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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ.

Актуальность темы.

Возрастающий интерес к исследованию взаимодействия сверхмощного излучения с

веществом привел к необходимости создания лазерных комплексов, которые генерируют

импульсы гигантской пиковой мощности. Гигантские импульсы короткой длительности

можно получить, например, на кристалле сапфира, легированного титаном (титан-

сапфира), при накачке его излучением лазера на иттриево-алюминиевом гранате (АИГ-

лазер). Дальнейшее увеличение пиковой мощности достигается благодаря сжатию

импульса во временной области с помощью компрессора.

Однако используемые для генерации и усиления импульсов кристаллы титан-

сапфира обладают неустранимыми дефектами, возникающими на этапе их роста. После

многократного прохождения лазерного излучения через такие кристаллы в результате

нелинейного взаимодействия лазерного излучения с кристаллом волновой фронт

излучения подвергается искажениям. Искажения волнового фронта не позволяют

сконцентрировать максимально возможное количество энергии на мишени, что снижает

потенциал такого типа лазерных комплексов.

Аберрации волнового фронта, возникающие в лазерной установке, условно можно

разделить на статические и динамические. Динамические искажения возникают, как

правило, из-за изменения температурного режима оптических элементов в процессе

работы, что делает невозможным их компенсацию традиционными методами с помощью

формирующей оптики. Стабилизация температуры кристалла титан-сапфира жидким

азотом является дорогостоящей процедурой и не приносит должного эффекта. Кроме того,

искажения возникают и в других точках лучевого тракта, в частности, в компрессоре, где

термодеформация дифракционных решеток в процессе работы также приводит к

возникновению искажений волнового фронта.

Исследования распределения фазы лазерного излучения показали, что в процессе

работы возникают медленно меняющиеся по времени аберрации низшего порядка, в

основном – дефокусировка, астигматизм и кома.

Наиболее перспективное направление в решении задачи компенсации искажений в

мощных фемтосекундных лазерах – использование гибких (деформируемых) зеркал,

устанавливаемых на выходе лазерного комплекса. Такое расположение зеркала позволяет

компенсировать все искажения волнового фронта, независимо от источника их

возникновения. Показано, что в качестве корректора целесообразно использовать гибкое

зеркало на основе биморфных пьезоэлектрических пластин. Обладая высокой лучевой
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стойкостью, такое зеркало позволяет эффективно воспроизводить аберрации низшего

порядка при малом числе управляющих электродов.

Первый этап исследований, когда профиль зеркала изменялся путем ручной подачи

управляющих напряжений, подтвердил принципиальную возможность коррекции

волнового фронта. Однако ручной режим не позволял осуществлять динамическую

коррекцию, кроме того, при каждом запуске лазерной установки приходилось подбирать

новый профиль поверхности гибкого зеркала, что занимало продолжительное время и

требовало высокой квалификации оператора. В связи с этим возникла необходимость в

разработке замкнутой адаптивной оптической системы, позволяющей осуществлять

коррекцию лазерного излучения в автоматическом режиме.

Данная диссертационная работа посвящена исследованию излучения тераваттных

фемтосекундных лазеров и разработке общих принципов и методологии построения

замкнутой адаптивной оптической системы для коррекции волнового фронта.

Целью настоящей диссертационной работы является:

- исследование искажений волнового фронта тераваттных фемтосекундных

лазерных комплексов;

- разработка методов построения замкнутой адаптивной оптической системы для

коррекции излучения указанного типа лазерных комплексов.

Основным методом исследования в работе являлся физический эксперимент,

который включал в себя измерение параметров излучения фемтосекундных лазеров;

использовались также методы физического и численного моделирования, методы

математической статистики, вычислительные методы.

Научные положения, выносимые на защиту.

1. Коррекция волнового фронта тераваттных фемтосекундных лазеров,

основанная на использовании замкнутой внерезонаторной адаптивной

оптической системы, позволяет увеличивать плотность мощности излучения в

фокусе параболического зеркала в 10-50 раз при начальных аберрациях

волнового фронта от 1 до 10 длин волн.

