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Общая характеристика работы: 
Актуальность  темы 

Твердотельные  лазеры  (ТЛ)  являются  одним  из  наиболее 
распространенных  типов  лазерных  излучателей.  Они  широко  используются 
при построении лазерных систем, предназначенных для применения в научных 
исследованиях,  в разнообразных технических  устройствах,  в  технологических 
установках,  военном  деле,  медицинских  приборах.  Столь  значительное 
разнообразие применения твердотельных лазеров обусловлено возможностями 
выбора активных сред, способных  генерировать мощное световое излучение в 
различных  спектральных  диапазонах  и  в  широком  временном  интервале 
длительностей  импульсов.  Эти  характеристики  твердотельных  лазеров 
особенно  важны  для  создания  компактных  лазеров  систем  дистанционного 
зондирования удаленных объектов. 

К  настоящему  времени разработан  ряд  методов  достижения  предельно 
высоких  пространственно  энергетических  характеристик  излучения 
твердотельных  лазеров.  Однако  не  все  из  них  могут  быть  применимы  при 
создании  малогабаритных  мощных  твердотельных  лазерных  систем, 
предназначенных для мобильных комплексов дистанционного зондирования, в 
силу предъявляемых к ним специфических требований, таких как: 

  высокая  яркость  излучателей,  когда  наряду  с  высокими  уровнями 
интенсивности излучения, требуется малая расходимость излучения; 
 заданная длительность импульсов излучения; 
 определенный спектральный состав излучения; 
 состояние поляризации излучения; 
 высокая энергетическая эффективность лазерного излучателя; 

высокая  стабильность  характеристик  излучения  при  условии 
температурных и механических воздействий. 

Жесткие  ограничения  на  массогабаритные  характеристики  лазерных  систем 
требуют особого подхода к их разработке. 

В последнее время бурное развитие, наряду с твердотельными  лазерами с 
ламповой  накачкой,  получили  твердотельные  лазеры  с  диодной  накачкой. 
Большинство методов, разработанных для систем с ламповой накачкой, могут 
быть практически  без изменений, а во многих случаях даже со значительными 
упрощениями, использованы при разработке и создании твердотельных лазеров 
с диодной накачкой. 

Поэтому актуальность настоящей работы, в которой рассмотрение проблем 
моделирования, исследования, разработки  и оптимизации систем мощных ТЛ, 
проведено на примере ТЛ с ламповой накачкой, представляется несомненной и 
полученные основные результаты могут быть применены при решении многих 
задач, обусловливающих развитие и прогресс лазерной техники. 
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Целью  данной  работы  является  разработка,  исследование  и 
оптимизация  компактных  мощных  твердотельных  лазерных  излучателей  с 
перестраиваемыми  пространственно  энергетическими  характеристиками 
генерируемого излучения для систем дистанционного зондирования. 
Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  задачи  связанные  с 
оптимизацией резонатора и  усилительных каскадов лазерной системы: 
1.  Проведение  комплексной  оптимизации  резонатора  лазера  с  целью 
улучшения  его  пространственно  энергетических  характеристик  за  счет 
использования  внутрирезонаторного  телескопа,  интерферометрического 
отражателя  и  выходного  зеркала  с  переменным  поперечным  профилем 
коэффициента отражения. 
2.  Исследование  влияния  настройки  внутрирезонаторной  телескопической 
системы на пространственноэнергетические характеристики лазера. 
3.  Оптимизация режимов работы лазера в случае использования пассивной и 
активной модуляции добротности резонатора. 
4.  Решение  задач,  связанных  с  уменьшением  критичности  к  разъюстировке 
резонатора  с  внутрирезонаторной  телескопической  системой,  работающего  в 
режиме малого количества возбуждаемых поперечных мод. 
5.  Разработка  и  исследование  внутрирезонаторного  интерферометрического 
отражателя. 
6.  Повышение  энергетической  эффективности  и  уменьшение 
массогабаритных  характеристик  лазерной  системы  при  использовании 
многоэлементных  квантронов  в  компактных  твердотельных  лазерных 
системах. 

