Предложены   и   экспериментально   осуществлены   
аподизирующие  диафрагмы на основе нарушенного полного 
внутреннего отражения: 

(1) проведен расчет профилей внутреннего туннельного слоя 
для получения на выходе аподизирующей диафрагмы на 
НПВО заданного профиля пучка для различных поляризаций 
световой волны, вычислены фазовые искажения в световом 
пучке после прохождения различных конструкций диафрагм 
на НПВО; 

(2) создана технология  напыления  профилированных  
диэлектрических  слоев методами вращающейся и 
неподвижной масок.  Проведено сравнение  напыления на 
различных установках вакуумного напыления пленок, 
использующих резистивный нагрев, электронные пушки и 
магнетронное распыление. 

III. Разработана методика напыления многослойных 
диэлектрических зеркал с переменным по сечению 
коэффициентом отражения: проведено сравнение напыления 
зеркал с переменным по сечению коэффициентом отражения с 

27



 28

большими коэффициентами отражения методами тонкой и 3-D 
маски. 

IY.  Проведены исследования аподизирующих диафрагм на центрах 
окраски в мощных лазерных усилительных системах: 

(1) получено повышение однородности пучков за счет 
устранения  дифракционных колец дифракции Френеля; 

(2) определены пороги разрушения поверхности и объема 
аподизирующих диафрагм в сфокусированных лазерных 
пучках. Для диафрагм на основе НП, ФР и АО показано, что 
они не просветляются вплоть до разрушения в световых  
пучках с  λ = 1.06 мкм (длительность импульса 20 нсек).    

 V. Проведены исследования применения аподизирующих 
элементов в лазерных резонаторах: 

(1) получено увеличение яркости YAG: Er лазера в 
одномодовом режиме (уменьшение расходимости и 
увеличение энергии излучения) с аподизирующей 
диафрагмой  на центрах окраски в резонаторе по 
сравнению со случаем жесткой диафрагмы в резонаторе; 

(2) получено увеличение яркости непрерывного 
технологического YAG: Nd лазера с зеркалом с 
переменным коэффициентом отражения в 
плоскопараллельном резонаторе с тепловой линзой по 
сравнению с резонатором с обычными диэлектрическими 
зеркалами; 

(3) получено увеличение яркости импульсного YAG: Nd 
лазера с зеркалом с переменным коэффициентом 
отражения в плоскопараллельном резонаторе по 
сравнению с резонатором с обычными диэлектрическими 
зеркалами и жесткой диафрагмой внутри; 

 YI. Исследовано явление нелинейного селективного отражения от 
ХЖК-зеркала и эффекты, ограничивающие применение таких 
зеркал в резонаторах лазеров с высокой частотой повторения 
импульсов: 

(1) впервые получено просветление непоглощающего ХЖК-
зеркала, которое связывается с увеличением шага 
спирали ХЖК в поле световой волны; 

(2) получено изменение кривизны ХЖК-зеркала под 
действием поля световой волны.   

    Как видно из перечисленных выше основных результатов в 
диссертационной работе  внесен существенный вклад в решение 
важной задачи лазерной физики - повышению качества излучения 
мощных лазеров и увеличению их яркости.  
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 Рис. 1. Аподизирующие диафрагмы из CaF2:Pr на основе 

наведенного поглощения (слева) и фоторазрушения  (справа). 

 
Рис. 2. Аподизирующая диафрагма на основе нарушенного полного 

внутреннего отражения: слева – фотография, справа – схема. 

 
Рис. 3. Зеркала с переменным по сечению коэффициентом 

отражения. На трех подложках видно напыление четырех 
зеркал, на двух – одного зеркала, большего диаметра. 

 

 
 
Рис. 4. Холестерические жидкокристаллические (ХЖК) зеркала:  
слева – фотография; справа – схема (1 – подложки из стекла, 2 –  
ХЖК, 3 – лавсановая пленка, задающая толщину слоя ХЖК, p - шаг 
спирали ХЖК).  
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Рис. 5.  Профили пропускания (слева) и спектр поглощения (справа) 

мягкой диафрагмы на основе аддитивного окрашивания 
монокристалла SrF2: Na.  

I/I0

Расстояние вдоль радиуса, r 

 
Рис. 6. Схема изготовления (вверху, слева), профили пропускания 

(вверху справа) и спектры поглощения (внизу) центра (кривая 1) 
и краев (кривая 2)  аподизирующих диафрагм на основе 
наведенного поглощения из кристалла CaF : Pr. 2

             На левом верхнем рисунке: 1 -  вращающийся или 
неподвижный образец, 2 – маска, поглощающая ионизирующее 
излучение, вызывающее окраску краев, 3 – ионизирующее 
излучение. 
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Рис. 7. Кинетика просветления γ-окрашенного кристалла CaF2:Pr 
толщиной 5 мм под действием излучения 2 Вт, 488 нм 
непрерывного аргонового лазера (слева) и профиль 
пропускания аподизирующей диафрагмы на основе 
фоторазрушения (справа).  

