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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Теетический  прогресс  в  современных  от

раслях  науки  и  техники  практически  немыслим  без  лазерных  уст

ройств.  Лазеры  используются  в  технологии,  системах  связи  и  переда

чи  энергии  на  большие  расстояния,  в  меощине.  В  структуре  ежегод

ного  мирового  рьшка  лазеров  (  ~  1  млрд.  500  млн.  долл.  )  наиболь

ший  объем  занимают  мощные  COj  и  твердотельные  АйГ:Малазеры  для 

обработки  матерналсЕ  (~2S. 8  "  всего  объема  продаж  ).  С  какдым  го

лом  парк  разрабатьваемых  лазеров  расширяется,  а  требуемые  мощности 

растут.  Однако  высокие  качественные  показатели  лазерного  излучения 

сохраняются  для  СОгустройств  с  медленной  прокачкой  газа  только  до 

мощности  1,2  кВт,  а  с  быстрой  прокачкой    до  5  кВт.  Для  АИГ:Юла

зероЕ  с  одним  стержнем  приемлемую  для  использования  в  технологии 

равномерность  интенсивности  удается  обеспечить  только  до  средней 

гташностк  около  400  Вт.  При  больших  модаосгях  характеристики  и  СО^ 

  и  АИГ;  Bdлазеров  существенно  ухудшаются  в  силу  различных  причин. 

вызывающих  аберрационные  1'скажения  поля.  Эта  тенденция  имеет  место 

и  для  других  типов  лазеров. 

Основной  причи1:ой  ухудшения  лазерных  параметров  при  повышении 

мощности  оказывается  резке  возрастающее  влияние  различных  оптичес

ких  неолнородностей,  главным  образом  нестационарных  неоднороднос

тек  активной  среды,  разъюстировок  и  деформащШ  зеркал.  Возникающие 

искажения  до  некоторой  степени  можно  скомпенсировать  зеркалами  с 

управляемым  профилем,  расположенными  вне  резонатора.  Такая  техника 

получила  название  адаптивной  и  широко  применяется  для  компенсации 

искажений,  вызываемьк  атмосферными  несднородностями  на  трассе.  Од

нако  мощность  лазера,  его  медовая  структура  и  спектральные  свойст

ва  остаются  при  этом  неизменными.  В последнее  время  для  получения 

требуемых  характеристик  излучения  используют  новые  типы  резонато

ров  и  системы  с  внутрирезонаторньи/.  управлением.  Элементы  таких  ре

зонаторов  вносят  свои  аберрационные  искажения  в  волновой  фронт, 

что  существенно  осло.таяет  разработку  лазеров  и  приводит  к  необхо

димости  детального  изучения  аберраций  еще  на  этапе  оценки  потенци

альных  возмонноотей  систем.  Таким  образом,  анализ  аберраций  раз

личной  природы  и  поиск  методов  компенсации  их  негативных  последст

вий    вазшейшая  задача  лазерной  оптики. 

Изучению  аберраций  в  лазерных  системах  и  в  нашей  стране  и  за 

рубежом  уделяется  постоянное   внимание.  Здесь  имеется  множество 



фундаментальных  работ,  вьшолнеачых  отечественнью! и зарубежными 
ученьми.  Действие разъюстировск и аберраций на кодовую  структуру 
простых резонаторов  (в отношении числа элементов и их фср1лы)  рас
сматривалось в работах  Л.А.Вайнштейна. Ю.А.Ананьева.  Е.Ф.Ищенко. 
В.В.Любимова.  М.С.Соскина и В.И.Кравченко, А.И.Еарчукова и Ю.З.Ко
нева.  А. П.Напартовича.  0.0. Силичева. А. Фокса и Т. Ли.  С.Коллинза. 
А.Сигмена и многих других специалистов в области лазерной оптики. 

Вместе с тем пока нельзя считать, что имеюа;иеся подходы л ме
тоды расчета полностью удовлетворяют потребностям практики.  Более 
того, исследования многоходовых .чод (Имод)  П. Б. Короленко,  учет 
свойств  активной  среды    А.Сигмен.  Ю.А.Ананьев.  Н.Н.Елкин  и 
А.П.Напартович и другие,  изучение резонаторов для лазеров кольце
вого сечения  А. Сигмен,  А.А.Степанов  и  В. А.Шеглов.  В.Марфи  и 
М.Бернейб. появление резонаторов для лазеров на свободных электро
нах,  использование многокомпонентных резонаторов в лазерах с  пе
рестройкой частоты, а также лазеров с внутрирезонаторной адаптаци
ей и динамически нелинейными элементами типа ячеек Керра.  застав
ляют по новому оценить проблему и используемые методы анализа. 

Появление нетрадиционных лазерных систем  выдвигает  проблему 
аберраций  на  одно из первых мест по значимости в задачах анализа 
модовой структуры.  Главным образом это обусловлено сложностью ис
пользуемых оптических.схем,  а также необходимостью  учета большого 
ќчисла и разнообразного характера действующих факторов,  что  резко 
ограничивает возмонности  аналитических  подходов.  В то же время, 
высокая,стоимость лазерных установок не позволяет организовать  на 
этапе  проектирования их детальные экспериментальные исследования. 
Изучить в этих условиях влияние аберраций и найти способы борьбы с 
их  последствиями можно только при численном моделировании резона
торов и систем адаптивного управления,  работающих с ниш  в  общем 
контуре. Однако на этом пути,  прежде всего, необходимы разработка 
соответствующих моделей,  методов расчета и эффективного програм.ч
ного обеспечения. 

В связи с этим возникает актуальная проблема, решае.мая в дис
сертации,  по разработке достаточно общих подходов, методов, алго
ритмов .и программных средств для анализа и  моделирования  слозкных 
лазерныхрезонаторов' и систем формирования излучения, работающих в 
условиях аберрационных искажений поля,  существенных разьюстировок 
и различных,  в том числе и  управляЕцих,  воздействий  на медовую 
структуру. 



Цели диссертационной работы :  , 
 разработка  общего  подхода и новых методов анализа модовой 

структуры сложных лазерных резонаторов, позволявших с единых пози
ций учитывать различные аберрационные искажения поля,  обусловлен
ные в том числе и внутрирезонатсрным управлением; 

 создание  на  основе 1:релложенных методов эффективных прог
раммных средств для численного моделирования сложных лазерных  ре
зонаторов и систем формирсвания излучения; 

 приложение разработанных методов и программных средств  для 
лзуч^ения  свойств и эффективности управления структурой поля перс
пективных лагерных резонаторов и систем формирования на основе  их 
численных моделей. 

3 соответстЕии  с  поставленными целями определены  следующие 
задачи диссертации : 

1. Разработка концепции,  составляющей  основу  предлагаемого 
"одхода и методов.  ќ ќ  ќ 

2. Разработка математических моделей  формирования  излучения 
нетрадиционными оптическими системами и сложными лазерны1т резона
торами в рамках лучевой оптики и скалярной теории дифракции. 

3. Разработка алгоритмов и программ для численного  моделиро
вания слонных резонаторов и систем формирования на современной вы
числительной технике о учетом  требований  интерактивного  взаимо
действия исследователя и ЭВМ. 

4. Моделирование и исследование характеристик  { трасс  лучей. 
эйконалов,  геометрической и дифракционной структуры излучения, ее 
изменений при управлении,  потерь мод и т.п,  ) перспективных резо
наторов  и  систем  формирования  в режимах,  для которых действие 
аберраций ЯБ.пяется определяющим; 

5. Экспериментальная  проверка эффективности предложенных ме
тодов и разработанного программного обеспечения :ча примере  систем 
формирования  и  новых  резонаторов,  предназ.чаченных для работы в 
кольцевых лазерах и лазерах с активной средой кольцевого сечения. 

Методы исследований.  Поставленные  задачи решаются на основе 
численных методов, методов машинного моделирования, методов анали
за алгоритмов и  nporpaim и методов экспериментальной лазерной оп
тики.  Программное обеспечение исследований, Бынолненных в диссер
тации,  содержит 56 программных модулей,  разработанных автором'на 
языке C++ для ПЭВМ PC/AT 286. 386. 



