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Проблема разработки мощных лазеров
на неодимовом стекле для исследований
управляемого термоядерного синтеза пока
остается актуальной. В статье представлены
лазерная установка для контроля лучевой
прочности и результаты испытаний лучевой
прочности образцов-свидетелей лазерного
фосфатного стекла, используемого в каскадах
усилителей мощных лазерных систем. Установка
формирует импульсы излучения длительностью
3–5 нс с плотность энергии на мишени 3–60 Дж/см2.

П

араллельно с расширением использования
лазеров в самых различных областях индустрии, передачи информации, медицины
и науки постоянно идет разработка новых типов
лазеров с улучшенными характеристиками.
Хорошо известны лазеры с ультракороткими
импульсами, длительность которых не превышает нескольких наносекунд. Однако их широкое
применение затруднено из-за низкого рабочего
ресурса отдельных оптических элементов лазера:
недостаточно высокая лучевая прочность активных элементов, зеркал, выходных окон и других
оптических элементов.
Поэтому одна из основных задач при создании
лазерных систем с наносекундной длительностью
излучения – повышение эффективности и надежности их работы, которая напрямую зависит
от работы отдельных элементов.
Представляем результаты исследований лучевой прочности элементов на установке, созданной
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The problem of developing neodymium-doped glass
high-power lasers used to study thermonuclear
fusion, is still of current interest. A laser set to
provide beam resistance monitoring, and beam
resistance test results for witness samples of laser
phosphate glass used in high-power laser systems
amplifier stages are presented. The set generates
3 to 5 ns radiation pulses featuring target energy
density 3 to 60 J/cm 2.

C

oncurrent with the wider use of lasers in
various industries, data transmission,
medicine and science, the development of
new types of higher performance lasers is under
way. There are well known lasers generating
ultra-short pulses with the duration of not more
than several nanoseconds. However their wide
application is limited by the low endurance of some
laser optical elements, namely insufficiently high
beam resistance of active elements, mirrors, output
windows and other optical elements.
That is why one of the main challenges in
creating nanosecond pulse laser systems is to
achieve higher efficiency and reliability of their
operation which directly depends on operation of
individual elements.
We present results of the elements beam
resistance study based on the set developed using a
nanosecond pulse solid-state laser. Laser phosphate
glass tests were carried out to show the possibility
of using the system to monitor beam resistance of
optical materials and coatings. Laser phosphate
glass is used for production of large-size disk-shaped
active elements as parts of high-power laser sets.
The laser set is built around a standard
arrangement common for the sets generating pulses
in a nanosecond duration range. The specific feature
of the set is its ability to make use of a low-power

lasers and laser systems
на основе твердотельного лазера с наносекундной
длительностью импульсов излучения. На примере проведения испытаний лазерного фосфатного стекла, легированного неодимом, показана
возможность использования системы для контроля лучевой прочности оптических материалов
и покрытий. Лазерное фосфатное стекло используется для производства крупногабаритных дисковых активных элементов, работающих в составе
мощных лазерных установок.
Новая лазерная установка построена по стандартной схеме, принятой для установок, действующих в наносекундном диапазоне длительностей
импульса. Особенность разработки – возможность при использовании генератора малой мощности усилить энергию излучения (коэффициент усиления не менее 10 000) и сформировать
на испытуемом образце эквивалентную зону воздействия с равномерным распределением плотности излучения в пятне с достаточно большими
размерами – 5 × 5 мм.

Принципы построения установки
Интерес к созданию мощных лазеров с длительностью импульсов 1–3 нс и с использованием
лазерного фосфатного стекла в качестве активной
среды не ослабевает со второй половины прошлого
века [1–4]. Развитие направления лазерной техники с наносекундной длительностью импульсного излучения невозможно без исследований
стойкости стекол к лазерному излучению.
В состав базовой установки для определения
лучевой прочности любого оптического материала входит источник излучения (лазер), средство
измерения энергии (мощности) в лазерном пучке
и блок формирования эквивалентной площади
воздействия на испытуемом образце. Эквивалентная площадь воздействия (Sэкв) – это площадь
лазерного пятна с равномерным распределением
плотности энергии, равным максимальной плотности энергии в реальном пятне и содержащем
такую же энергию. Как правило, при Гауссовом
распределении Sэкв. измеряют по уровню 0,5 максимальной интенсивности излучения. Эквивалентная площадь воздействия может быть определена из пространственного распределения
энергии излучения на испытуемом образце.
Самый простой способ ее определения – выжигание материала, например фотобумаги, и последующее измерение диаметра пятна полученного
ожога при последовательном ослаблении излучения набором светофильтров до порога образования прогара. Построив соответствующую кри-