2. Нелинейное взаимодействие излучения накачки с кристаллом титан-сапфира в

установках с энергией импульса более 100 мДж вызывает крупномасштабные,

по отношению к размерам активного элемента, медленно меняющиеся во

времени (с периодом от секунд до нескольких часов) искажения, главным

образом дефокусировку, астигматизм и кому. Величина фазовых искажений

достигает нескольких длин волн.
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3. Вариации волнового фронта от импульса к импульсу в мощных титан-сапфир

лазерах составляют не более одной десятой длины волны, что определяет

предельно допустимую точность коррекции. При этом, в силу малой

длительности импульса, коррекция возможна только на основании измерения

волнового фронта предыдущего импульса.

4. Обработка распределения интенсивности импульсного лазерного излучения в

фокусе линзового растра, предусматривающая сравнение средней

интенсивности, вычисленной в пределах поисковой ячейки, со средней

интенсивностью, вычисленной в области, прилегающей к центру масс

поисковой ячейки, при отношении сигнал/шум 0,5 дБ и более обеспечивает

надёжность распознавания кадров видеосигнала, не содержащих изображения и

подвергаемых отбраковке, близкую к 100 %.

5. Использование в тераваттных фемтосекундных лазерах   в качестве опорного

волнового фронта предыдущего импульса и основанное на этом измерение

функций отклика электродов гибкого зеркала непосредственно в тракте

излучения лазера решает задачу согласования взаимного расположения гибкого

зеркала и датчика волнового фронта при переходе к режиму коррекции

излучения.

Достоверность результатов диссертационной работы подтверждается:

- результатами независимых измерений, основанных на других физических

принципах, которые были выполнены на лазерных установках до и после

проведения коррекции волнового фронта. Так, например, измерение

распределения интенсивности в дальнем поле на титан-сапфир лазере «Атлас»

после коррекции волнового фронта показало увеличение фактора Штреля со

значения менее 0,1 до 0,8. При этом плотность мощности в фокусе

параболического зеркала повысилась в 50 раз, а выход нейтронов в случае

использования дейтериевой мишени – в 1000 раз;

- эффективным применением разработанных автором методов коррекции

волнового фронта в современных тераваттных фемтосекундных лазерных

установках: с вероятностью, близкой к 100%, отбраковывались кадры, не

содержащие изображения, что обеспечивало надежную коррекцию волнового

фронта без использования дополнительных синхронизирующих устройств;

измерение функций отклика гибкого зеркала непосредственно в тракте

излучения корректируемого лазера показало принципиальную возможность

такого решения и высокую эффективность данной методики;
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- хорошим (с погрешностью не хуже 5%) совпадением результатов

моделирования по оценке точности измерения разработанного автором

модифицированного датчика волнового фронта типа Шака-Гартмана с

результатами проведенных натурных экспериментов.

Научная новизна работы заключается в следующем.

1) В результате коррекции волнового фронта излучения тераваттного

фемтосекундного лазера при помощи замкнутой адаптивной оптической

системы впервые достигнуто увеличение распределения интенсивности в

фокусе параболического зеркала в 10-50 раз (в зависимости от начальных

аберраций волнового фронта).

2) Впервые показано, что искажения волнового фронта мощных фемтосекундных

лазеров изменяются с течением времени, причём характерный интервал

изменений составляет от единиц секунд до нескольких часов. Поэтому

искажения не могут быть компенсированы с помощью формирующей оптики.

Обнаружено, что основными аберрациями являются дефокусировка,

астигматизм и кома.

3) Впервые проведено сравнение волновых фронтов соседних по времени

импульсов тераваттных фемтосекундных лазеров.

4) Впервые предложена методика математической обработки изображения,

получаемого с датчика волнового фронта, которая заключается в отбраковке

кадров, не содержащих изображения лазерного пучка, по разработанному

автором критерию.

5) Впервые предложена методика измерения функций отклика в лучевом тракте

корректируемого лазера, где в качестве опорного волнового фронта служит

распределение фазы предыдущего по времени импульса.

Научная ценность работы.

1) Достигнуты результаты по коррекции волнового фронта тераваттных

фемтосекундных лазеров, которые свидетельствуют о возможности

значительного повышения плотности мощности излучения в фокусе

параболического зеркала.

2) Проведены измерения и оценка типичных аберраций, возникающих в

тераваттных фемтосекундных лазерных комплексах.

3) Доказано, что высокая степень корреляции волновых фронтов соседних по

времени импульсов дает возможность осуществления коррекции следующего

импульса по результатам измерения предыдущего.
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4) Разработанная методика отбраковки кадров, не содержащих изображение

лазерного пучка, позволяет работать с импульсным излучением

фемтосекундного лазера без использования дополнительных

синхронизирующих устройств, что расширяет возможности применения

адаптивной оптической системы.