Научная новизна работы  определяется тем, что в ней впервые: 
1.  Показана  возможность  настройки  резонатора  лазера  перестроением 
внутрирезонаторной  телескопической  системы  в  режимы  минимальной 
расходимости,  максимальной  энергии,  максимальной  яркости  излучения  и 
максимальной  эффективности.  Определены  границы  величины  коэффициента 
увеличения внутрирезонаторного  телескопа  импульсных  компактных лазеров, 
работающих в режиме модулированной добротности. 
2.  Применен  модифицированный  интерферометр  Саньяка  в  качестве  глухого 
зеркала  резонатора  с  целью  уменьшения  критичности  к  разъюстировке 
резонатора  лазера  и  улучшения  однородности  поперечного  распределения 
излучения. 
3. Экспериментально исследовано влияние амплитуднофазовых характеристик 
зеркал с трапецеидальным поперечным профилем коэффициента отражения на 
расходимость  и  яркость  излучения  лазера.  Показано,  что  применение  таких 
зеркал  может  увеличить  яркость,  стабилизировать  энергетические  и  угловые 
характеристики излучения мощного импульсного твердотельного лазера. 
4. Проведено  экспериментальное  исследование  многоэлементных  квантронов. 
Определена целесообразность их применения в компактных лазерных системах 
с различными типами активных сред. 
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Основные положения  и результаты,  выносимые на  защиту. 

1.  Применение  перестраиваемой  внутрирезонаторной  телескопической 
системы  позволяет реализовать разлігчные режимы  генерируемого  излучения: 
режим  минимальной  расходимости,  режим  максимальной  энергии,  режим 
максимальной  яркости  и  режим  максимальной  эффективности  компактного 
лазера. 
2.  Использование  модифицированного  интерферометра  Саньяка  в  качестве 
отражателя  резонатора  лазера,  совместно  с  внутрирезонаторной 
телескопической системой уменьшает критичность к разъюстировке  в 810 раз 
с  сохранением  высокой  энергетической  эффективности  и  яркости 
генерируемого излучения мощного компактного лазера. 
3. 
Применение  градиентных  зеркал  в  качестве  выходного  зеркала  резонатора 
приводит  к  уменьшению  расходимости  и  увеличению  пространственно
энергетической  стабильности  излучения  мощных  компактных  твердотельных 
лазеров,  в  случае  если  поперечное  осесимметричное  распределение 
коэффициента  отражения удовлетворяет  условию Гі<1.5 г и Г2=(0.80.9)Гаэ, где 
Гі и г2  радиусы трапецеидального  поперечного распределения  коэффициента 
отражения зеркала, г^   радиус активного элемента. 
Для уменьшения расходимости и увеличения  пространственноэнергетической 
стабильности  излучения  мощных  компактных  твердотельных  лазеров,  для 
которых  максимальный  коэффициент  увеличения  внутрирезонаторного 
телескопа  определяется  лучевой  стойкостью  оптических  элементов, 
целесообразно  применение  выходного  градиентного  зеркала  с 
квазитрапецеидальным поперечным распределением коэффициента отражения. 
Наилучшие  результаты  получены,  если  поперечное  осесимметричное 
распределение  коэффициента  отражения  зеркала  удовлетворяет  условию: 
Гі=\ѵ 0  и  ГгКОЗО^)^  ,  где  Г|  и  г2    радиусы  трапецеидального  поперечного 
распределения  коэффициента  отражения  зеркала,  тю —  радиус  активного 
элемента. 
4.  Применение  многоэлементных  квантронов,  содержащих  одну  лампу 
накачки  и  несколько  (2  или  4)  активных  элементов  позволяет  увеличить 
эффективность  и  снизить  массогабаритные  характеристики  компактных 
мощных  лазерных  систем  с  активными  элементами  Nd:YAG.  Для  активных 
элементов  на  основе  более  оптически  плотных  активных  сред  (например 
YSGG:Cr:Nd)  применение многоэлементных  квантронов  не дает увеличения  в 
эффективности генерируемого излучения. 

Реализация  результатов  диссертационной  работы. 

Результаты  диссертационной  работы  были  использованы  в 
СПбГУИТМО, УНП "Лазерный центр ИТМО", ФГУП НИИ "Лазерной физики" 
(г.СанктПетербург)  при  разработке  и  оптимизации  твердотельных  лазерных 
систем  различного  назначения.  Результаты  настоящей  работы  использованы 
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при  построении  лазерной  системы  для  космического  проекта  "Фобос", 
семейства  мощных  импульсных  твердотельных  лазеров  "ЛИМА"  для  систем 
дистанционного  зондирования  атмосферы,  лазерных  систем  для  синтеза 
наночастиц,  используемых  для  разработки  химических  катализаторов  нового 
поколения и разработке водородных источников энергии. 