oscillator and to amplify the energy of radiation (gain
is not less than 10,000) and shape on the test sample
an equivalent impact area featuring a uniform
distribution of radiant energy density within a spot
with rather large dimensions 5 × 5 mm.

The set design principles
The interest to the development of high-power 1
to 3 ns lasers using laser phosphate glass as the
gain media remains strong since the latter part
of the last century [1–4]. The advancement of the
nanosecond radiation pulse laser engineering
is impossible without studying the resistance of
glasses to laser radiation.
The base set to determine beam resistance of
any optical material includes a source of radiation
(laser), a facility to measure energy (power) of the
laser beam, and an equivalent impact area shaping
unit. The equivalent impact area (S eq) is the laser
spot area featuring uniform distribution of energy
density equal to the maximum energy density in
the real spot and containing the same amount of
energy. As a rule, with the Gaussian distribution,
S eq is measured at the level of 0.5 of the maximum
radiation intensity. The equivalent impact area can
be determined based on the spatial distribution of
radiation energy on the test sample.
The simplest way to determine the equivalent
impact area is to burn out the material, e. g. photo
paper, followed by measuring the diameter of the
burned surface provided that use is made of light
filters to sequentially reduce radiated energy until
the burn-out threshold is achieved. Plotting the
relevant curve makes it possible to determine the
spot diameter at the 0.5 level of the maximum
intensity. A more sophisticated method lies in
the film flood exposure followed by photometric
measurements. Laser energy meters are based
on various physical principles: calorimetric,
photoelectric, etc. Up-to-date devices to measure
laser power can be compatible with all types of
sensors: thermocouple, pyroelectric and photodiode
(LED) types.
Using the above principle, a base set has been
developed (Fig.1a) to study coatings and optical
media damage threshold under the impact of a
nanosecond laser pulse. The set consists of the
master oscillator, preamplifier, laser pulse time
and spatial profile shaping arrangements, as well
as the four-stage amplifier featuring a 45-mm
output aperture [5]. Master oscillator 50-ns pulse
was cut using Pockels shutter to obtain a 1-ns pulse.
To eliminate amplitude and phase distortions of
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вую, можно определить диаметр пятна на уровне
0,5 от максимума интенсивности. Более совершенным является способ засветки фотопленки
с последующим ее фотометрированием. Измерители энергии (мощности) излучения строятся
на различных физических принципах – калориметрических, фотоэлектрических и др. Современные приборы для измерения мощности лазеров
могут быть совместимы со всеми типами датчиков: термоэлектрическими, пироэлектрическими и фотодиодными.
По такому принципу была создана базовая
установка (рис.1а) для исследования порога разрушения покрытий и оптических сред под воздействием лазерного импульса наносекундной
длительности. В составе установки: задающий
генератор, предусилитель, схемы формирования временного и пространственного профилей
лазерного импульса и четырехкаскадный усилитель с выходной апертурой 45 мм [5]. Из импульса
задающего генератора длительностью 50 нс
с помощью затвора Поккельса вырезали импульс
длительностью 1 нс. Для исключения амплитудных и фазовых искажений волнового фронта
пучка из выходного пучка диаметром 37 мм диафрагмой выделяли центральную зону диаметром
2,5–15 мм. Далее после ослабления излучения его
фокусировали на исследуемом объекте с помощью длиннофокусной линзы. Диаметр пятна при
этом составлял около 1 мм, типичное распределение получаемой плотности энергии в сечении
пучка, образуемом в плоскости образца, приведено на рис. 1б.
За порог разрушения образца Qп принимали
плотность энергии, равной среднему значению
между максимальной плотностью энергии Qmaх,
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the beam wavefront, a central 2.5–15-mm zone was
isolated out from the output beam. Then, after
attenuating the radiation beam it was focused on
the test object using a long-focus lens to obtain
a spot diameter of about 1 mm. A typical energy
density distribution across the beam cross-section
on the sample’s plane is shown in Fig. 1b.
Sample damage threshold Q thr is considered as
the energy density equal to the average value of the
maximum energy density Q max that did not cause
damage of the surface and the minimum energy
density Q min at which damages could still exist:
Q thr = (Q max – Q min) / 2. Taking account of the fact
that in this method the threshold intensity depends
on the spot diameter it can be seen that shaping
a small S eq is the typical disadvantage of this
method. Besides, such a procedure assumed a small
statistics of measurements on each sample, and
this did not allow estimation of the real damage
threshold, particularly with the account of random
nature of distribution of admixtures and defects in
the sample.
Over the years, the principle of designing the
sets did not practically change: master oscillator,
pulse cutting system based on the Pockels shutter,
a number of amplification stages, and a spatial
filter system. Although, when selecting the type of
arrangement, account was taken of the dependence
of the test sample damage threshold on the spot
size, the sample radiation spot diameter remained
small and did not exceed 1 to 2 mm. But as new
results of the study become available with regard
to the dependence of the beam resistance on the
impact spot size [6], and as more effective systems
to monitor radiation energy, generated pulse shape,
and monitor spatial distribution of energy across
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Рис.1. Исследование порога разрушения: а) схема установки; б) распределение плотности энергии в плоскости образца
Fig. 1. Studies on the damage threshold: a) set arrangement; b) distribution of energy density in the sample’s plane
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the focal spot were created (use was made of more
accurate models of calorimeters, photo sensors and
oscilloscopes, CCD cameras were installed), the
measurement systems became more sophisticated
(Fig. 2) [7].
At the same time, measurement procedures also
were upgraded. Article [8] presents a procedure
that makes it possible to not only estimate the
energy threshold density but also take account of
the statistical nature of the surface damage process.
Fig. 3 shows a procedure version taking account
of the statistical (probabilistic) approach. Taking
account of the fact that the energy distribution
law ε(r) across the radiation spot and the energy
density level ε(r m) are known, it is considered that
the boundary along the most distant damage points
outline corresponds to the energy density threshold
level for the given sample. The circular outline
shown in the upper part of Fig.3 stands for the
damage zone determined with reference to the
most distant points. Statistical approach to the
measurement results treatment turns out to be
quite correct.
Later, an express procedure to determine beam
resistance has been elaborated. The procedure
implies that the sample is exposed to not one beam
but an array of beams featuring Gaussian intensity
distribution [7]. The optical diagram for shaping
the array to implement this procedure is shown in
Fig.4. A diffractive quality laser beam with aperture
∅24 m illuminates an array of diaphragms. The