5) Решена задача согласования положения корректирующего зеркала и датчика

волнового фронта при переходе к режиму коррекции после измерения функций

отклика.

Практическая значимость работы.

1) Полученные в диссертации результаты позволяют создавать фемтосекундные

лазерные системы с улучшенными пространственными характеристиками

выходного излучения, увеличивать энергию излучения титан-сапфирового

лазера в фокусе параболического зеркала в десятки раз. Это даёт возможность

рекомендовать использовать адаптивную оптическую систему в мощных

фемтосекундных лазерах.

2) Разработанный модифицированный датчик волнового фронта на основе

принципа Шака-Гартмана позволяет эффективно измерять фазовые и

пространственные неоднородности излучения лазеров и может быть

использован для оценки параметра качества пучка М2.

3) Использование фокусирующей линзы для согласования апертур входного

излучения и микролинзового растра в модифицированном датчике Шака-

Гартмана позволяет проводить измерения волновых фронтов лазерных пучков в

широком диапазоне входных апертур.

4) Проведенные измерения показали высокую корреляцию фазового профиля

соседних импульсов тераваттных фемтосекундных лазеров. Так, наблюдаемое

различие не превышало 1/10 длины волны.

5) Измерение функций отклика без демонтажа адаптивного зеркала из лучевого

тракта лазерной установки позволяет повысить точность коррекции и упростить

работу с адаптивной оптической системой.

Внедрение результатов. Результаты работы были использованы в ведущих

научно-исследовательских институтах: Институт им. Макс Планка, г. Гаршинг, Германия;

Институт им. Макс Борна, г. Берлин, Германия; Институт ТИФР, г. Мумбай, Индия;

Институт физики, г. Пекин, КНР; Университет Эссен – Дуйсбург, г. Эссен, Германия.

Апробация результатов работы. Материалы диссертационной работы были

доложены на кафедре Общей Физики и Волновых Процессов физического факультета
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МГУ; на семинаре в Институте оптики атмосферы СО РАН, г. Томск; Conference on Lasers

and Electro-Optics CLEO/Europe 2005, June 12-17, Munich ICM, Germany; Topical Problems

of Nonlinear Wave Physics, International Symposium, St.-Petersburg – Nizhny Novgorod,

Russia, August 2-9, 2005; 2-nd International Conference on Advanced Optoelectronics and

Lasers, Yalta, Crimea, Ukraine, September 12-17, 2005.

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 6 работ, полностью

отражающих содержание диссертации. Список работ приведен в конце автореферата.

Вклад автора. При получении результатов данной работы автором внесен

существенный вклад, состоящий в следующем:

- в участии в постановке задачи;

- в разработке концептуальных основ построения адаптивной оптической

системы для коррекции излучения мощных фемтосекундных лазеров;

- в разработке методики отбраковки кадров, не содержащих изображения;

- в разработке методики измерения функций отклика непосредственно в тракте

корректируемого излучения;

- в проведении натурных экспериментов на тероваттных фемтосекундных

лазерных комплексах;

- в разработке математических моделей для датчика волнового фронта типа

Шака-Гартмана, проведении математического моделирования, интерпретации

результатов и сравнении их с результатами натурных экспериментов.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех

глав, заключения и списка цитируемой литературы. Полный объем работы 140 страниц,

включая 73 рисунка и 2 таблицы. Библиография содержит 117 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ.

Во введении обосновывается актуальность разрабатываемой темы, отмечается ее

научная новизна и практическая ценность, формулируются выносимые на защиту

положения, а также кратко изложены содержание и структура диссертации по главам.

Первая глава посвящена описанию основных элементов, входящих в адаптивную

оптическую систему. К ним относятся:

- корректор волнового фронта;

- система управления корректором;

- анализатор волнового фронта.

Ключевым элементом адаптивной оптической системы является корректор

волнового фронта или деформируемое адаптивное зеркало, которое определяет структуру
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и возможности всей адаптивной системы. В первой главе показано, что из всего

многообразия адаптивных зеркал для коррекции излучения тераваттных фемтосекундных

лазеров наиболее подходят гибкие зеркала на основе биморфного пьезоэлемента из-за:

- возможности эффективно воспроизводить аберрации волнового фронта низших

порядков с помощью небольшого количества управляющих элементов -

электродов;

- широкого диапазона деформации поверхности;

- высокой лучевой стойкости;

- простоты изготовления;

- низкой стоимости.