  4  

Научная  новизна  и  практическая  значимость  работы  заключается 

3  обобщении  теоретических  и  экспериментальных  результатов,  разра

ботке  новых  подходов,  методов  и  алгоритмов,  а  также  создании  эф

фективных  программных  средств  для  решения  проблемы  моделирования 

различных  типов  сложных  лазерных  резонаторов  и  систем  формирования 

излучения  с  существенными  аберрационными  искажениями  поля. 

В процессе  исследований  ;  сформулированы  требования  к  методам 

моделирования  сложных  лазерных  систем  с  аберраииями;  показаны  но

вые  возможности  в  изучении  таких  систем  на  основе  предложенного 

подхода;  разработаны  методы,  алгоритмы  и  эффективные  глограммные 

средства  для  моделирования  конкретньп^  устройств,  на  ослове  которых 

детально  изучены  свойства  и  характеристики  перспективных  систем 

фор.мирования  излучения  и  сложных  лазерных  резскаторов.  Предложен 

ряд  устройств,  новизна  которых  защищена  авторскими  свидетельства

ми;  выполнены  экспериментальные  исследования  ряда  сложных  лазерных 

резонаторов  и  систем  формирования. 

Предложенный  подход,  разработанные  методы,  модели  и  алгорит'Ш 

позволяют  расширить  класс  сложных  лазерных  систем,  которые  могут 

быть  изучены  методами  численного  моделирования  с  целью  оценки  их 

потенциальных  возможностей.  Разработанные  программные  средства  ре

комендуется  использовать  при  создании  интегрированных  программных 

комплексов  для  моделирования  лазерных  систем. 

Полученные  в  диссертации  результаты  имеют  важное  народнохо

зяйственное  значение  в  задачах  разработки  и  создания  лазеров  для 

высокоточных  измерений,  обработки  материалов,  передачи  энергии  на 

большие  расстояния,  медицины. 

Работа  выполнялась  в  соответствии  с  комплексным  планом  науч

ноисследовательских  работ,"Лазеры2"  Гособразозания  СССР,  науч

нотехнической  программой  Госкомвуза  России  "Высокие  технологии 

высшей  школы"    код  4. 9  и  по  заказам  предприятий.  Результаты  рабо

ты  использованы  в  научных  разработках  ГИПО  (г.  Казань),  ОКБ  "Союз" 

(г.  Казань)  и  НПО  "Энергомаш"  (г.  Москва). 

Ряд  вопросов,  рассмотренных  в  диссертации,  излагается  в  лек

ционных  курсах  для  специальностей  2301  и  5505  КГТУ,  а  также  вклю

чен  в  учебные  пособия  "Проектирование  оптических  квантовых  генера

торов",  "Расчет  элементов  лазерных  систем  на  ЭЗМ",  ".Матричная  ме

тодика  расчета  оптических  систем",  (изд.  Казанского  гссударотвен

ного  технического  университета  /КАИ/  1980    1987  гг.). 
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Автор выносит на защиту : 
 новый подход к расчету и моделированию  слозшых лазерных ре

зснаторов и систем формирования излучения; 
 разработку новых методов и алгоритмов,  реализуюдах предло

женный подход; 
 программные  средства для моделирования  :  аксикон:ных систем 

формирования  лагерного  излучения,  включая систему фокусировки с 
угловым корректором  траос Ммод:  сложных лазерных резонаторов  с 
коноиднкм зеркалом и зеркалом управляемого профиля; разъюстирован
ных кольцевых резонаторов,  содержщих различные злементы в  одном 
или нескольких плечах резонатора; 

 результаты численного моделирования аксиконных систем  фор
мирования и фокусировки,  а также  cлoзf:ныx лазерных резонаторов. 

 результаты  экспериментальных исследований ряда сложных сис
тем формирования и лазерных резонаторов,  а также технические реше
ния. предложенные в процессе исследований. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались: 
на Всесоюзном симпозиуме  "Физические основы управления часто

той вынужденного излучения", Киев, 1972 г.; 
на Всесоюзном н/т симпозиуме по разработке и применению опто

электронных голографических ЗУ, Пенза, 1974 г.; 
на Всесо:озном  совещании  по  применению лазеров в технологии 

машиностроения, Звенигород,  1982 г.; 
на научнотехническом  семинаре  "Опыт применения лазеров в ма

шиностроении и приборостроении".  Ленинград,  1983 г.; 
на Всесоюзном семинаре "Метрология в прецизионном машиностро

eiHH", Саратов, 1990 г.; 
на Российской  нашональной  конференции  "Лазерные  техноло

гаи'ЭЗ", Шатура,  1993 г.; 
на 5м рабочем совещании ученых стран СНГ "Компьютерная  опти

ка", Ca.v.apa, 1993 г.; 
на Им  Межреспубликанском  симпозиуме  "Оптика  атмосферы и 

океана". Томск, 1995; 
на IIIM  Межреспубликанском  симпозиуме  "Оптика атмосферы и 

океана", Томск, 1996; 
на научнотехнических  конферендиях КГТУ за 1975  1994 гг. 
Публикации.  Основное содержание диссертации опубликовано  в 31 

работе, включая 3 авторских свидетельства на изобретение. 
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Личный вклад автора. Автору диссертации принадлежит постанов
ка задачи,  все идеи по предложенным подходам и их реализации, но
вые методы  расчета,  результаты численного моделкрэвания рассмот
ренных систем. Алгоритмы v̂  все программы для ЗВИ разработаны и от
лажены лично автором.  Идеи по экспериментальной проверке теорети
ческих  результатов  также  принадлежат' автору,  непосредственно 
участвовавшему  в постановке и проведении экспериментов.  Соавторы 
совместных работ оказывали техническую помощь и участвовали в  об
суждении результатов исследований.  Идея создания лазера "Юпитер". 
на базе которого автором был выполнен ряд экспериментов, принадле
жит профессору D.E.Польскому. Под его руководством коллективом ла
боратории N 44 НИЧ КГТУ проводилась н разработка данного лазера. 

Структура и объем работы.  Диссертация  состоит из  введения, 
7 глав,  заключения, ' списка литературы.  Объем диссертации   307 
страниц машинописного текста, включая 97 рисут:ков ( с блоксхеуами 
алгоритмов, результатами исследований, фотографиями элементов экс
периментальных установок ) и 10 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение ссдернит  обоснованке актуальности проблемы,  цели к 
задачи исследоващш,  положения и результаты, выносимые на завдту, 
сведения об апробации работы и основания дл.я ее выполнения. 

Первая глава  "СЛОЖНЬЕ ЛАЗЕРНЫЕ РЕЗОНАТОРЫ И СИСТЕМЫ ФОРМИРО
ВАНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ  ОБЗОР РАБОТ.  ФОРМУЛИРОВКА  ЗАД.АЧ  ИССЛЕДОВАНИЙ" 
посвящена  анализу  современного  ссстсяния исследований в области 
резонаторов и систем формирования излучения, применяемых в лазерах 
с перестро1жой частоты,  быстропроточных лазерах, лазерах с актив
ной средой кольцевого сеченш,  лазерах на  свободных  электронах, 
лазерах с внутрирезонаторным управлением. Главное внимание в обзо
ре уделяется оптическим схемам и расчетным  методам,  используемым 
для анализа модовой структуры и аберрационных искажений поля. 

В плане выполняемой работы представляется целесообразным объ
единить в один класс  класс сложных систем  резонаторы и вне111.чие 
системы формирования излучения таких лазеров в связи с их нетради
ционней геометрией и особенностями работы. На сегодняаний день для 
всех этих систем пока нет достаточно  точных  расчетных  подходов, 
позволяющих с единых позиций учесть и смоделировать действие абер
рационных искажений поля, вызываемых различ11ыми факторами. В боль



lUKHCTEB  случаев  для анализа медовой структуры используется метод 
лучеЕы:< матриц, метод параболического уравнения, разновидности ме
тода  интегральных  уравнений,  в том числе и ассимптотические,  и 
различные варианты оптикогеометрических методов.  Все они  доста
точно  подробно  изложены в известной литературе.  Б обзоре кратко 
расскотрены особен:%сти и огранряения указанных  методов  примени
тельно к их использованию для расчета аксиконных систем формирова
ния.  разъюстированню: резонатсроз, резонаторов с неоднородной ак
тивней средой, с адаптквншл управлением и резонаторов нетрадицион
ной геометрии. 