Материалы  диссертационной  работы  используются  в учебном  процессе 
кафедры  Лазерной  техники  и  биомедицинской  оптики  СанктПетербургского 
государственного  университета  информационных  технологий  механики  и 
оптики  при  подготовке  студентов  по  направлению  200200  "Оптотехника", 
специальностям  200201  "Лазерная  техника  и  лазерные  технологии",  200203 
"Оптикоэлектронные  приборы  и  системы",  при  подготовке  бакалавров  и 
магистров по направлению  140400 "Техническая физика". 

Апробация работы  и  публикации. 

Основные  результаты  работы  докладывались  и  обсуждались  на 
международных  и  российских  конференциях:  Международной  конференции 
«Фобос»,  научно  методические  аспекты  исследований  (Москва, 1988г),  13 
Международная  конференция  по  когерентной  и  нелинейной  оптике  (  Минск, 
1988 г.),  4 международном семинаре «Научное космическое приборостроение» 
(г.Фрунзе,  1989г.),  Международные  конференции  "Оптика  лазеров"  (Санкт
Петербург  1990, 1995,1998, 2000, 2003, 2006, 2008 г.), "Прикладная оптика96" 
(СанктПетербург,  1996),  "Оптика  и  научное  приборостроение    2000"  ФЦП 
"Интеграция"  (СанктПетербург,  '  2000г.),  Результаты  диссертации 
опубликованы в 14 печатных работах. 

Личный  вклад автора. 

Автор  лично  провел  большинство  экспериментальных  исследований, 
обработал  и  систематизировал  результаты  исследований,  изложенных  в 
диссертации. Автор также участвовал в разработке математических моделей и 
принимал  непосредственное  участие  в  разработке  и  оптимизации  лазерных 
излучателей и их компонентов, 

Структура и объем работы. 

Диссертация  состоит  из  введения,  шести  глав,  заключения,  списка 
цитируемой  литературы.  Материал  изложен  на  121  страницах,  содержит  41 
рисунок, 7 таблиц и список литературы из 98 наименований. 

Краткое содержание работы 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, сформулированы 
цель работы и научные результаты, выносимые на защиту, приведены сведения 
об апробации работы, определена структура диссертации. 

В  первой  главе  представлен  обзор  публикаций,  посвященных 
теоретическим  и  экспериментальным  исследованиям  резонаторов 
твердотельных  лазеров,  а  также  внутрирезонаторных  оптических  элементов. 
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Рассмотрены  методы  селекции  поперечных  мод  резонаторов  твердотельных 
лазеров,  процессы,  ограничивающие  достижение  предельных  величин 
пространственноэнергетических  характеристик  излучения  и  способы  их 
компенсации. 

Во  второй  главе  рассмотрены  вопросы,  связанные  с  применением 
внутрирезонаторной  телескопической  системы  для  селекции  мод  низших 
порядков  и возможности  плавной  настройки  резонатора  в режимы  генерации 
излучения  с  максимальной  энергией,  яркостью  или  минимальной 
расходимости. 

В  первом параграфе второй  главы приводится описание  математической 
модели,  используемой  при  численном  моделировании  твердотельного 
моноимпульсного лазера с внутрирезонаторным телескопом. Модель позволяет 
описывать  процессы дифракции  и усиления  излучения  в резонаторе  с учетом 
эффектов  насыщения  и  пространственной  неоднородности  коэффициента 
усиления активной среды, а также учитывает амплитуднофазовые  искажения, 
вносимые  оптическими  элементами  резонатора.  Изменение  поперечного 
распределения  комплексной  амплитуды  световой  волны  при  ее 
распространении  внутри  резонатора  рассчитывается  с  использованием 
дифракционного  интеграла  Кирхгофа.  Изменение  плотности  энергии 
отдельных  импульсов  при  их  прохождении  через  слой  активной  среды 
рассчитывается  при  помощи  соотношений  ФранцаНодвика.  На  основе 
представленной модели рассмотрен случай пассивной модуляции добротности  

кристаллом Li:F2" (Ws=0.01 Дж/см2)  в лазере  на ИАГ:Ш3+  (Ws=0.57  Дж/см2) 
со  следующими  параметрами:  коэффициент  отражения  выходного  зеркала 
R=0.3, начальное пропускание затвора Т=0.3, пропускание затвора в открытом 
состоянии То=0.85. 