Поскольку предполагается использование адаптивной системы в лазерных

комплексах, обладающих большой пиковой мощностью, немаловажным фактором при

выборе корректора является его лучевая стойкость. Биморфные гибкие зеркала вполне

отвечают этому критерию. Кроме того, для экстремальных мощностей лазерного

излучения возможно использование охлаждаемых биморфных корректирующих зеркал,

которые выдерживают лучевую нагрузку более чем 1 кВт/см2.

Биморфное зеркало представляет собой многослойную конструкцию. К пассивному

слою, или основе, на которую нанесено отражающее покрытие, приклеиваются

пьезоэлектрические пластины (диски). На рис. 1 показан наиболее распространенный так

называемый полупассивный вариант биморфного зеркала, состоящего из пассивной

основы и жестко приклеенных к ней двух пьезоэлектрических пластин.

Рис. 1. Полупассивный биморфный корректор.

При подаче напряжения на пьезоэлектрические пластины происходит их

деформация вследствие обратного пьезоэлектрического эффекта. Величина деформации

пропорциональна напряженности электрического поля. Поскольку вектор напряженности

электрического поля ориентирован поперек пьезо-слоя, происходит растяжение или

Отражающее покрытие

Пассивный слой (основа)

Пьезоэлектрические
пластиныНаправление

деформации
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сжатие пьезоэлектрических пластин (на рис. 1 направление деформации показано

стрелками), приводящее к изгибу всей пластины, в том числе и отражающей поверхности.

Уравнение деформации многослойного гибкого зеркала, полученное на основе

закона Гука, применяется для оценки степени изгиба поверхности, что позволяет провести

оптимизацию параметров зеркала для обеспечения максимального прогиба при

минимальной зависимости деформации зеркала от температуры. Исследуются функции

отклика, чувствительность, гистерезис и амплитудно-частотные характеристики зеркал.

Рассматриваются методы повышения температурной стабильности поверхности зеркала,

повышения чувствительности по деформации поверхности, увеличения частотного

диапазона работы зеркала.

Выбор двух пьезоэлектрических пластин обусловлен следующим. Ближний к

зеркалу электрод является сплошным и используется для коррекции аберрации типа

дефокусировки. Внешний электрод второй пьезоэлектрической пластины разбит на ряд

секторов, что позволяет эффективно корректировать аберрации низшего порядка.

Примеры разбиения внешнего электрода на сектора показаны на рис. 2.

а) б) в)

Рис.2. Примеры разбиения внешнего электрода на сектора.

Такая конструкция биморфного зеркала обуславливает модальность функций

отклика корректора, что позволяет эффективно воспроизводить аберрации низшего

порядка с помощью небольшого количества электродов, обеспечивать широкий диапазон

деформации зеркала при сохранении простоты конструкции и низкой стоимости

изготовления.

Способ разбиения внешнего электрода зеркала на сектора обусловлен, в первую

очередь, характером искажений волнового фронта лазера. Количество секторов так же

определяется исходя из заданных аберраций. Кроме того, определенные ограничения

накладывает размер апертуры зеркала. Так, если площадь одного сектора получается

сравнительно небольшой, то эффективность коррекции снижается.

В качестве примера в таблице 1 приведены основные параметры биморфных

зеркал, схема расположения электродов которых изображена на рис.2.
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Тип зеркала (рис.2)
Параметры

а) б) в)

Апертура, мм 30 80 56

Активная апертура, мм 28 70 54

Количество электродов 17 33 31

Коэффициент отражения, %
Не менее 99

для λ=790 нм

Не менее 99

для λ=790 нм

Не менее 98 для

λ=700 - 950 нм

Отражающее покрытие
Многослойное

ZrO2/SiO2

Многослойное

ZrO2/SiO2
Ag/Al2O3/TiO2

Резонансная частота, кГц 9.1 1.65 3.2

Максимальная деформация, мкм 12 30 23

Деформация одного электрода, мкм 1.8 2.5 2.2

Таблица 1. Основные параметры биморфных зеркал.