Подход, развиваемш! в диссертации, наилучшим образом реализу
ется Б рамках метода интегральных .'^фавнений.  В этом методе первым 
шагом  является  определение  структурной  функции ќ резонатора 
FCXi.yi.Xj.yg),  где ХьУьХг.Уг   координаты точек на исходной  и 
конечной поверхностях,  называемой координатным эйконалом Коллинза 
'Е.Ф.Ященко) или проста эйконалом  (Ю..А..Ананьев).  Поэтому  в  1й 
главе  рассмотрены  известные приемы нахождения F(Xi.yi,X2.y2) для 
разъюстированных резонаторов и резонаторов  с  аберрациям,  такие, 
как  метод  Коллинза"  и метод лучевых матриц,  а также ограничения 
этих подходов. 

Выполненный анализ  современного состояния проблемы аберраций 
указывает на ее недостаточную изученность и разработанность  мето
дов  расчета и моделирования в применении к сложным лазернам резо
наторам.  систе.мам формирования излучения,  а такне к  системам  с 
знутрирезонаторным управлением.' Для решения указанных задач в пос' 
леднем разделе  1й  главы  сфор.чулирована  основная  теоретическая 
концепция,  используемая  в диссертации.  В соответствии с ней: 

 принимается, что кодовая структура большинства используемых 
на практике резонаторсв формируется в области самовоспроизводящих
ся трасс; 

 действие  аберраций предлагается учктьвать с помощью приме
няемых в инструментальной оптике методов хода "действительных" лу
чей: 

 с помощью этих методов для расчета мод в первую очередь не
обходимо найти полсяение одной или нескольких  самовоспроизводящих
ся трасс; 

 затем определить координатный эйконал в областях, охватьша
ющих эти трассы,  размером не менее  [0^1.  где L  длина резонатора; 

 на  последнем этапе,  используя данные предыдущих,  следует 



решить интегральные уравнения йля найденных эйконалов и  проанали
зировать характер модовых образований, а также их искажения. 

Во второй  главе   "АНАЛИЗ ХОДА  "ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ  ЛУЧЕЙ В ЛА
ЗЕРНЫХ СИСТЕМАХ"  рассмотрен один из современных методов  расчета 
хода лучей, предложенный в 50х годах американским  оптиком Д.Феде
ром. Метод позволяет учесть действие всех аберраций на лучевые по
токи,  в  том числе вызванных разъюстировкамн и деформациями опти
ческих поверхностей.  Однако в расчетах лазерных  резонаторов, на
сколько известно автору,  этот метод до настоящего времени не при
менялся.  В связи с этим в начале второй главы для двух преломляю
щих поверхностей коротко рассмотрен вывод формул Федора. 

Далее изложена, предлагаемая автором диссертации,  модификация 
подхода Феяера,  которая обусловлена,  вопервых тем. что лазерные 
резонаторы в большинстве случаев содернат лишь отражающие  элементы 
и,  вовторых,  что лучевые потоки в резонаторах идут почти парал
лельно оси.  в данной модификации координатные системы не привязы
ваются к вершинам отражающих поверхностей,  что позволяет анализи
ровать резонаторы с зеркалами произвольной  формы. 

Применительно к  отражающим  поверхностям  общая схема расчета 
"действительных"  лучей в методе Федера обычно ̂ записывается в  виде 
нескольких  последовательно выполняемых операций.  Первая из них 
преобразование вектора координат исходных лучей S^i и вектора  их 
направлений qni к системе очередной ктой поверхности: ' 

о 
1 

(Sx1,  qni)  ќ>  (Ski'.  Qki')

В ЭТОЙ записи знак i" означает номер операции,  а штрихованные ве
личины  параметры луча в системе координат ктой поверхности. 

ќ Вторая операция   решение уравнения луча совместно с уравне
нием очередной поверхности НцСЗк, ак;)=0 : 

Sic "̂  Ski ќ*" Qkl' ќ 1к1 .к"!  г 

Hk(Sk, ак) = О  J 

Здесь Iki.k.  путь луча между точками отражения,  а^  вектор па
раметров уравнения  поверхности.  При использовании  метода Ньютона 
операция 2° может быть представлена в виде ќ. 
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г°И(  1 = 1  |J^Hi.i(Si,.qi,).  J
U  qiV V qii';  I dHk/dKx  dHn/dKy 

где 1  ноуер итерационного шага, а J  матрица Якоби. 
С гтстощью  последней операции з° по вектору падающего луча и коор
дннатам точки отражения находится вектор отрал:енного луча: 

о 
3 
— >  Чк = qki'   2NK(qKi'.Nk). 

Здесь круглые скобки означают скалярное произведение,  а Нк  век
тср нормали к поверхности в точке отратания 

Нк = VHk S [dHk/dX. dHx/dy. dHu/dz]^ 

СимЕслок ^  Обозначено  транспонирование.  Для п промежутков между 
отра:шюп(имк ловерхчостяии операции i",  2 " .  3° выполняются л раз. 

В сложных лазерных резонаторах и системах формирования  опти
ческие поверхности,  как правило,  характеризуются нелинейными ал
гебраическими уравнениями высоких порядков. Рассмотренная  особен
ность диктует  выбор исключительно численных методов в данных рас
четах. поскольку значения искомых функций Sn и q„ являются решени
ями последовательности п систем нелинейных  уравнений,  з  которых 
коэффициенты  кавдой  последующей  системы определяются из решений 
ка.таой предыдущей. В связи с этим после прохождения  п поверхностей 
связь Sn и q„ с координатами исходных лучей Sj и qj может быть вы
ражена только в виде табличных соотношений {S} и  [Q]. то есть 

S„={E(S,.qi)}.  qn={Q(S,,qi)). 

Хотя в литературе по лучевой оптике обычно не  делают  акцента  на 
появлении  "табличных" функциональных зависимостей, при анализе хо
да лучей через сложные резонаторы и системы формирования без учета 
"табличного" описания их свойств обойтись не удается. 

Базируясь на особенностях расчета,  в  диссертации  предложен 
количественный  критерий  для  оценки сложности систем формирующей 
оптики и резонаторов.  3 качестве  такого  критерия  целесообразно 
принять  сумму  порядков уравнений оптических поверхностей на пути 
луча,  идущего от исходной точки до  конечной.  Для  повторяющихся 
участков  cY^ma. порядков делится на кратность повторения. Таким об
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разом,  слолскость: 

)А . 

где i  номер,  а pi  порядок уравнения поверхности на пути луча, 
к  кратность повторения при проходе однотипных  участков.  Напри
мер.  для резонатора "плоскостьплоскость" s = 2; резонатор "алос
костьсфера" имеет s = 3;  для резонатора "c$epacjiepa" s = 4: для 
аксиконного преобразователя, изучающегося в гл. III s = 5; кольце
вой резонатор,  расомотреннш! в главе V.  имеет s = 6: а резонатор 
лазера "Юпитер" (главы IV  VII) характеризуется величиной s = 9. 

Моделирование резонаторов и  систем  лазерной  оптики  помимо 
расчета  лучей требует и анализа хода лучевых потоков  пучков лу
чей.  С этой целью в работе использ^/тотся  гомоцентрические  пучки, 
наиболее близкие к основной моде устойчивых резонаторов, цилиндри
ческие  для модел1!рования лазерных резонаторов с активней  средой 
кольцевого сечения  и трубчатые,  состоявде из набора гомоцентри
ческих.  С помощью последних моделируются пучки Ммод. Для повыше
ния эффективности расчетных алгоритмов в диссертации получены фор
мулы перехода от  сооственкьк  ("локальных")  координатных  систем 
пучков  к  ("глобалькьш"; системам,  связанным с оптическими осями 
резонаторов и формирующей оптики. 