при которой не наблюдалось разрушение поверхности, и минимальной плотностью энергии Qmin,
при которой повреждения еще могли существовать: Qп = (Qmaх + Qmin) / 2. Учитывая, что в этом
методе пороговая интенсивность зависит от размера пятна, можно видеть, что формирование
небольшого Sэкв является типичным недостатком
данного метода. Кроме того, выбранная методика
предполагала небольшую статистику измерений
на каждом образце, что не позволяло оценить
истинное значение порога разрушения, особенно
учитывая случайный характер распределения
примесей и дефектов в образце.
С годами принцип построения установок
практически оставался неизменным: задающий генератор, система вырезания импульса
на основе затвора Поккельса, несколько каскадов
усиления и система пространственных фильтров.
И хотя при выборе схемы учитывалась зависимость порога разрушения исследуемого образца
от размера пятна, диаметр пятна облучения
образца оставался небольшим и не превышал
1–2 мм. Но, по мере получения новых результатов исследования о зависимости лучевой прочности от размера пятна воздействия [6] и создания
более эффективных систем регистрации энергии
излучения, формы импульса генерации и регистрации пространственного распределения излучения в фокальном пятне (использовались более
точные модели калориметров, фотоприемников
и осциллографов, устанавливались ПЗС-камеры),
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Рис.2. Оптическая схема определения параметров излучения установки измерения лучевой прочности
Fig. 2. Optical arrangement to determine radiation parameters of the beam resistance measurement set
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системы измерений совершенствовались (рис.2)
[7].
Параллельно с этим, совершенствовались
также методики проведения измерения. В работе
[8]
представлена
методика,
позволяющая
не только оценить пороговую плотность энергии,
но и учесть статистический характер процесса
разрушения поверхности. Рис.3 иллюстрирует
вариант методики, учитывающий статистический (вероятностный подход). Учитывая, что
закон распределения энергии ε(r) в пятне облучения и уровень плотности энергии ε(r m) известны,
считается, что граница по контуру наиболее удаленных точек разрушений соответствует пороговому уровню плотности энергии для данного
образца. Круговой контур, показанный в верхней части рис.3, демонстрирует зону разрушений,
определенную по наиболее удаленным точкам.
Статистический подход к обработке результатов
измерений оказывается весьма правильным.
Позже появилась экспресс-методика определения лучевой прочности. Она заключается
в том, что образец облучается не одним пучком,
а матрицей пучков с гауссовым распределением
интенсивности [7]. Оптическая схема формирования матрицы, реализующая эту методику,
представлена на рис.4. Лазерный пучок дифракционного качества апертурой ∅24 мм падает
на матрицу диафрагм. Диаметр матрицы 19 мм,
диаметр диафрагм 3 мм, количество диафрагм 19.
Матрица диафрагм располагается в фокальной
плоскости линзы Л1 (f  =  200 см), соответственно
изображение матрицы перестраивается на бесконечность. С другой стороны линзы в фокусе располагается диафрагма ∅2 мм, осуществляющая угловую селекцию излучения. Диафрагма находится
в вакуумной кювете. В 1 метре от селектирующей
диафрагмы располагается линза Л2 (f  =  50 см). Так
как первая линза перестраивает изображение
матрицы диафрагм на бесконечность, то линза
Л2 из бесконечности перестраивает изображение
в фокальную плоскость. При этом изображение
формируется в фокусе в независимости от расстояния между линзами. Сформированное таким
образом излучение падает на образец. Диаметр
матрицы гауссовых пучков на образце в данной
схеме равен ≈5 мм, эффективный диаметр пучка
составляет 0,5 мм. Типичное распределение
интенсивности лазерного излучения на образце
приведено на рис. 5.
Одна из последних оригинальных методик,
разработанная для определения порогов лазерного разрушения диэлектрических покрытий,