Достижения микроэлектроники последнего времени позволили создать

принципиально новую систему управления биморфным зеркалом. Она обеспечивает:

- подачу постоянного напряжения на электроды зеркала в диапазоне ± 300 В;

- высокую линейность и стабильность подаваемых напряжений;

- защиту от короткого замыкания и перенапряжения;

- высокую гальваническую развязку выходного каскада;

- индикацию режимов работы.

Высокоскоростной последовательный интерфейс на базе контроллера USB делает

возможным управление системой непосредственно от компьютера. Например, время

загрузки 32 каналов составляет около 4 мс. Легкость подключения к компьютеру и

удобство программирования позволяют встроить систему управления биморфным

зеркалом в замкнутую систему коррекции лазерного излучения.

Важной составной частью замкнутой адаптивной системы является датчик

волнового фронта. Показано, что из всего многообразия датчиков волнового фронта для

построения замкнутой адаптивной системы наиболее подходит модифицированный

датчик волнового фронта типа Шака-Гартмана. К его достоинствам можно отнести:

- компактность;

- простоту установки и юстировки;

- требуемое быстродействие;

- устойчивость к вибрациям;

- устойчивость к вариациям длины волны;

- способность к работе с импульсным излучением;

- простоту изготовления.
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Модификация датчика Шака-Гартмана заключается в использовании линзы для

согласования апертуры входного излучения и размеров ПЗС камеры. Ранее для этой цели

использовался телескоп, что влекло за собой ряд недостатков – трудность юстировки,

невозможность перестройки на другой размер апертуры входного излучения, трудность

изготовления. Введение согласующей линзы позволило избавиться от этих недостатков.

Поскольку волновой фронт вычисляется как разность измеряемого волнового фронта и

некоторого идеального опорного, то вносимая при использовании линзы в измеряемый

пучок сферическая аберрация эффективно исключается.

Измеряемым параметром в датчике волнового фронта типа Шака-Гартмана

является смещение фокальных пятен линзового растра, пропорциональное локальным

наклонам волнового фронта. Проводя разложение массива смещений фокальных пятен по

производным от полиномов Цернике по методу наименьших квадратов, можно

определить коэффициенты при производных от полиномов Цернике. Показано, что

найденные коэффициенты сохраняются при разложении волнового фронта по полиномам

Цернике, что упрощает математические операции.

Вторая глава посвящена особенностям построения замкнутой адаптивной

системы. Исследуется условия использования датчика Шака-Гартмана в системе, влияние

шумов на точность восстановления волнового фронта. Приводится методология и

математические основы построения замкнутой системы. Отмечается, что работа системы

включает в себя три основных этапа – измерение опорного волнового фронта, измерение

функций отклика зеркала и непосредственно рабочий алгоритм.

Принцип работы датчика типа Шака-Гартмана основан на восстановлении

фазового профиля лазерного излучения по результатам измерений локальных наклонов

волнового фронта. Для этих целей апертура лазерного пучка с помощью линзового растра

разбивается на ряд областей; в фокальной плоскости линзового растра располагается ПСЗ

камера, регистрирующая изображение фокальных пятен. Для согласования входной

апертуры пучка и размеров приемной площадки ПЗС камеры служит линза (рис. 3).

Рис. 3. Схема модифицированного датчика Шака-Гартмана.

Линзовый растр
ПЗС камера

Согласующая линза
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Для исключения сферической компоненты, вносимой согласующей линзой, при

записи опорного волнового фронта и проведении измерений расстояние между линзой и

ПЗС камерой сохраняется неизменным.

Типичный вид изображения, получаемого с помощью ПЗС камеры, представлен на

рис. 4 а). Обычно такое изображение называют гартманограммой.

а) б)

Рис. 4. Изображения, регистрируемые датчиком волнового фронта Шака-Гартмана.

Для идентификации фокальных точек на изображение наносится сетка, состоящая

из прямоугольных областей (рис. 4 б)). Для уменьшения ошибки дискретизации центр

каждой ячейки совпадает с центром фокального пятна. Координаты фокальных пятен

вычисляются в пределах соответствующей ячейки сетки методом центроидов с

отсечением фоновой засветки и боковых лепестков.