В последнем разделе второй главы рассмотрены некоторые подхо
ды,  используемые автором при определении погрешностей  численного 
моделирования.  Широко  применяемьш  подходом является сравнение с 
результатами решения тестовых задач.  В диссертационной  работе  в 
качестве тестовых используется ход лучей вдоль "осевых" линий пол
ностью съюстированнкх систем и результаты для симметричньк  конфи
гураций.  Кроме  того,  оптические поверхности в лазерных системах 
редко имеют быстроменяющуюся кривизну,  по крайней мере в области, 
занятой  излучением.  Поэтому с достаточно высокой степенью досто
верности можно считать,  что погрешность, выявленная для тестового 
набора  параметров,  будет для данной системы приблизительно такой 
zee и в остальных случаях. Это ссобра:};ение использовано в диссерта
ции для компенсации ошибок ( причем не только конечных данных, но 
и промежуточных вычислений) за счет вычитания погрешности тестово
го режима из результатов в других расчетных режимах. При моделиро
вании конкретных систем в работе применяются и иные,  в частности, 
программные приемы снижения погрешностей, 
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третья глава "ЛУЧЕВЬЕ ПОТОКИ,  ФОРМИРУЕ№!Е ОТРАНАТЕЛЬНЫЛИ АК
СИКОКАМИ И СЗСЙСТВА ПУЧКОВ ММОД в УПРАБЛЯЕ№К  СИСТЕМАХ ПРЕОБРАЗО
ЗАКИЯ  ИЗЛУЧЕНШ" посзяшена анализу формирования лазерного излуче
ния кольцевой и многопучковой  структуры  аксиконными  оптическими 
системами, которые  находят  применение  для сжатия пли расширения 
лазерных пучков,  в частности, в устройствах фокусировки. 

В первых  разделах главы рассмотрена схема преобразователя на 
эснсве двух отражаюизк конусов  (рис.  1а),  Обсуждаются такнге осо
бенности разработанных  алгоритмов и программ расчета,  включающих 
приемы комленсапрш  погрешностей.  Программы  являются  достаточно 
универсальными  и  позволяют проанализировать прохождение лазерных 
пучков через различные типы аксиконов, содержащих, например, несо
ссные конусы с неодинаковыми углами при вершинах, или состоящих из 
коноид.чых элементов. 

Решение тестовьн задач для цилиндрического пучка, проходящего 
полностью  съьзстированные аксиконы,  показывает,  что для принятых 
параметров акспксна  погрешности расчета координат лучей на выход
ной плоскости не превышают 2.410"* мм.  а их направляющих косину
сов 1,4lG'^.  Для  наклонных меридиональных лучей при компенсации 
ошибок указанным выше способом тесты дают  сстаточные  погрешности 
конечных координат порядка 4. 510"® мм. 

Юстировка аксиконов откосится к одной из ванных для  практики 
задач управления излучением.  В связи с этим в 3й главе представ
лены результаты моделирования хода  гомоцентрических  и  трубчатых 
пучков, а  также  пучков  .Мкод  через разъюстированные аксиконные 
преобразователи.  Устансвлено,  что при меридиональном  ходе  гомо
центрических пучков  через  съюстированный двухконусныи аксикон их 
расходимость увеличивается только в сагиттальной плоскости,  оста
ваясь неизменной в меридиональной.  Вместе с тем для определенного 
диапазона параметров пучка и аксикона.  вносимые искажения таковы, 
что расходимость осесимметричных трубчатых пучков, составленных из 
гсмоцентряческих. не меняется ни после двухконусного. ни после од
ноконусного аксиконов.  Показано, что в случае разъюстировки акси
кона относительно падающих пучков их форма существенно искажается. 
а расходимость увеличивается  рис.  1 б). Более сильные искажения 
лнет  место при прохождении двухконусного аксикона. При этом вели
чина искажений в основном определяется углом наклона пучка р к оси 
системы. Кроме того для каждых Rep и расстояния между конусами су
ществует некоторый критический угол Ркр. при котором резко возрас



  12 

X  \ 

Рис.  1 

2W„ 

Г
/  0.75  —^ 

7^\ 

vJ/  i C i  ^ 
А=10,6  мкм  02» 
•Wo = 2  мм 
а = 2 5  мм 
f=250  мм 

.Гер  =2  мм 

5  10  Г(,р  км  D  0,2  04  06  08  f  «М 

Рис  г 



 13 

тает чувствительность системы к разьгостировке.  По данным расчетов 
предложена эмпирическая формула для оценки угла Р^р. 

Лля теул^ологических применений лазеров с кольцевым излучением 
важное значение имеет проблема его фокусировки. Однако з литерату
ре пока нет полной информации о {окусировке слаборасходящихся  ци
линдрических и трубчатых пучков, как нет и данных по влиянию абер
раций оптических систем на поле в  фокусе.  Полностью  отсутствуют 
сведения  о  фокусировке Ммод.  Поэтому в диссертации разработаны 
алгоритмы и программные средства для дифракционного анализа  фоку
сировки таких пучков, учитывающие аберрации оптических систем. 

с псмои̂ ью интеграла Дебая для задачи фокусировки  сферическим 
зеокалом 

1 

Кг)  (г(р)еа;р f[  фа(р}  UpVs]jpJo(Vp)dp 
г 

о 

где р  относительная текущая координата  точки  на  зеркале, 
Ј!р)  =  Л{р)егрЕгФСр)]  поле в раскрыве зеркала,  (/ и V 
переменные Дебая,  f  фокусное расстояние зеркала, 2а  диа
метр зеркала.  Jo  фу11кция Бесселя 1го рода нулевого поряд
ка, tpa(p)  функция аберраций, 

выполнен анализ  интенсивности в фокуса Кг)  "идеальных" слаборас
ходящихся трубчатых пучков с гауссовым распределением амплитуды  в 
сечении  (рис. 2а), прошедших полностью сьюстированный аксикон. Ре
шение данной задачи явллется "эталонным" при анализе  всех  других 
пучков близкой структуры.  Установлено, что для "идеальных" пучков 
энергетический радиус Гз фокального пятна практически  не  зависит 
от  среднего  радиуса  кольца излучения на сферическом зеркале Гср 
(величиной этого радиуса монио  управлять,  перемещая  центральный 
конус вдоль оси) .  Однако распределение Г(г) в пределах пятна ме
няется судествекяо  (рис,  2в).  Для получения узкого  центрального 
максимума следует использовать расширяющую коническую оптику,  ко
торая увеличивает гс р. 

Показано, что основ.чым параметром, влияющим на энергетический 
радиус пятна является ширина кольца  в  перетяжке  пучка    2Wo. 
Следствием аберраций является то, что для сферического зеркала су
ществует диапазон оптимальных Vfo.  в пределах  которого  фокальное 
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ПЯТНО  минимально.  С  уменьшением длины волны  ourimyu  прсязляется 
сильнее. 

По результатам моделирования установлено, что аксикокпые пре
образователи в общем случае сильно искажают трубчатые пучки и пуч
ки Ммод.  Искажения незначительны только до величины коэфф'.щиента 
сжатия кольца  К^  < 2. При больших  К^ применение данных систем воз
можно лишь в случаях, не требующих высокого качества сфокусирован
ного излучения. 

Для улучшения фокусировки Ммод при  их  генерации  реальными 
лазерами  (в условиях значительных изменений угла р) предложена уп
равляемая система коррекции углов наклона пучков  (рис. 3) и на ос
нове  дифракционного  интеграла  для мощности излучения в пределах 
точечной диафрагмы в фокусе 

а 2Jt 

Р ќ [ [|Д^Аз(г,Ч')ео:р[1Фз(г,*)]|^  rdrdV. 
о  о 

где г, Ґ  переменные интегрирования в полярной системе коор
динат с центром в фокусе, а  радиус диафрагмы. N  число фо
кусируемых пучков Ммод,  Аз(г.Ч') иФJ(г,^i')    распределение 
амплитуды  и  фазы каждого jro гауссова пучка Ммоды в плос
кости фокусировки; 

выполнен численный анализ ее возможностей  (по числу Штреля. харак
теризующего  эффективность  фокусировки).  Показано,  что  система 
адаптивной  коррекции  может существенно повысить качество Фокуси
ровки пучков Ммод, увеличивая число Штреля с 0.01 до 0,8 и выке. 

Установлено, что  для лазеров,  работающих на Ммодах,  с по
мощью системы коррекции можно формировать пучки, сохраняющие коль
цевую форму  на  любых расстояниях от выходной апертуры.  Выполнен 
оценочный анализ параметров таких пучков,  формируемых  аксиконнык ' 
преобразователем  и образующих "волноводную" зону для зондирующего 
излучения. 