36

фотоника № 2 / 56 / 2016

array diameter is 19 mm, diaphragms diameter is
3 mm, and the number of diaphragms is 19. The
diaphragm array is located in the focal plane of lens
L1 (f = 200 cm), and the array image is aligned to
infinity. On the other side of the lens, in the focus,
a ∅2 mm diaphragm is placed to ensure angular
selection of the beam. The diaphragm is placed in
a vacuum tray. Placed 1 m away from the selective
diaphragm is lens L2 (f = 50 сm). Since the first
lens aligns the image of the diaphragms array to
infinity, lens L2 brings the image from infinity to
the focal plane. In this case, the image is formed in
the focus irrespective of the distance between the
lenses. The beam thus formed falls onto the sample.
The diameter of the array of Gaussian beams on
the sample in this arrangement is ≈5 mm, and
the beam effective diameter is 0.5 mm. A typical
laser irradiation intensity distribution is shown in
Fig. 5.
One of the latest ingenious techniques developed
to determine damage thresholds for dielectric
coatings applied to substrates made it possible to
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Рис.3. Схема метода определения порога разрушения
образца (вверху – поверхностное повреждение стекла;
внизу – распределение плотности энергии в облучающем
пятне)
Fig. 3. The arrangement for the procedure to determine
damage threshold for the sample (top – surface damage to
glass; bottom – distribution of energy density in the radiation
spot)
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50 cm; D – diaphragm ∅2 mm; Wdg – wedge; LF1 and LF2 – light filters; C – calorimeter; CCD – CCD camera; M – microscope