Анализ  полученных  в  результате  расчетов  распределений  поля 
излучения  показал,  что  при  всех  расстройках  телескопа  начальное 
распределение  поля, соответствующее  основной  поперечной  моде  резонатора, 
в  процессе  генерации  гигантского  импульса  существенно  искажается  и 
пространственное  распределение  поля  становится зависящими  от времени. На 
рис.  1  приведены  расчетные  (а)  и  экспериментальные  (б)  зависимости 
наиболее  важных  интегральных  характеристик  генерируемого  импульса  от 
расстройки телескопа, таких, как дифракционная  составляющая  расходимости 
Ѳ д  ,  эффективная  кривизна  волнового  фронта  1/р  ,  энергия  генерации  Е, 
пороговая  энергия  накачки  Енп  (пропорциональна  начальной  величине 
инверсной  населенности  в  АЭ),  а  также  величины  s = Е/Ѳ д  Енп, 

характеризующей  осевую  силу  излучения  и  представляющей  собой  энергию, 
излучаемую  в  единичном  телесном  угле,  отнесенную  к  пороговой  энергии 
накачки. 
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Рис. 1. Расчетные (а) и экспериментальные (б) зависимости основных характеристик 
генерации лазера от величины расстройки телескопа. 
1  энергия импульса геперации (Е);  2  пороговая энергия накачки (Енп); 
3дифракционная составляющая расходимости излучения (Ѳ д); 
4  обобщенная характеристика эффективности генерации лазера (Е). 

Как  видно  из  рис.  1а  (кривая  4)  оптимальным  является  резонатор, 
находящийся  на  границе  устойчивости  (Az=0),  где  величина  е  достигает 
максимального  значения.  В  неустойчивой  области  снижение  е  связано  с 
сильным ростом дифракционных  потерь, приводящих  к уменьшению  энергии 
генерации  и  увеличению  пороговой  энергии  накачки. В  устойчивой  области 
главной причиной снижения эффективности является уменьшение поперечного 
размера  основной  моды.  Это,  вопервых,  само  по  себе  влечет  увеличение 
дифракционной  расходимости,  во  вторых,  приводит  к  более  неоднородному 
выгоранию  инверсной  населенности,  что  является  причиной  сильной 
нестабильности  волнового  фронта  и  также  отрицательно  сказывается  на 
расходимости  излучения,  в  третьих,  с  уменьшением  объема  основной  моды 
снижается  эффективность  использования  запасенной  в  АЭ  энергии,  что 
приводит к уменьшению энергии генерации. 

Из  рис.  16  видно,  что  тенденция  изменения  энергии  генерации  Е  и 
пороговой  энергии  накачки  Ещь  полученных  при  экспериментальных 
исследованиях резонатора, близки к расчетным. Во всем диапазоне изменений 
величины Az значение расходимости, полученное в эксперименте, примерно в 
1.5  раза  больше, чем расчетные  значения. У  экспериментальной  зависимости 
наблюдается  наличие  максимума  расходимости  при  Az=0  и  минимума  в 
области  Дг>0,  когда  резонатор  находится  в  устойчивой  области.  Это  можно 
объяснить  тем,  что  в  случае  плоскопараллельного  резонатора  (расстройка 
Az=0)  структура  поля  оказывается  особенно  чувствительна  к 
внутрирезонаторным  волновым  аберрациям,  источники  которых  весьма 
разнообразны.  Расчеты  же  проводились  для  идеального  безаберрационного 
случая. Большая чувствительность плоского резонатора к аберрациям приводит 
к  тому,  что  оптимальным  с  точки  зрения  яркостных  характеристик  является 
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слабоустойчивый  резонатор  (рис.16,  кривая  4).  При  использовании  плотных 
пассивных  затворов  с  высоким  контрастом  переключения  энергия 
моноимпульса  достигает  величины  160 мДж,  а в  случае  активной  модуляции 
добротности  доЗООмДж. 

Основными  преимуществами  рассматриваемого  лазера  является 
возможность  точной  настройки  резонатора  с  помощью  перестраиваемой 
телескопической  системы  на  режим  максимальной  яркости  излучения. 
Оптимальный  с  точки  зрения  яркостных  характеристик  режим  генерации 
наблюдается при незначительной  отстройке резонатора  в устойчивую область. 
В  отличие  от  предсказаний  теоретического  анализа,  проведенного  для 
идеального  случая  отсутствия  аберраций,  находящийся  на  границе 
устойчивости резонатор менее чувствителен к волновым аберрациям и поэтому 
более эффективен. 