В четвертой главе "ЭВОЛЮЦИЯ ОПТИЧЕСКИХ  ПУЧРСОВ  В  РЕЗОНАТОРЕ 
ДЛЯ ЛАЗЕРОВ С АКТИВНЫ  ОБЪЕМОМ КОЛЬЦЕВОГО СЕЧЕНИЯ" рассмотрена за
дача качественной оценки искажений лучевой структуры поля  сложого 
резонатора, обусловленных аберрациями его элементов. Данная задача 
решается на  основе анализа многократного хода по резонатору луче
вых потоков заданной структуры,  направляемых вдоль осевых  трасс. 
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Близкие  подходы  в различных модификациях использовались и ранее. 
наприкер,  в работах Е.Ф.Ищенко и 0.О.Силичева.  Однако в указанных 
работах анализ проводился методом лучевых матриц, обладаюадам огра
ниченными возможностями в отношении аберраций и пучки лучей с ре
гулярной структурой не рассматривались.  Кроме того, осевые трассы 
резонаторов считались либо известными, что характерно для простей
ших случаев,  либо параметры лучеЯ были случайны1ли уже на исходном 
урсвне и об осевых трассах речь не шла вообще. 

Основное содержание  главы  IV  посвящено применению лучевого 
подхода,  основанного на формулах Федера,  к сложному резонатору с 
коноидным  зеркалом    резонатору  лазера "Юпитер".  Данный лазер 
предназначен для работы с СОгактивным объемом кольцевого  сечения 
(.ча длине волны  I  = 10,6 мкм) и предложен профессором D.E. Польским 
в 1972 г.  Для оценки эффективности разработанных алгоритмов в на
чале главы рассмотрена модельная задача  эволюция пучков лучей  в 
плоскосферкческом  ќ/. плооксцилиндрическом резонаторах., В качестве 
"зондирующего" выбран гомоцентрический пучок, аппроксимирующий ос
нсвную  (гауссову) моду первого типа резонатора по известньал соот
ношениям Когельника. Результаты решения модельной задачи полностью 
подтвердили эффективность указанного подхода. 

Особенностью сложного резонатора лазера  "Юпитер"  (рис.  4а) 
является хоноидное  зеркало 1. 

п=1 

& ' • 

п=3 . 

ti=5 

к 
а    нисло  проходов 

по  резонатору 

RlRoRo  R4 

Рис. 4. 
В диссертации для более полной характеристики его  свойств  помимо 
радиуса  кривизны  образующей X введен еще один параметр  диаметр 
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девяностоградусного раствора dso  Это есть диаметр окружности,  в 
точках  которой  конус с углом при вершине,  равным 90",  касается 
вложенной 3 него асферической  (или сферической  ) поверхности. 

На первом этапе исследования методом лучевых матриц определя
лись границы областей устойчивости для лучевых потоков,  идущих  в 
меридиональной  плоскости этого резонатора.  Для схемы замещения в 
виде последовательности участков пустого  пространства  и  эквива
лентных  зеркалам линз получены компоненты АВСОматрицы одного го
лупрсхода: 

А = l(2ќL+dзo)/f+d9oќL/f^  В = 2L(ldgo/f)+Ь^(dgo/f^2/f)+йчо. 
С = dgo/f^  2/f,  D =  ,̂ 

где L   длина резонатора от плоского зер1сала до плоскости диа
метра d9o:  f = (R/2)COS Y   фокусное  расстояние  эквивалентных 
линз;  угол  "i   угол падения лучевых потоков на конокп. равный для 
рассматриваемого резонатора 45°. 

Установлено, что данный резонатор характеризуется  дврш  об
ластями устойчивости:  "короткофокусной"  для небольших R  (R1R3) 
и  "длиннофокусной"  для больших R > Ri.  Границы этих областей  и 
особые значения R определяются выражекижш: 

Ri = 2d9oL/(2L4dgo)COS "Х, Rg = (2L+d9o/4L'+d9o  '"^CCS  4. 

R3 = dgo/COS  t.  R4 = 2L/COS 'X. R5 = (2Lfd9o+H4L^+d9o^  )/COS "i, 

изменение полуширины гауссовой мода Wo в этих областях для  лазера 
"Юпитер" с L=1200 мм и d9o=80 мм представлено на рис,  40). В "ко
роткофокусной" области  \1о  может  достигать значительных величин. 
хотя сама область очень узка  несколько миллиметров по R. Однако, 
несмотря на привлекательность этой области в отношении больших Wo, 
на практике достижение таких Wo здесь невозможно изза чрезвычайно 
высокой чувствительности полуширины моды к погреаностям изготовле
ния коноида. "Длиннофокусная" область характеризуется обычными па
раметрами моды. 

Задача эволюции лучевых потоков в трехмерной модели резонато
ра решалась на основе разработанного применительно к лазеру  "Юпи
тер" алгоритма, обеспечивающего расчет хода каждого луча по схеме: 
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(Si.Qi) >  (Si'.qi") >  (S2.>q2) > 
0  0  0  0 

1  2  2  3 

>  (S2'.q2')  >  >  (Sn,>  qn) 
Дхя повыаенпя быстродействия программ при выполнении  операции  2" 
уравнение коноида, являнчееся уравнением 4го порядка, представля
лось 3 виде разложения Тейлора по  степеням  поперечных  координат 
X. у относительно dgo/Z. 

:"(х, у) =  Ао + /?1 У'1 + ̂ 2и + >!эи1/и + Л^ц^ +  .... 

где и = х' + у^.  а коэффициенты  Ai  для 1 = 0 .  1. 2, ...  содержат 
сумму производных ряда Тейлора при и^ с соответствующими  множите
лями  .  Кроме  снижения погрешностей при многократных вычислениях 
это Еьшажение удобно тем. что коэффициенты  А^ рассчитьюаются толь
ко один раз  в начале программы  и являются одинаковыми для всех 
анализируемых лучеЯ и для любого числа проходов п.  Для  повышения 
эффективности  зычлслений  s модифицированном алгоритме предложено 
использовать "плавающие" системы координат, которые определяются и 
устанавливаются  программой  в каждой из двух точек отра:кения луча 
от коноида и только после определения направлений отражения. 

В работе проанализирован ход гомоцентрического пучка, выходя
гего из точки диаметра dgo на плоском зеркале с осью,  расположен
ной по нормали к его поверхности. Начальная расходимость пучка со
ответствовала гауссовой моде в плоской модели резонатора.  Изучены 
случаи  съюстированной  системы,  разъюстировок плоского зеркала и 
коноида,  влияния статических аберраций коноида на параметры пучка 
и ряд других Бопрооов. Установлено, что аберрации коноида приводят 
к значительным искажениям пучка,  особенно в "короткофокусной" об
ласти вблизи Нз  (рис. 4в) и к изменению границ этой области. 

Ка основании численных экспериментов сделан вывод,  что пред
лагаемый  подход применим для анализа любого резонатора,  если для 
него известны параметры самовоспроизводящихся трасс, вдоль которых 
л следует направлять "зондирующие" пучки. 

3 пятой  главе  "АНАЛИЗ  САМОВОСПР0ИЗВ0ДЯЩ1ХСЯ  ЛУЧЕВЫХ ТРАСС 
СЛОЖНЫХ РЕЗОНАТОРОВ" рассмотрены методы,  предлагаемые в диссерта
ции. для  определения  пространственного  положения  таких трасс в 
разъкстйрованньк произвольным образом многокомпонентных  резонато
рах,  причем не только в линейных, но и нелинейньзс (по отношению к 
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смещениям трасс ) случаях и с учетом всех дейотвувик  аберраций. 
Данную проблему предлагается решать,  как минимум, в два эта

па.  На первом из них определяются трассы в сьюстированном резона
торе. На втором  оценивается влияние на них разъюстирозок различ
ных элементов.  Первый этап  целесообразно  проводать,  анализируя 
проекции возможных трасс на координатные плоскости,  в связи с чем 
данный подход может быть назван методом проекци!!.  На втором этапе 
параметры  найденных "съюстированных" трасс следует использовать в 
качестве начального приближения в оценке разъюстирозок.  основанной 
на  анализе  хода  "действительных" лучей по резонатору.  Б даннсй 
главе,  в связи с научными интересами автора,  метод проекций  ис
пользуется  для  определения  самовоспроизводящихся  трасс Мкод в 
плэскосферическом резонаторе и резонаторе лазера "Юпитер".  Второй 
подход представлен расчетом трасс разъюстированных кольцевых резо
наторов. применяемых в лазерной гирометрии. 