нанесенных на подложки, позволила определить
статистику оптического пробоя в режиме воздействия одиночным лазерным импульсом [9].
Однако диаметр пятна облучения в этой работе
составил всего 29 мкм.
Поиски методов увеличения Sэкв также привели к необходимости использовать растровую
систему призматического типа для фокусировки
излучения. В частности, в работе [6] использована
растровая система, обеспечивающая однородность накачки излучения и формирование равномерно освещенного пятна достаточной площади
(до 120 мм 2). В качестве источника излучения

determine the statistics of the optical breakdown
effected by a single shot laser pulse [9]. However,
the optical spot diameter in this paper was only 29
microns.
Searching for the methods to increase S eq led
also to the necessity to make use of a raster-type
prism-like system to focus the beam. Specifically,
in paper [6] use was made of a raster-type system
providing uniform laser pumping and shaping of
a uniformly illuminated spot of the sufficient area
(up to 120 mm 2). Used as an irradiation source
was a Nd laser generating a 10 –7 s pulse with 200 J
maximum radiation energy. Apart from increasing
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использовался неодимовый лазер с длительностью импульса 10–7 с и максимальной энергией
излучения 200 Дж. Помимо увеличения размера
Sэкв с увеличением длительности воздействующего импульсного излучения, также будет возрастать лучевая прочность образцов стекла [10].
Проблема разработки мощных лазеров на неодимовом стекле для исследований управляемого
термоядерного синтеза пока остается актуальной. При разработке концепции создания мощной лазерной установки ВНИИЭФ создан модуль,
представляющий собой 4-канальный лазер
на неодимовом фосфатном стекле с полной выходной энергией излучения на длине волны 1053 нм
до 12 кДж при длительности импульса генерации
τ ≈ 3–5 нс [4]. При этом предполагается, что максимальная лучевая нагрузка на активные элементы
четырехпроходного силового усилителя составит
приблизительно 10 Дж/см 2, а запас по прочности должен быть выше в 2–3 раза. Таким образом, активные элементы должны выдерживать
плотность собственного излучения как минимум
в 20 Дж/см 2. К тому же, предполагается, что при
нагрузке 10 Дж/см 2 запас прочности обеспечит
необходимое для данной системы количество
импульсов облучения.
До настоящего времени установок с вышеуказанными характеристиками и с Sэкв, удовлетворяющим задачам исследования, не существовало.
Поэтому цель настоящей работы – реализовать
испытательный стенд для проведения испытаний на лучевую прочность прежде всего образцовсвидетелей лазерного фосфатного стекла, используемого в каскадах усилителей мощных лазерных
систем.
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Рис.5. Типичное распределение интенсивности лазерного
излучения, падающего на образец
Fig. 5. Typical distribution of laser radiation intensity on the
sample

S eq size owing to the larger duration of the pulse
radiation, a higher beam resistance of the glass
samples [10] will be also provided.
The problem of developing neodymium-doped
glass high-power lasers used to study thermonuclear
fusion, is still of current interest. When developing
a concept for creating a high-power laser set for
VNIIEF company, a module has been created in
the form of a 4-channel Nd phosphate glass laser
with the full output radiation power up to 12 kJ at
wavelength λ = 1053 nm and pulse duration τ ≈ 3 to
5 ns [4]. It is implied that the maximum beam load
on active elements of the 4-pass power amplifier
will amount to approximately 10 J/cm 2, while power
margin should be 2–3-fold. Thus, active elements
should withstand their own radiation density
of at least 20 J/cm 2. Besides, it is implied that

Проведение испытаний материалов
на лучевую прочность
Основное оборудование разработанной лазерной
установки включает в себя: мощный лазерный
излучатель; оптическую систему формирования
лазерного пучка воздействия на образец; систему
юстировки и наведения лазерного излучения
на образец; систему измерения параметров
лазерного излучения; аппаратуру регистрации
результатов воздействия лазерного излучения.
Принцип работы лазерной установки состоит
в том, что излучение импульса с требуемыми
временными параметрами, исходящее от генератора малой мощности, последовательно проходит каскад усилителей, усиливаясь до значения
10–15 Дж. С помощью оптической системы энергия
концентрируется на испытуемом образце, обе-