 

 
Рис. 8. Профили туннельных слоев (вверху, слева), схема 

вакуумного напыления профилированных слоев (вверху, 
справа) и типичные интерферограммы напыленных 
профилированных слоев (внизу) для аподизирующей 
диафрагмы на основе нарушения полного внутреннего 
отражения. Кривые 1 - 4 – профили туннельного слоя для 
диафрагм с супергауссовым профилем пропускания (N =10) в 
случае равномерного по сечению падающего пучка (кривая 1 
для диафрагмы, работающей на пропускание, кривая 2 для 
диафрагмы, работающей на отражение) и гауссова падающего 
пучка (кривая 3 – расчет, кривая  4 – результат обработки левой 
интерферограммы). 
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. 9 (слева и в центре). Пространственные профили  Рис
поперечного сечения лаерного пучка на различных расстояниях 
от аподизирующей диафрагмы на основе нарушенного полного 
внутреннего отражения (1 − гауссова кривая, 2 − для 
сферической формы туннельного слоя, 3 и 4 − на расстоянии

функции

 8 
левая 

. 8)  на 
также  с 

ого 
 с 

 Рис  с 
для 

ис. 11. Вверху слева: профили пропускания трех ХЖК зеркал. 
Вверху справа: уменьшение выходной мощности лазера с ХЖК 
зеркалом при переключении лазера из режима непрерывной 
генерации на частотный режим (4,5 кГц) с высокой пиковой 
мощностью с последующим возвращением в прежнее 
состояние при переключении в режим непрерывной генерации. 
Внизу: просветление ХЖК зеркал в свободном пространстве 
при  воздействии мощного лазерного излучения с высокой 
частотой повторения импульсов (4,5 кГц). 

м и 80 см от
интерферограмма рис
нее гауссова пучка, а 

 изготовленной диафрагмы (
и на ее выходе (6) при падении
 графики супергауссовых 

N = 5 (5)  и  10 (7). Фотография поперечного сечения светов
пучка на расстоянии 8 м от аподизирующей диафрагмы
кривой пропускания 6 рис. 9. 
. 10 (справа). Профили отражения двух напыленных зеркал
переменным по сечению коэффициентом отражения 
лазерных резонаторов. 

Р

42



 43

 
 
 
 

 
 
Рис

зирующей диафрагмы на основе наведенного 
поглощения и на расстоянии 1,5 и 4 м от нее (левый ряд пятен 
сверху вниз). Для сравнения приведены аналогичные 
дифракционные картины для жесткой диафрагмы диаметром 7 
мм (правый ряд пятен), λ = 0,63 мкм. 

       Справа  вверху:  оппечатки на фотобумаге поперечных сечений 
на расстоянии 2 м от аподизирующей диафрагмы на основе 
наведенного поглощения с диаметром кристалла 25 мм  (слева) 
и жесткой диафрагмы того же диаметра  (справа) при 
падающей интенсивности ~ 0,5 ГВт/см2 (λ = 1,06 мкм).  

        Справа внизу: пространственное распределение интенсивности 
на расстоянии 60 см от аподизирующей диафрагмы на основе 
наведенного поглощения с диаметром кристалла 45 мм с 
различной степенью пропускания на краях (а – 10-2, в – 10-1, с – 
0,5). 

 
 

. 12. Слева: фотографии сечений пучка на выходе 
аподи
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е н .
          а предусилительного каскада установки Дельфин. 

 

          

тен) . В нижнем ряду для сравнения 
приведены аналогичные отпечатки для жесткой диафрагмы 
(а) и  без диафрагм (в,с).  

 

 

 
 

Рис. 13. Исследование аподизирующих диафрагм на лазерной   
установк  Дельфи  Физического института им  П.Н. Лебедева. 
Слева: схем

          Справа вверху: профили пропускания аподизирующих  
диафрагм. 
Справа внизу: отпечатки на фотобумаге поперечных сечений 
световых пучков на различных расстояниях от аподизирующих 
диафрагм (верхний ряд пя
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Рис. 

левом рисунке 
цифрами обозначены: 1 и 2 – сферическое и плоское зеркала, 
3 – активный элемент лазера, 4 – диафрагма (аподизирующая 
или жесткая). 

          Внизу приведены кривые дифференциальной интенсивности 
лазера с аподизирующей диафрагмой (кривая 1) и жесткой 
диафрагмой (кривая 2) в резонаторе. Пунктирная кривая 3 
приведена для жесткой диафрагмы с прозрачным кристаллом 
в резонаторе, имеющим те же Френелевские потери на 
отражение, что и аподизирующая диафрагма. 

 
 

 
 

14. Схема резонатора YAG:Er лазера (слева вверху) и 
распределение интенсивности в дальней зоне для резонатора 
с аподизирующей диафрагмой рис. 7 (сплошная кривая 1) и 
без нее (пунктир 2) – справа  вверху.  На 
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менение кривизны холестерического 
жидкокристаллического зеркала под действием поля световой 
волны. Вверху: поперечные сечения световых пучков, отраженных 
от холестерического зеркала, на расстоянии 2 м от него (слева) и 
обычного диэлектрического зеркала (в центре). Справа показано 
неоднородное поперечное сечение светового пучка, отраженного от 
стороны холестерического зеркала с незакрепленным директором. 
Внизу – обработка изображений левого (кривая 2) и центрального 
(кривая 1) пятен в сечении АА.  Диаметры пучков на уровне 1/е и 
1/е2 от максимальной интенсивности составляют 1,9 мм и 2,52 мм 
для холестерического зеркала и 1,4 мм и 1,95 мм для обычного 
диэлектрического зеркала.  

Рис. 15.  Цифровые изображения поперечных сечени световых 
пучков в дальней зоне мощного технологического непрерывного 
YAG: Nd лазера и их диаметра при двух 
различных величинах : первый и второй 
рисунки – для случая ауссовым зеркалом; 
третий и четвертый – резонатора с обычным 
диэлектрическим зеркалом  накачки одинаков 
для первого и третьего (18 А)  и второго и четвертого (26 А)  

и

й 

обработка вдоль 
тока ламп накачки
резонатора с суперг

для случая 
. Ток на лампах

изображений.  М ‘ -  ч сло пикселей видео камеры. 

 
Рис. 16. Нетепловое из
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