Для трасс Ммод в плоскосферпческом резонаторе методом проек' 
ций получены аналитические формулы.  Показано, что Ямоды реаль.чых 
резонаторов такого типа находятся вблизи критических значений, оп
ределяемых длиной резонатора. Установлено, что радиусы окружностей 
на зеркалах,  на которьк располагаются пятна Имод,  фиксированы и 
получена оценка чувствительности радиусов к изменениям L и R,  ко
торая  для  производных  от квадрата радиуса на плоском зеркале rj 
приводит к выражениям: 

driVdR = 2RSln^(K  K/N).  driVdL = 2S. 

Из них следует, что радиальное положение пятен Ммод весьма чувст
вительно к изменениям длины резонатора. Данное сзойстзо  предложено 
использовать  для стабилизации частоты  ( и длины резонатора  ) мощ
ных лазеров. Возможный вариант такой системы, включая канал управ
ления, показан на рис.  5а).  Оценка ее параметров показывает, что 
относительная нестабильность частоты может достигать здесь величи
ны порядка 10"^. 

Для резонатора лазера "Юпитер" разработаны эффективный  алго
ритм  и  программа расчета,  позволяющие на основе метода проекций 
определить параметры самовоспроизводящихся трасс Ммод из неявного 
уравнения : 

F(cla.clp,L,R,cl9o) = 0. 
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Рис. 5 
где За.dp  диаметры окруяностей,  на которых находятся пятна мод 
на коноиде  н плоском зеркале,  причем dp = da ќ Cos Ч»,  Ч»  относи
гельнш! азимутальный угол положения пятен  на  коноиде.  Показано, 
что в данном резонаторе,  кроме индексов N и К,  Ммоды должны ха
рактеризоваться третьим индексом J,  определяющим точку  отражения 
трассы  от плоского зеркала.  Из решения уравнения следует,  что в 
ланном резонаторе da и dp не фиксированы и  ограничиваются  только 
размерами активного элемента  (рис. 5 б).  Установлено, что наиболь
шее лействие на Ммоды оказывает  диаметр  dso Если  dgo больше 
внеикего диаметра активного элемента, го генерация Ммод невозмож
на. В то же время, если dgo меньше внутреннего диаметра этого .эле
мента. то .Ммоды могут генерировать вплоть до d9o=0. 

Вторая часть пятой главы посвящена развитив метода  "лучевого 
KOHTjpa"  (Е.й.иценко)  и  его применению на основе предложенного в 
диссертации подхода к слошьм  резонаторам с существенными  аберра
циями. Данный подход не использует аппарат лучевых матриц для пов
семестного описания оптической структуры  резонатора.  Поэтому он 
позволяет проанализировать  положение трасс и в нелинейных (по от
ношению к смещениям трасс) случаях. Особенности подхода рассмотре
ны  на  примере  кольцевого  резонатора    рис. 6). где точка 
,\(ХА,УД,2Д) на зеркале Mi есть точка выхода луча  с  направляющими 
косинусами  Ку^.Ку.К^.  Точка  В(Хв,Ув.2в)   точка прихода луча на 
зеркало Mi после полного обхода резонатора.  Отраженный в точке  В 

луч  характеризуется  направляющими  косинусами  С^. bv  ,Ь  2  Учитывая. 
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Рис. 6 
что координаты  точки В и направление отражения луча в  этой  точке 
являются функциями исходных координат  (и направления) луча  в  точке 
А и оптической структуры резонатора к. обозначал 

Хв    ќГХ(ХА.УА.2Д.КХ.КУ,К2) 

Сх = ёх^Хд.Уд, ZA, Kjj.Ky.Kz) 
/у 

для самосопряженной трассы можно записать 

ХА   /х= 0. 
Кх  gx= О, 

Fz  2А 
G7  ~  л? 

Ув  ^  / у .  2 Б  =  J z . 

Су  =  gy.  Cz  =  8z. 

ь  cj'.eflyHUuie  /равнения; 

0.  УА  =  Н(Хд  2А)  . 

0,  К  X  +  К ^  +  К^2   1 . 

где Н(ХА,2А)  уравнение отражающей  поверхности  зеркала  М]. 
Для луча, идущего из точки А, его координаты и направляющий вектор 
после полного обхода резонатора  рассчитываются  с  использованием 
алгоритмов,  рассмотренных  в предыдущих главах.  Таким же образом 
находятся и значения функций  (Fx.z) и (Gx.zb  Решение представлен
ных  выше уравнений дает параметры самовоспроизводящейся  трассы на 
зеркале Mi. На любом другом элементе параметры трассы определяются 
расчетом хода луча,  направленного о зеркала М, вдоль этой трассы. 
Для оценки эффективности предложенного подхода исследован  разъюс
тированный кольцевой резонатор с плоским контуром,  которому соот
ветствует более простая система: 
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{fx>  =  0.  (Gx)  =  0,  Уд  =  Я ( Х А ) ,  K\  +  K %  =  1  . . 

В разработанном алгоритме решение этой системы  находится  методом 
Ньютона с численным определением  (fx.z'.  IGx.z'i  и их производных, 
Бклвчаюцим расчет хода "действительных" лучей для каждого  значения 
указанных  функшй. 

Чувствительность резонаторов к рагъюстировкам  предложено  оце
нивать,  вопервых,  "локальными" величинами Si=clXi/da и Si=dXi/dn. 
где 1=1,2,3.4  номер зеркала,  а Xi  координаты точек  отражения 
самовоспроизводящейся  трассы на зеркалах при наклонах Mi на угол а 
или его сме1дении на величину  h,  а вовторых,  для  характеристики 
чувствительности  резонатора, как целого, использовать величину: 

S =  /^ „г 3  1 

На основе численного моделирования изучено действие разъюсти
ровок зеркал на трассы двух типов кольцевых резонаторов  трех  и 
четырехзеркальногс,  причем  не  только  "пустых",  но и содержащих 
призму Дове в сднсм из плеч.  Получены количественные  данные,  не 
только подтверждающие известный факт,  что четкрехзеркальные резо
наторы более чувствительны к разъюстировкам,  чем  трехзеркальные, 
но  и  позволяющие оценить по величине S степень этой чувствитель
костц.  Установлено, что и в резонаторах с плоским контуром  призма 
Дове  оказывает существенное влияние на астировочные хара,чтеристи
ки.  однако характер этого влияния зависит от  места  расположения 
призмы. 

Подтверждено, что основное влияние на длину самовоспроизводя
щейся трассы оказывают не угловые,  а. параллельные смещения зеркал. 
Установлено,  что при таких смещениях изменения длины трассы в "пу
стых" резонаторах практически не зависят от размеров резонатора. 

Выполнена оценка влияния погрешностей на сходимость  итераци
онного процесса. Показано, что, при искусственно вводимых в вычис
ления производных  {fx.z}' ЛСх.г)' ошибкзх, величиной до 2055, раз
работанные алгоритмы во всех случаях обеспечивают сходимость к ре
шению с точностью до 10''' мм  (для координат  трасс  на  зеркалах). 
Погрешность  расчета  без  дополнительно  вводимых ошибок ~ 10"' 
10''* мк. 
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В шестой главе "МЕТОД  "ЗОНДИРОВАНИЯ"  В  РАСЧЕТАХ  МОЛОВОЙ 
СТРУКТУРЫ СЛОЖНЫХ РЕЗОНАТОРОВ С АБЕРРАЦИЯМИ"  предлагается и  рас
смотрен новый подход, основанный на численном определении эйконала 
сложных резонаторов и позволяющий учесть статическне я  динамичес
кие аберращя элементов и их разъюстироБки.  В рамках данного под
хода можно учесть и аберрации,  обусловленные неоднородностями ак
тивной среды. 

Алгоритмы, рассмотренные в предыдущих главах и осноЕанные  на 
методе Федера.  позволяют найти длину пути 1. проходимого лучем, а 
значит и значения эйконала, связывающего экстремальными путями ко
ординаты точек исходной и конечной поверхностей.  В соответствии с 
предлагаемым подходом сначала расчетом хода "действительных" лучей 
необходимо определить : 

Хг = {ТхСХьУьР.К)). Уг = (Ту (х^. Уь Р.Т()), 
Kxi.yi.p.iO  = {FlXbyi.P.I!)}. 