�

Рис..6. Общий вид установки
Fig. 6. General view of the set

lasers and laser systems

Photonics № 2 / 56 / 2016

39

лазеры и лазерные системы
спечивая плотность на мишени до 60 Дж/см 2,
система измерений фиксирует параметры воздействующего лазерного излучения, затем с помощью микроскопа определяют наличие или отсутствие в данном образце микроразрушений.
Аппаратура лазерной установки (рис.6) расположена в чистых производственных помещениях (класс ИСО 9), в трех раздельных зонах, что
обеспечивает необходимые условия проведения
измерений и безопасность работы. В первой зоне
размещается аппаратура системы энергопитания установки (емкостные накопители, зарядные
устройства, блоки зажигания импульсных ламп
накачки). Во второй зоне размещена оптико-механическая часть установки, включающая в себя:
задающий генератор, квантроны усилителей,
вакуумный пространственный фильтр, измерительную аппаратуру, испытуемые образцы материалов, а также системы охлаждения и вакуумный насос. В третьей зоне располагается пульт
управления установкой.
В качестве задающего генератора использован
твердотельный лазер на LiYF4-кристалле (тетрафторид иттрия-лития) с диодной накачкой, который обеспечивает генерацию импульсов длительностью 3–5 нс и с энергией около 10–3 Дж в одном
импульсе. В качестве активной среды в усилительных каскадах используется фосфатное стекло,
легированное ионами неодима, у которого спектр
люминесценции практически совпадает со спектральными характеристиками излучения LiYF4кристалла. В усилительных каскадах используется ламповая накачка.
Технические проблемы, возникающие при
построении лазерного усилителя с большими
коэффициентами усиления, а именно устранение воздействия обратного блика на оптику задающего генератора, подавление самовозбуждения
в усилителях, решены посредством включения
в схему лазерной установки невзаимных элементов: ячейки Фарадея на основе кристалла TGG
(тербий-галлий-гранат) и пассивного светозатвора
на основе YAG:Cr4+ (кристалл иттрий алюминиевого граната, легированный хромом). С помощью
фазовой пластинки λ/4 в каскадах усилителей
реализуется круговая поляризация излучения,
вакуумный пространственный фильтр устраняет
мелкомасштабные неоднородности и настроен
на получение расходящегося излучения. Совокупность этих схемотехнических решений позволила повысить пороги самофокусировки излучения в активных элементах усилительного тракта
установки.
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with 10 J/cm 2 load the power margin will provide
the number of radiation pulses required for this
system.
Up to now, the sets with the above characteristics
and S eq meeting the research tasks were not
available. Hence, the purpose of this work is to
implement a test bench to perform tests for beam
resistance, primarily of laser phosphate glass
witness samples used in high-power laser system
amplifier stages.

Carrying out tests of materials
for beam resistance
The basic equipment for the designed laser set
includes the following: high-power laser emitter,
optical system for shaping laser beam to impact
the sample, a system to align and direct the
beam onto the sample, laser radiation parameters
measurement system, laser radiation impact results
recording equipment. The principle of operation
of the laser set consists in that the pulse emission
with the required time parameters and produced by

Рис.7. Призменный растр
Fig. 7. Prism raster

lasers and laser systems
Фокусировка лазерного излучения с помощью
комбинации призменного растра и положительной линзы позволяет сформировать на испытуемом образце зону воздействия с равномерным
распределением плотности излучения в пятне
с размерами около 5 × 5 мм. Призменный растр
играет роль гомогенизатора лазерного пучка
и состоит из 49 растровых элементов, образованных семью гранями с каждой стороны элемента
из стекла К-8 (рис.7).
Система измерения энергетических параметров излучения включает в себя тепловые
головки (тепловой датчик средней мощности,
термоэлектрический датчик) производства Ophir
и регистрирующий прибор Nova II, обеспечивающие измерение энергии импульсов излучения
с погрешностью ±3%. Для измерения временных
параметров излучения использован кремниевый
фотодиод FPS-1 с осциллографом, что позволяет
регистрировать импульс длительностью 3–5 нс.
Реализованная конструкция лазерной установки
обеспечивает устойчивые характеристики лазерного излучения, приведенные в табл. 1.
Безопасность работы на лазерной установке
достигается рядом принятых мер. Во–первых,
расположением основного оборудования в разных
зонах: система электропитания оборудования
и пульта управления системой электропитания
отделены от основного зала. При этом передача
на пульт управления информации о напряжении
на каждой из емкостных батарей идет с помощью
видеокамеры. Во-вторых, лабораторное помещение снабжено устройствами блокировки, которые обеспечивают снятие высоковольтного заряда
с конденсаторов при открытии входной двери
лабораторного помещения.
С точки зрения методических возможностей
проведения измерений, на данной установке они
не исчерпываются прямыми измерениями раз-