В  третьей  главе  приводятся  результаты  теоретического  и 
экспериментального  исследования  компактного  одномодового 
моноимпульсного твердотельного лазера с неразъюстируемым резонатором. 
Стабильность  одномодового  режима  генерации  при  воздействии  различных 
возмущений,  приводящих  к  разъюстировке,  обеспечивается 
интерферометрическим  отражателем.  Интерферометрический  отражатель  1 
представляет собой модифицированный интерферометр Саньяка, состоящий из 
4х  зеркал  (рис.2):  зеркала  2  являются  полностью  отражающими  при  угле 

падения  излучения  45  ,  а  зеркало  4    полупрозрачным  с  коэффициентом 
отражения 0.5 и делит пучок, входящий в интерферометр, на два пучка равной 
интенсивности. 

ш ~Ѵ [ 
Ј1 

;%ВЕ±У^ 

і НЕЕНВ

Рис.2.  Оптическая  схема  резонатора  лазера  с 
интерферометрическим  отражателем  и  внутрирезонаторной 
телескопической системой 
1 — интерферометрический  отражатель;  2   зеркала; 3   юстировочпые 
клинья;  4  — полупрозрачное  зеркало;  5    призма  Дове;  6 — 
телескопическая  система  ;  7    активный  элемент;  8    затвор,  9  
выходное зеркало резонатора 
Интерферометрический  отражатель  с  призмой  Дове  обеспечивает 

неразъюстируемость  резонатора  в  двух  ортогональных  плоскостях.  В 
отсутствие  призмы  Дове  нечувствительность  резонатора  к  разъюстировкам 
сохранялась  бы  только  в  плоскости  рисунка.  Интерференция  лучей, 
распространяющихся  в  интерферометре  в  противоположных  направлениях, 
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приводит  к  тому,  что  практически  все  излучение  возвращается  обратно  в 
резонатор, несмотря на то, что зеркало 4 является полупрозрачным. 

Резонатор  лазера,  в  котором  в  качестве  глухого  зеркала  используется 
интерферометрический  отражатель  формально  можно  считать  кольцевым 
резонатором;  при  этом,  он  удовлетворяет  условию  минимальной 
чувствительности  к  разъюстировкам.  При  полном  обходе  резонатора  луч 
испыгывает  четное  число  отражений    6,  из  которых  пять  отражений  в 
плоскости рисунка и одно  в перпендикулярной  ей плоскости (в призме Дове). 

Сечение  самосопряженного  луча  поворачивается  на  180  при  каждом  обходе 
такого резонатора. 
Экспериментальные  исследования  проводились  для  лазера  с  активным 

элементом  из  YAG:Ncr  размером  06.3x65  мм  и  пассивным  затвором  на 
основе  LiF:F2".  На  рис.3  представлены  сравнительные  зависимости  энергии 
генерации  и  пороговой  энергии  накачки  от  угла  разъюстировки  выходного 
зеркала для лазеров с интерферометрический отражателем и обычным плоским 
зеркалом. 

20  15  10  5  0  S  10  15  20 

Рис.3.  Экспериментальная  зависимость  энергии  генерации  Е  (1,  2)  и 
пороговой  энергии  накачки  Ен.п.  (1'. 2')  от  угла  разъюстировки  выходного 
зеркала лазера: 

1, Г  резонатор с обычным отражателем (плоским зеркалом): 
2,2'  резонатор с неразъюстируемым интерферометрическим отражателем. 

Кривые  получены  для  слабоустойчивого  резонатора,  настроенного  на 
режим максимальной яркости. Из рисунка 3 видно, что интерферометрический 
отражатель позволяет почти на порядок снизить чувствительность резонатора к 
разъюстировке. 