где Xi.yi и Хг.  Уг  координаты лучей на исходной и конечной  по
верхностях;  углы р. Т[  характеризуют направления исходных лучей, 
а  (Тх).  (Ту}  табличные  функции.  определяющ1е  конечные  Xg  и 
Угкоординаты.  Из  этих  выражений уже можно установить табличнут) 
зависимость для значений эйконала {F(Xi, у^Хг.Уг)).  Однако, основ
ная трудность в расчете эйконала таким способом заключается в том, 
что заданными в указанных вьфзжениях являются только исходные  ко
ординаты  лучей и их направляющие векторы.  В какую точку конечной 
поверхности придет луч, заранее неизвестно. К тому же конечные ко
ординаты  лучей  располагаются нерегулярно,  а эйконал должен быть 
представлен в виде функциональней зависимости,  содержащей коорди
наты  любых  начальных  и  любых наперед заданных конечных течек в 
пределах анализируемых областей. 

Указанная трудность  не  является  принципиальной,  поскольку 
ничто  не  мешает найти экстремальные пути только между некоторы!т 
исходными и расположенными нерегулярно конечными  точками  прихода 
лучей,  а  затем аппроксимировать полученную в "численном экспери
менте" зависимость подходящей аналитической формулой. В этом смыс
ле  традиционным  для  лазерной  оптики выражением является ряд (а 
точнее,  его частичная сумма) по степеням поперечных координат ис
.ходной и конечной поверхностей, хотя можно использовать и полиномы 
Цернике или сплайны. При таком подходе необходимо только правильно 



выбрать направление  "зондирую'лих" лучей,  которое должно  "концент
рироваться" вблизи направлений  самовоопроизводяа;ихся  трасс  анали
зируемых мод.  Для внеосевых мод, разъкстированных резонаторов или 
ПСИ' больших неоднородностях  среды самовоспроизводящиеся  трассы це
лесообразно определять метода.чи, лзложенньли в главе V. 

Лодход относительно просто реализуется в симметричных  относи
тельно оси резонаторах с простым астигматизмом,  когда эйконал мож
но опседелять независимо для двух ортогональных плоскостей.  В этом 
случае аппроксимируюшее выражение для эйконала,  например,  в плос
кости YOZ записывается в виде: 

?(У1.У2) = ао + а,у/  + агУгУг  + азуг^  + 
+ a4yt* + а5У1^уг  + абу/Уг^ + атУкУг' + авУг* + 
+ аду1^ + а1оУ1^У2  + ацУ1*'У2^ + 

где коэффициенты ао,  ai,  аг ...  подлежат определению.  В разрабо
танных  алгоритмах коэфф'лщ;енты находятся поэтапно при аппроксима
ции точных значений  {Г(Х1.У1,Хг,У2)) частичными  суммами ряда с гю
мошью  метода наименьших квадратов.  Определение коэффициентов за
вершается, когда норма погредности аппрокси.мации очередной частич
ной  сугдаой становится меньше заданной величины.  Молельные  оценки 
эйконала плоскосферического  резонатора, выполненные в рамках пред
ложенного подхода, а также методом лучевых матриц  (для коэффициен
тов ао * аз) и "классическим" методом  (Е.Ф.Ищенко  разложение эй
конала Коллинза для коэффициентов Зо  ^  а ^ ) ,  указывают на эффектив
ность подхода и высокую точность разработанных алгоритмов и  прог
рамм  разность значений соответствующих  коэффициентов имеет поря
док 0.05  %.  а погрешности аппроксимации длин экстремальных путей 1 
3 некоторых случаях не превышают  1С''~̂  мм. 

На основе предложенного подхода разработаны алгориТ1лы и прог
раммы,  с помощью которых определены эйконалы сложных резонаторов : 
резонатора лазера "Юпитер", резонатора  "кошачий глаз", а такзке не
устойчивого  телескопического  резонатора с внутрирезонаторньм  уп
равлением, реализованным  за счет деформируемого  сегментного  зерка
ла.  Численные  эксперименты показывают,  что в большинстве  случаев 
для аппроксимации  эйконалов этих резонаторов с погрешностью не вы
ше 5. достаточно 20  100 "зондируюцих" лучей и 9 первых коэффици
ентов ряда  а о * Эб. 

3. дифракционном  приближении   решением интегральных  у^завнений 
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U ' ( y i )  E X P [ i  k  F ( y , . y 2 ) ]  d y i 

где  и '(У1,2) '  ' =  A ( y i . z )  •ЕХР[1Ф(У1.2)]    поле  на  зеркалах  р е 
зонатора  вдоль  укоординаг.  М^х.г)    амплитудное  распределе
ние  вдоль  У1.г.  Ф(У1.2)    распределение  фазы  вдоль  У1,г. 
к    волновое  число.  Y'    комплекокое  собственное  зкачение 
уравнения,  2h    размер  активной  зоны. 

для  ортогональных  плоскостей    изучена  модовая  структура  указанных 

резонаторов.  Установлено,  что  действие  статических  аберраций  зер 

кал  усиливается  вблизи  границ  устойчивости.  В  частности,  в  резона

торе  лазера  "Юпитер"  влияние  аберращй  становится  заметньм  в  диа

пазоне  радиусов  кривизны  коноида  R  <  6  м  и  проявляется  в  характер

ной  изрезанности  установившихся  амплитуднофазовых  распределений 

мод  и  значительном  увеличении  их  потерь  (рис.  7 а ) .  Б  численнььх 

экспериментах  также  выяснено,  что  в  гауссовой  области  потери  мод 

резонаторов  существенным  образом  зависят  от  коэффициента  a j . 

Модельные  оценки  погрешностей,  возникаюи^ж  при  аппроксимации 

эйконала  предложенным  методом,  свидетельствует  об  их  незначитель

ном  влиянии  на  модовую  структуру  устойчивых  резонаторов. 

А ( 0  Н ,  ЕД,) 

Г  ^  fwfi; 

^'ЦМ^^:^.АМАУ^! ' '•
5d,r = 0.55  Sc;t=0.''' 

Рис.  7 

Моделирование  неустойчивого  телескопического  резонатора  с  де

формируемым  зеркалом  (рис.  7  б)  показьшает,  что  метод  "зондирова

ния"  достаточно  эффективен  и  в  задачах  внутрирезонаторного  управ

ления  иодовой  структурой. 
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Седьмая глава "ЗКСПЕРКМЕКТМЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛАЗЕРА "ЮПИТЕР" 
И КОЛЬЦЕВЫХ ЛАЗЕРОВ С НЕСТАЦИОНАРНЬМ РЕЗОНАТОРОМ" содержит резуль
таты исследований по экспериментальной проверке достоверности раз
работанных теоретических методов и данные по сравнению результатов 
моделирозания с параметрами реальных устройств. 

3 начале главы сформулированы задачи экспериментальных иссле
дований лазера "Юпитер",  коротко изложены этапы  и  проблемы  его 
разработки, дано описание разрядных камер и излучающих блоков. 

3 связи с тем, что на предприятии, выполнявшем заказ по изго
товлению  коноидных зеркал,  отсутствовала методика измерения диа
метра djo.  возникла необходимость измерения этого параметра. Спо
соб  измерения,  моделирование возможных погрешностей и результаты 
измерений dgo для одного из образцов коноидных зеркал  изложены  в 
двух последующих разделах главы. 

Далее представлены результаты экспериментальных  исследований 
модоБой структуры и других характеристик, разработанного с участи
ем автора, лазера "Нпитер" с двутм типами резонаторов  плсскосфе
рическим и резонатором, имеющим консидное зеркало. 

Для плэскосферического  резонатора  эксперимент  подтверждают 
выводы  теории только в отношении угловых параметров лучевых пото
ков и индексов Н и К для Ммод,  которые могут генерировать в этом 
лазере.  В то не время, в отношении нестабильности радиального по
ложения Ямод результаты эксперимента не совпадают с выводами тео
ретического анализа.  Это  указывает  на существование физического 
механизма,  действие которого не учтено в теории. Представлены со
ображения о возможном характере такого механизма. 