Смещение фокальной точки пропорционально локальному наклону волнового

фронта. Проводя разложение локальных наклонов по частным производным полиномов

Цернике, можно записать следующие выражения для составляющих координат X и Y:

∑
= ∂

∂
=

∆ M

i

k
k

x

x
yxZa

f
S

1

),(

∑
= ∂

∂
=

∆ M

i

k
k

y

y
yxZ

a
f
S

1

),(

где ∆Sx, ∆Sy – смещения фокальной точки по осям X и Y соответственно,

f – фокусное расстояние линз линзового растра,

ak – коэффициенты при полиномах Цернике,

x
yxZ k

∂
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, 
y

yxZk

∂
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 - частные производные от полиномов Цернике по осям X и Y

соответственно (Z(x,y) – полиномы Цернике).

Записывая приведенные соотношения для каждого фокального пятна линзового

растра, получаем систему из 2N уравнений с M неизвестными (N – число точек линзового

растра, M – число полиномов Цернике, участвующих в разложении). Решение системы
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уравнений методом наименьших квадратов в матричной форме выглядит следующим

образом:

||a|| = (||dZ||t·||dZ||)-1·||dZ||t·||∆S||

Фазу волнового фронта в произвольной точке (x, y) можно рассчитать по формуле

∑
=

=
M

k
kk yxZayx

1
),(/2),( λπϕ

где λ - длина волны,

M – количество полиномов Цернике, по которым проводится разложение.

Важным вопросом является исследование точностных характеристик датчика

волнового фронта. В первую очередь представляет интерес исследование погрешностей,

вызванных эффектами дискретизации, поскольку изображение, передаваемое ПЗС

камерой, квантовано как по координатам, так и по уровню. Данный тип погрешности

определяет предельно достижимую точность датчика для конкретного типа используемой

ПЗС камеры. Поскольку аналитическая оценка влияния погрешности дискретизации

затруднена, было проведено численное моделирования методом Монте-Карло. В качестве

примера на графике рис. 5 приведена гистограмма распределения вероятности ошибки,

вызванной дискретизацией изображения фокального пятна по координатам.

Так же во второй главе показано, что погрешность, вызванная дискретизацией по

уровню, значительно меньше погрешности, вызванной дискретизацией по координатам.

Сумма данных погрешностей определяет предельно достижимую точность датчика

волнового фронта, которая при типичных размерах линзового растра и приемной

площадки ПЗС камеры составляет приблизительно 0,08 мкм, что для титан-сапфирового

лазера соответствует λ/10.

Погрешность дискретизации фокального пятна
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Рис. 5. Гистограмма распределения вероятности погрешности, вызванной дискретизацией

фокального пятна по координатам.
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В числе других факторов, ухудшающих точность, можно назвать паразитную

фоновую засветку, которую в ряде случаев не удается устранить традиционными

методами, и нарушение формы фокальных пятен, вызванное аберрациями согласующей

линзы. Для уменьшения влияния фоновой засветки предложен алгоритм, позволяющий

запоминать изображение при отсутствии лазерного излучения, а затем, при обработке

изображения лазерного пучка, вычитать запомненное изображение фона.

Наиболее трудно поддается анализу ухудшение точности определения координат

фокального пятна из-за изменения его формы. При наличии больших фазовых искажений

изображение фокального пятна отклоняется от опорного на значительную величину ввиду

увеличивающихся локальных наклонов волнового фронта. Наличие передней

согласующей линзы в этом случае приводит к возникновению дополнительных

аберраций, что в свою очередь вызывает искажение формы фокального пятна, ухудшая

точность измерений. Однако, по мере того, как адаптивная система в процессе работы

сближает измеряемое и опорное фокальные пятна, их формы становятся практически

идентичными. Следовательно, данный вид ошибки при работе замкнутой адаптивной

системы существенно уменьшается и практически не влияет на результирующую

точность работы системы.

На рис. 6 представлена обобщенная блок-схема адаптивной оптической системы.

Рис. 6. Блок-схема адаптивной оптической системы.

Лазерное излучение падает на биморфное деформируемое зеркало и отражается в

направлении потребителя. Часть излучения с помощью светоделительной пластины

ответвляется к датчику волнового фронта типа Шака-Гартмана. Компьютер, на основании

анализа данных, поступающих с датчика волнового фронта, выставляет напряжения на

электродах деформируемого зеркала, осуществляя коррекцию волнового фронта. Далее

цикл коррекции итеративно повторяется с частотой, равной частоте получения

изображения от ПЗС камеры. Для стандарта CCIR это 25 Гц, для стандарта RS170 – 30 Гц.