В  резонаторе  лазера  с  интерферометрическим  отражателем  в  случае 
разъюстировки резонатора  в широких  пределах  сохраняется режим генерации 
основной  поперечной  моды.  Поперечный  размер  основной  моды  лишь 
незначительно  уменьшается  в  пределах  рабочего  диапазона  разъюстировки 
резонатора. В традиционном резонаторе при разъюстировке наблюдается смена 
режима генерации  соответствующего  основной моды  на моду более высокого 
порядка   ТЕМю, имеющую минимум интенсивности на оси. 
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Разработанный  резонансный  отражатель,  используемый  в  качестве 
зеркала резонатора, обладает следующими свойствами: 
  возвращает  излучение  в  обратном  направлении  и  значительно  снижает 
критичность резонатора к разъюстировке, 
  "переворачивает"  поле  в  двух  взаимно  перпендикулярных  плоскостях,  что 
способствует  усреднению  поперечной  структуры  поля  при  несимметрично 
распределенных  амплитудных  и  фазовых  искажениях  в  пределах  апертуры 
активного элемента, 
 дополнительно увеличивает оптическую длину резонатора,  что  способствует 
дополнительной  селекции  поперечной  модовой  структуры  генерируемого 
излучения, 

в  силу  вышеперечисленных  свойств  значительно  стабилизирует 
пространственноэнергетические характеристики лазера в целом. 
Четвертая  глава  посвящена  исследованию  твердотельных  лазеров  с 
резонаторами, имеющими градиентные зеркала. 

В  первом  параграфе  теоретически  рассмотрены  амплитуднофазовые 
характеристики  диэлектрических  покрытий  модельных  градиентных  зеркал. 
Получены радиальные зависимости энергетического  коэффициента отражения, 
фазовых откликов коэффициентов  отражения  и пропускания  диэлектрических 
покрытий  градиентных  зеркал.  Приведены  результаты  исследования  влияния 
оптических  свойств  градиентных  диэлектрических  зеркал  на  угловые  и 
энергетические  характеристики  лазерного  излучения  генерируемого  в 
плоскопараллельных  резонаторах,  как  в  режиме  получения  стационарного 
поперечного распределения интенсивности, так и в моноимпульсном режиме. 

Амплитуднофазовые  характеристики  коэффициента  отражения  и 
пропускания  градиентного  зеркала  были  исследованы  для  модели 
диэлектрического  покрытия  с  одним  слоем переменной  толщины,  оптическая 
толщина  данного  слоя  изменялась  в  радиальном  направлении  по 
квазилинейному закону: 

г  h 
h(r) = 0.25/1(1  ( — )  х

), 
w 

а 

где  \ѵ арадиус  области  нанесения  верхнего  слоя,  Ьхпараметр, 
определяющий  закон  изменения  толщины,  готносительная  радиальная 
координата, Хдлина волны. 

Анализ  пространственных  характеристик  стационарного  распределения 
показал, что использование диэлектрических покрытий со значением hx=0.30.6 
позволяет получить снижение значения параметра пространственного  качества 
излучения  М2  на  10%  в  плоскопараллельном  резонаторе  и  3050%  в 
телескопическом  резонаторе.  Значение  параметра  М  для  моноимпульсного 
излучения,  полученного  в  лазере  с  плоскопараллельным  резонатором  при 
использовании диэлектрических зеркал с параметром hx=0.30.6 уменьшается в 
1.61.8 раз. Яркость излучения моноимпульса возрастает при этом в 2 раза для 
плоскопараллельного  резонатора.  Таким  образом,  найден  интервал  значений 
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параметра  hx=0.30.6,  позволяющий  достичь  существенного  улучшения 
качества  пучка  по  сравнению  с  вариантом  использования  традиционного 
выходного зеркала. 

Во  втором  параграфе  описаны  экспериментальные  исследования 
образцов  градиентных  трапецеидальных  зеркал  (ГТЗ).  Для  описания 
экспериментальных радиальных распределений коэффициента отражения была 
использована  кусочнолинейная  аппроксимация  (трапеция)  профиля 
коэффициента  отражения  и  соответственно  такие  градиентные  зеркала  были 
названы  "квазитрапецеидальными".  Образцы  ГТЗ устанавливались  в  качестве 
полупрозрачного зеркала в двух типах лазерных излучателей: 
1) в твердотельном лазере с внутрирезонаторным телескопом, 
2) в компактном лазере с малой базой резонатора. 

На  рис.  4  изображена  зависимость  доли  энергии  излучения  Е2ѳ , 
заключенной  в  угле  2Ѳ =0.4  мрад,  нормированной  на  полную  энергию 
излучения генерации лазера Et от диаметра внутрирезонаторной диафрагмы. 