Для резонатора  с консидным зеркалом результаты моделирования 
совпадают с результатами эксперимента не только в качественном, ко 
и  в  количественном  отнокении,  что говорит о достаточно высокой 
достоверности разработанных теоретических положений.  В частности, 
при  использовании  селектирующей маски и зеркала с диаметром dgo. 
несколько меньшим среднего диаметра разрядной камеры, получена ге
нерация 16ти лучевой Ммоды с углом между лучевыми потоками,  вы
ходяш;1ми из одного пятна на зеркале,  равным приблизительно  1,5". 
что в пределах погрешности измерений совпадает с данными моделиро
вания. По результатам фокусировки Ммод экспериментально подтверж
дены  и  выводы теории о сохранении кольцевой формы их излучения в 
дальней зоне.  Получено также подтверждение теоретических  выводов 
об азимутальной неуотончивссти Ммод в лазере с коноидньм зеркалом 
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(для случая,  когда селектирующие маски отсутстнуют) и о наличии в 
осевой зоне коноида свободной от лучевых потоков области,  а также 
с связи размеров этой области с параметрами генерирующих йноя. 

Экспериментально установлено, что и в плоскосферическом резо
наторе и в резонаторе с коноидным зеркалом даже в условиях  неста
бильности  активной среды пространственное положение Нмод сущест
венно стабилизируется при использовании внутрирезонаторногс  диаф
рагмирования,  причем  Б  радиальном направлении  за счет размера 
межэлектродного зазора, а в азимутальном  за счет масок. 

.Выполнена экспериментальная оценка качества фокусировки луче
вых потоков лазера "Юпитер" при использовании корректора  наклонов 
волнового  фронта,  в  этом  случае даже без использования  олстэмы 
адаптивного управления плотность мощности в фокусе  удается  повы
сить в 1,3 раза. 

На основании результатов  моделирования  и  экспериментальных 
исследований  вьфаботаны  предложения  по повышению  энергетических 
параметров лазеров серии  "Юпитер", в частности, увеличению их мощ
ности до 800 Вт и более без изменения габаритных размеров. 

Для проверки результатов моделирования,  свидетельствующих об 
очень  слабой  зависимости  изменений  длины  самовоспрсизЕодяцейся 
трассы ДЬтр от размеров кольцевых резонаторов при поршневом движе
нии  зеркал,  выполнена экспериментальная оценка таких изменений в 
двух лазерах с длиной периметра,  разной 3 м и 1,5 м. Подобная за
дача актуальна для лазерной пирометрии,  где особенно вачсным явля
ется вопрос о стабильности частоты излучения при различных механи
ческих воздействиях на зеркала резонатора,  например, за счет виб
раций корпуса. Идея эксперимента заключается Б сравнении изменений 
девиации частоты в этих лазерах при частотной модуляции  излучения 
с  помощью пьезозеркала,  установленного в резонатор.  В последнем 
разделе седьмой главы рассмотрены конструкция пьезозеркала.  схема 
измерений  амплитуды  его  колебаний,  методика измерений девиации 
частоты,  представлено описание экспериментальной установки и  ре
зультаты экспериментов.  Полученные в пределах погрешностей экспе
римента данные свидетельствуют о независимости  ДЬтр  от  размеров 
резонатора в условиях модуляционных искажений контура трассы. 
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ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

Б работе решена научная проблема моделирования  сложных лазер
ных резонаторов и систем формирования  излучения  с  существенными 
аберрационными  искажениями  поля,  обусловленньми  неидеальностью 
элементов, нх разъюстирсвкам'л и управляемые  деформациями,  а также 
неоднороднсстями  активных сред.  Данная проблема имеет важное на
роднохозяйственнсз  значение при разработке и создании лазеров  дхя 
выссксточных измерений,  обработки материалов, передачи энергии на 
Золыиие расстояния, медицины. 

Преллокек обдий  подход  к анализу модовой структуры  лазерных 
резонаторов, позволяющий  с единых позиций учитывать.оазличные  ис
кажения поля и моделировать сложые лазерные систе.мы.  в том числе 
в режимах управления.  Слоетость систем оценивается з рамках сфор
мулпрованно.г'о з  диссертзции  .критерия.'  Алгоритмы,  моделирования 
базируются .ча известных в'ќинструментальной  оптике формулах Федера. 

Лля актуальной  задачи формирования кольцевых лазерных  пучков 
аксиконными  преобразователями  разработаны  эффективные  программные 
средства и выполнены численные исследования  этих устройств.  Пред
ложена управляемая  система коррекции наклона пучков Ммод, проана
лизировано  качество  их фокусировки,  а также возможные  искажения 
пучков при формировании  "вслнсводнок" зоны. 

Для определения модовсй структуры сложных лазерных  резонато
ров предложены три новых метода. 

С помощью  первого  из них.  при известных направлениях само
воспроизводя1цихся трасс, качественно  оценивается влияние разъюсти
ровок, неоднородностей,  управляющих воздействий и аберраций  оптики 
на лучевые параметры резонаторов в трехмерном  приближении. 

Второй метод позволяет определить самовоспроизводящиеся  трас
сы  одноходоЕых и многоходовых мод  (Ммод) и из^^чить их свойства в 
сложнььх лазерных системах,  в том числе в режимах управления их па
раметрами. 

Третий метод  метод "зондирования"  дает  возмошость  чис
ленно рассчитать координатные эйконалы сложных резонаторов с абер
рациями различной природы и решить самосогласованную  задачу  опре
деления их модовой  структуры. 

На основе  предложенных  методов  и  численного  моделирования 
выполнены детальные исследования ряда сложных лазерных систем : 

 для  оценки возможностей лучевого анализа разработаны алго
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ритмические и программные средства, с помощь» которых промоделиро
ван ход лучевых потоков в резонаторе лазера "Епитер", что позволи
ло получить новые данные о характеристиках резонатора; 

 в  задаче о самовоспроизводящихся  трассах мод по предложен
ным алгоритмам и разработанным программам выполнено численное  ис
следование трасс Н'МОД в резонаторе с коноидным зеркалом.  Изучено 
действие разъсстировок зеркал на самовоспроизводящиеся трассы  мод 
в двух типах кольцевых резонаторов с плоским контуром  трех и че
тырехзеркальном,  содержащих призму Лове в одном из плеч. Показана 
высокая  эффективность предложенного метода,  позволяющего оценить 
действие разъюстировок элементов на трассы практически любых резо
наторов; 

 в рамках  метода  "зондирования"  разработаны  алгоритмы  и 
программное  обеспечение для расчета координатных эйконалов и ана
лиза модовой структуры нескольких сложных резонаторов с аберрация
ми. в  том  числе и резонатора с управляемыми деформациями зеркал. 
Детально исследованы характеристики этих резонаторов и продемонст
рирована универсальность  предложенного  подхода,  обеспечива:сщего 
учет статических и динамических аберраций различной природы на по
ле резонатора. 

Для оценки  достоверности результатов моделированк.т;  а также 
эффективности предложенных  методов,  разработанных  алгоритмов  и 
программ, экспериментально  исследован лазер "Юпитер" с плоскосфе
рическим резонатором к резонатором, имеющим коноидное зеркало. По
казано,  что результаты моделирования совпадают с данными экспери
мента не только в качественном,  но и в количественном  отношении. 
Экспериментально  подтверждено,  что модовая структура шфокоапер
турных коаксиальных лазеров позволяет формировать пучки, сохраняю
щие  СБОЮ трубчатую форму на любых расстояниях от вьжодной аперту
ры.  На основании результатов  моделирования  и  экспериментальных 
исследований  выработаны предлояе.чия по повышению качества фокуси
ровки и энергетических параметров лазеров серии "Юпитер". 

Выполнено экспериментальное  исследование кольцевых лазеров с 
нестационарным резонатором и  подтверждены  выводы  теоретическсго 
анализа о слабой зависимости изменений длины  самовоспроизводящихся 
трасс от размеров резонатора при поршневом движении зеркал. 

Результаты работы внедрены в научные разработки Государствен
ного института прикладной оптики,  ОКБ "Союз".  НПО "Энергомаш". в 
учебный процесс КГТУ им. А.Н.Туполева. 
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Рекомендуется использование  результатов  диссертации в науч
ноксследовательских и проектных организациях, занимающихся разра
боткой лазерных систем с применением перспективных технологий чис
ленного моделирования. 
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