a low-power oscillator passes sequentially through
amplifier stages and is amplified to 10–15 J. Using
an optical system, the energy is focused on the test
sample to ensure energy density on the target up
to 60 J/cm 2. At the same time, the system registers
parameters of the operating laser radiation, and
then using a microscope the availability or nonavailability of micro damages is determined.
The laser set equipment (Fig. 6) is located in
clean production premises (class ISO 9), in three
separate zones, to ensure the required conditions for
carrying out measurements and safety operation.
The first zone accommodates the set’s power
supply equipment (capacitive storage, charges,
pump flashtubes ignition units). The second zone
accommodates the set’s optical and mechanical
portion including: master oscillator, amplifier
quantrons, vacuum spatial filter, measurement
equipment, material test samples as well as
cooling system and vacuum pump. The third zone
accommodates the set’s control board.
Used as a master oscillator is the diode-pump
LiYF 4 (yttrium-lithium tetrafluoride) oscillator
generating pulses with duration of 3 to 5 ns and
10 –3 energy in one pulse. The gain media in the
amplifier stages is in the form of Nd-ion-doped
phosphate glass featuring luminescence spectrum
practically similar to the LiYF 4 crystal emission
spectral characteristics. Amplifier stages make use
of lamp pumping.
Technical problems related to the design of a laser
amplifier with high gains, namely elimination of
the return flare impact on the master oscillator
optics, suppression of self-oscillation in amplifiers, –
these problems are solved by adding the following
nonreciprocal elements to the laser set: a Faraday cell
based on TGG (terbium, gallium, garnet) crystal and
a passive light shutter based on YAG:Cr 4+ (yttrium
aluminum garnet crystal doped with chromium).
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мера пятна и энергетических параметров. Также
можно проводить измерения пороговых значений плотности энергии излучения, приводящих
к разрушениям в образце посредством наложения
топографической картины разрушений на распределения плотности энергии в пятне воздействия. Данная задача решается при помощи программы IsoMap, которая позволяет проводить
обработки числовых массивов файлового формата
CSV, генерируемых программным обеспечением
видеокамеры, и проводить визуальный анализ
распределений плотности излучения по CSVфайлам и определять карту уровней одинаковой
плотности энергии (рис.8).

Обсуждение результатов
В ходе измерений были реализованы следующие
величины параметров излучения:
• длительность импульса 3–5 нс;
• выходная энергия 3–15 Дж (это достигается
изменением
уровня
напряжения
на емкостных накопителях в пределах от 0
до 5 000 В с точностью до 10 В);
• плотность энергии излучения в районе исследуемого образца в зависимости от размера
пятна – от 3 до 60 Дж/см 2 (реализуется ослаблением излучения с помощью набора нейтральных светофильтров).
Измеренная пороговая плотность энергии
(лучевая прочность) образцов-свидетелей дисковых активных элементов из фосфатного стекла
удовлетворяет предъявляемым к ним требова-

Рис.8. Карта изолиний и визуализация распределения
плотности излучения
Fig. 8. Isolines map and visual distribution of radiation density

Using a λ/4 retarder in amplifier stages implements
circular polarization of the beam, whereas vacuum
spatial filter eliminates small-size inhomogenuities
and is aligned to obtain a diverging beam. These
schematic solutions altogether made it possible to
raise thresholds of the beam self-focusing in the
gain elements of the set’s amplification section.
Focusing a laser beam using a combination
of the prism raster and a converging lens allows
shaping, on the test sample, of the impact zone
with the laser beam uniform distribution within
the spot measuring 5 × 5 mm. Prism raster serves
as the laser beam homogenizer and consists of 49
raster elements formed by 7 planes of each side of
the K-8 glass element (Fig. 7).