„  Его/Е, отн.ед. 
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Рис.4.  Экспериментальная  зависимость  доли  энергии  излучения  Е2е, 
заключенной  в  угле  2Ѳ =0.4  мрад,  нормированной  на  полную  энергию 
излучения генерации лазера Е, от диаметра внутрирезонаторной диафрагмы: 
кривая  1    для  лазера  с  переменным  по  поперечному  сечению  выходным 
зеркалом, кривая 2   для лазера с обычным выходным зеркалом. 

Максимум  кривой  2  наблюдается  для  диафрагмы  ф4 мм,  составляющей 
примерно 2/3 диаметра  активного элемента лазера. Хорошо  известно, что при 
таком соотношении диаметров наблюдается наилучшее согласование основной 
моды обычного резонатора с диаметром активного элемента. 

Анализ  полученных  экспериментальных  данных,  показывает,  что 
применение ГТЗ приводит к следующим основным результатам: 
  полный  угол  расходимости  излучения,  определенный  как  угол,  в  котором 
содержится  0,82  полной  энергии  генерации,  уменьшается  на  (2535)%  по 
сравнению со случаем применения стандартного зеркала, 
 полная энергия генерации уменьшается на (1020) %, 
 относительная доля энергии, содержащаяся в приосевой области пучка (внутри 
полного угла расходимости излучения 0,25 мрад) увеличивается в дватри раза. 
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Применение ГТЗ существенно увеличивает стабильность пространственной 
структуры  генерируемого  излучения,  а  также  уменьшает  критичность  лазерного 
резонатора к разъюстировке выходного зеркала. 

Таким  образом,  применение  ГТЗ  позволило  существенно  улучшить 
пространственноэнергетические  характеристики  генерируемого  излучения 
компактных  твердотельных  лазерных  систем.  Теоретические  и 
экспериментальные  исследования  градиентных  лазерных  зеркал  показали,  что 
выбор  типа  распределения  коэффициента  отражения  ГТЗ  может  зависеть  не 
только  от  требований  к  пространственному  распределению  генерируемого 
излучения,  но и от уровня  оптических  неоднородностей,  вносимых в резонатор 
другими элементами резонатора. 

Пятая  глава  посвящена  вопросам,  связанным  с  применением 
многоэлементных  квантронов  для  построения  мощных  компактных  лазеров 
для систем  дистанционного зондирования. 
Большинство  лазерных  систем, предназначенных  для решения  разнообразных 
задач  космической  связи,  дистанционного  зондирования,  лидарных 
исследований и т.д. требуют высоких частот повторения импульсов излучения. 
Создание  семейства  мощных высокоэффективных  компактных  твердотельных 
лазерных  систем  с  энергией  в  импульсе  более  ІДж  и  работающих  с 
номинальной частотой повторения импульсов излучения  1030 Гц потребовало 
рассмотрения возможности применения многоэлементных квантронов. 

Исследованы и разработаны два основных варианта оптических схем для 
такого  класса  лазерных  систем  (ЛС):  одноканальный  и  двухканальный. 
Усилители выполнены по однопроходовой трехкаскадной линейной схеме для 
одноканальной  ЛС  и  однопроходовой,  ветвящейся  на  два  канала  схеме  для 
двухканальнои ЛС, но также с тремя активными элементами в каждом каскаде 
усиления.  Основной  отличительной  чертой  приведенных  схем  является 
применение многоэлементных квантронов, т.е. квантронов, имеющих в данном 
случае  два  или  четыре  активных  элемента  и  накачиваемых  только  одной 
импульсной лампой накачки. Были исследованы три конструкции отражателей 
квантронов: 
1. С планарным расположением лампы и активных элементов в  моноблочном 
отражателе (рис.5а). 
2.Лампа  и  активные  элементы  расположены  не  в  одной  плоскости 
(треугольником) (рис.5б). 
3. Четырех элементный квантрон с одной лампой накачки. 

Рис.5. Конструкции отражателей многоэлементных квантронов. 
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Сравнительные  энергетические  характеристики  испытания  квантронов 
приведены  в  таблице  5.2.1,  где  г)сг   суммарная  эффективность  квантрона  в 
режиме  свободной  генерации,  г)му  суммарная  эффективность  в  режиме 
усиления моноимпульса. 

Конструкции 
отражателей 
квантронов (рис.9) 

а 
б 
в 

Пег, % 

3.3 
3.4 
3.5 

Г|мд, отн. ед. 

1.0 
0.7 
0.9 

В  качестве  материала  отражателя  квантрона  применялось  диффузно 
отражающее  покрытие,  которое  обеспечивает  более  равномерную  прокачку 
активных  элементов  диаметром  8  и  10  мм  без  существенного  снижения 
эффективности по сравнению с зеркальным отражателем. 

Для  увеличения  запасенной  энергии  в  активных  элементах  на 
цилиндрическую  боковую  поверхность  активных  элементов  наносился  слой 
специального полимерного покрытия с внедренным германиевым комплексом, 
разработанным  в  ГОИ  им.  СИ.  Вавилова  специально  для  исследуемых 
конструкций  квантронов.  Это  полимерное  покрытие,  вопервых,  служило 
иммерсией  для  границы  раздела  активный" элемент  вода,  и,  вовторых, 
германиевый  комплекс  эффективно  поглощал  излучение 
суперлюминисценции,  не  внося  значительных  потерь  в  диапазоне  полос 
поглощения  активной  среды.  Таким  образом,  в  зависимости  от  предельной 
энергии  накачки,  изменяя  концентрацию  поглотителя,  можно  получить 
максимальную запасаемую энергию в активном элементе. 

В  процессе  выполнения  настоящей  работы  была  выполнена  оценка 
возможности  использования  других  типов  активных  сред  (YSGG:Nd:Cr; 
YAP:Nd) в четырехэлементном отражателе (рис.9 в). Сравнение эффективности 
производилось  для  режима  свободной  генерации  в  сходных  условиях  при 
использовании  выходных  зеркал  с  оптимальным  для  каждого  типа  активных 
сред  коэффициента  отражения.  Экспериментальные  исследования  показали, 
что  для  оптически  плотной  активной  среды  YSGG:Cr:Nd  эффективность 
четырехэлементного  квантрона  не  превышала  величину  эффективности 
одноэлементного квантрона К301. Этот факт показывает, что для осветителей 
с  оптически  плотной  активной  средой, для  которых  вероятность  поглощения 
излучения  накачки  уже  велика  на  одном  проходе  через  активный  элемент, 
применение  одноэлементных  квантронов  позволяет  добиться  высоких 
выходных характеристик излучения. 
В  шестой главе приводятся  описания мощных лазерных  систем, которые были 
разработаны  в  процессе  выполнения  настоящей  работы.  В  этом  разделе 
рассматривается лазерный излучатель, созданный для применения в космическом 
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эксперименте  ЛИМАД  по дистанционному  массспектрометрическому  анализу 
состава поверхности Фобоса спутника планеты Марс.  Представлены результаты 
разработки мощных одноканальных  и двухканальных лазерных излучателей для 
комплексов  дистанционного  зондирования.  Энергия  генерации  импульса 
излучения на длине волны второй гармоники YAG:Nd лазера составляла не менее 
1 Дж при частоте повторения импульсов излучения  10 Гц. Приведены  примеры 
разработок  мощных  компактных  твердотельных  лазеров  для  систем 
дистанционного  зондирования,  в  которых  ключевыми  элементами  бьши 
внутрирезонаторные  телескопы,  интерферометрические  отражатели  и 
многоэлементные квантроны. 

В заключении  сформулированы основные результаты работы. 
Проведено  теоретическое  и  экспериментальное  исследование  мощного 

твердотельного  лазера  с  внутрирезонаторным  телескопом, 
интерферометрическим  отражателем  и  градиентными  зеркалами  в  режимах 
активной  и  пассивной  модуляции  добротности  резонатора.  Изучено  влияние 
расстройки внутрирезонаторного телескопа на характеристики генерации. 

Показано,  что  применение  интерферометрического  отражателя 
уменьшает влияние разъюстировки зеркал на выходные параметры лазера. 

Применение  градиентных  зеркал  позволяет  значительно  улучшить 
пространственноугловые  характеристики  излучения и повысить  стабильность 
и воспроизводимость волнового фронта генерируемого излучения. 

Выполнены  исследования  по  оптимизации  усилительных  каскадов 
мощных  лазерных  систем.  Показано,  что  применение  квантронов  с 
несколькими  активными  элементами  позволяет  значительно  уменьшить 
массовогабаритные  характеристики  лазерных  систем  и  увеличить  их 
энергетическую эффективность. 
Разработаны,  рассмотрены  и  реализованы  оптические  схемы  мощных 
одноканальных  и  двухканальных  твердотельных  лазерных  излучателей  с 
энергией генерации более  1 Дж на длине волны второй гармоники при частоте 
повторения импульсов 10 30 Гц. 
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