Таблица 1. Параметры лазерной установки
Table 1. Laser set parameters
Длина волны излучения, нм
Radiation wavelength, nm

1054

Длительность импульса излучения, нс
Radiation pulse duration, ns

3–5

Выходная энергия излучения в импульсе, Дж
Output radiation energy in a pulse, J

10–20

Распределение плотности излучения (степень неоднородности распределения в пятне),%
Radiation energy density (non-uniformity distribution in the spot),%

±10%

Плотность излучения на мишени, Дж/см 2
Radiation density on the target, J/cm 2

3–60

Режим работы
Operation mode

Один импульс в 10 мин
One pulse every 10 minutes

Размер пятна воздействия на испытуемом образце, не менее, мм
Impact spot size on the test sample, not less than, mm

Не менее 5 х 5
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ниям, погрешность измерений составила ±8% при
количестве облучений образца 8–10 раз. В табл. 2
приведены экспериментальные значения объемной лучевой прочности образцов лазерного
фосфатного стекла одинакового состава, но полученных с использованием различных технологических процессов. Полученные данные позволили
оценить направления усовершенствования технологи производства фосфатного стекла с точки зрения лучевой прочности.
Опыт эксплуатации вновь созданной лазерной
установки показал, что она может быть использована для контроля лучевой прочности широкого класса оптических материалов и покрытий.
Кроме того, возможность получения достаточно
высокой плотности энергии при относительно
большом пятне воздействия позволяет определять
в данных условиях порог самофокусировки оптических материалов.
Авторы выражают признательность руководству и сотрудникам АО ЛЗОС и ОАО "Швабе–Исследования" за совместную дружную и творческую
работу при создании лазерной установки, а также
сотруднику ОАО ВНЦ "ГОИ им. С.И.Вавилова",
СПб, Серебрякову В.А., внесшему вклад в данный
проект.
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Pulse parameters measuring system includes
Ophir heat heads (medium power heat sensor,
thermocouple sensor), and a Nova II recording
meter to measure radiation pulse energy with an
accuracy of ±3%. The implemented laser set design
provides laser radiation stable characteristics listed
in Table 1.
Safe operation of the laser set is achieved owing
to the number of implemented measures. First, by
placing the basic equipment in different zones:
equipment power supply system and power supply
control board are separated from the main room. In
this case, transmission of information on the voltage
across each capacitor battery to the control board is
ensured using a video camera. Second, laboratory
room is furnished with interlocking devices to ensure
removal of the high-voltage charge from capacitors
when the laboratory room entrance door is open.
As far as procedural features of measurements
using this set are concerned, they are not
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limited to direct measurements of the spot
size and power parameters. It is possible to
perform measurements of the radiation density
threshold values leading to the sample damage,
by overlaying topographic damage pattern onto
the energy density distribution across the impact
spot. This task is solved using IsoMap software
which allows processing of CSV file format
numeric packages generated by the video camera
software, and carry out visual analysis of radiation
density distributions with regard to CSV files and
determine the map of levels of equal energy density
(Fig. 8).

Discussion of results
In the course of measurements, the following
radiation parameters have been obtained:
• Pulse duration 3–5 ns;
• Output energy 3–15 J (it is achieved by changing
the voltage across capacitive storages in the
range of 0 to 5,000 V with the accuracy of up to
10 V);
• Radiation energy density near the test sample,
depending on the spot size, from 3 to 60 J/cm 2
(this range is obtained by attenuating the beam
using a set of neutral light filters).
The measured energy density threshold (beam
resistance) of witness samples in the form of discshaped phosphate glass gain elements meets the
required specifications; the measurement error was
±8% with 8–10 irradiations of the sample. Table 2
provides experimental values of the volume beam
resistance for laser phosphate glass samples of
similar composition but obtained using different
production methods. The data obtained made it
possible to determine directions for enhancement
of phosphate glass production in relation to the
beam resistance.
Operational experience of the new laser
set showed that it can be used to monitor beam
resistance of a wide range of optical materials
and coatings. Besides, the ability of obtaining a
sufficiently high energy density across rather large
impact spot provides a means to determine, under
current conditions, the self-focusing threshold of
optical materials.
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