Датчик
волнового
фронта

Компьютер
Блок

управления

Оптический
ответвитель

Деформируемое
зеркало
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В матричной форме система уравнений, связывающая функции отклика корректора

волнового фронта и смещения центров фокальных пятен, записывается следующим

образом:

||∆S|| = ||V||·||F||,

где ||∆S|| - вектор-столбец смещений центров фокальных пятен,

||V|| - вектор-строка напряжений на электродах корректора,

||F|| - матрица функций отклика корректора.

Таким образом, измеряя смещения центров фокальных пятен и решая систему

уравнений, можно найти напряжения, которые необходимо подать на корректор для

компенсации искажений волнового фронта. При использовании метода наименьших

квадратов решение записывается следующим образом:

||V|| = (||F||t·||F||)-1·||F||t·||∆S||.

Показано, что алгоритм коррекции содержит три основных этапа. На первом этапе

проводится загрузка опорного волнового фронта – массива координат центров фокальных

пятен, полученного на источнике с очень высоким качеством излучения. В процессе

работы замкнутая система с помощью гибкого зеркала будет «подтягивать» центры

фокальных точек, измеренные на корректируемом излучении, к опорным. Второй этап

подразумевает измерение функций отклика корректора – смещение фокальных точек в

ответ на воздействие на заданный электрод зеркала единичного напряжения. Таким

образом, функция отклика является функцией связи между входом и выходом системы.

Показано, что для упрощения процедуры измерения функций отклика и повышения

точности коррекции необходимо проведение измерений в тракте корректируемого

лазерного излучения. Третий этап – непосредственно процесс коррекции лазерного пучка

с использованием опорного волнового фронта и функций отклика корректора.

В третьей главе рассматриваются вопросы применения замкнутой системы для

коррекции излучения тераваттных фемтосекундных лазеров. В первой части проводится

подробный анализ работы системы с непрерывным излучением. Приводятся графики,

иллюстрирующие работу как при статической, так и при динамической коррекции

искажений волнового фронта. Далее рассматриваются особенности работы системы с

импульсным излучением. Решается задача синхронизации работы адаптивной системы с

импульсным излучением лазера. В качестве основной иллюстрации описывается

использование замкнутой системы для коррекции излучения фемтосекундного лазера,

работающего в Макс-Планк институте г. Гаршинг, Германия. Так же приведены примеры

использования замкнутых адаптивных систем в Макс-Борн институте, г. Берлин,

Германия, в институте ТИФР, г. Мумбай, Индия, и в ряде других.
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Мощные фемтосекундные титан-сапфировые лазеры используются для

исследования излучения элементарных частиц от твердых и газообразных мишеней,

ядерных реакций, индуцируемых лазером, создания рентгеновских лазеров и т.д. Для

эффективного взаимодействия импульсов излучения титан-сапфирового лазера с

мишенью требуется получение наивысшей концентрации интенсивности излучения на

поверхности мишени. Обычные методы повышения плотности мощности излучения

заключаются в увеличении энергии, уменьшении длительности импульсов и т.п. Однако

такие методы имеют естественные ограничения, определяемые, в основном, лучевой

стойкостью элементов лазерной установки.

Как показывают экспериментальные исследования, качество волнового фронта

после применения традиционных методов увеличения плотности мощности оказывается

очень невысоким. Основным источником искажений волнового фронта является активный

кристалл Ti:Al2O3, который имеет значительные ростовые дефекты. Кроме того, в

процессе работы лазерной установки, вследствие нагрева ее активных оптических

элементов, возникают термолинзы, приводящие к искажениям волнового фронта низшего

порядка типа дефокусировки, астигматизма, комы и т.п. Эти искажения имеют медленно

меняющийся по времени характер, что не позволяет использовать формирующую оптику

для их компенсации.

К особенности работы с импульсным излучением необходимо отнести

разработанный автором оригинальный алгоритм синхронизации. Различие в частотах

кадровой развертки ПЗС камеры и импульсного излучения лазера приводит к

возникновению так называемых «пустых» кадров, т.е. кадров, не содержащих

изображения лазерного пучка. Внешние устройства синхронизации, как правило, дороги и

не всегда надежны в работе, поэтому отсутствуют в ряде лазерных комплексов. Для таких

случаев был предложен математический алгоритм отбраковки «пустых» кадров на основе

распознавания образов. В основе алгоритма лежит сравнение средней интенсивности,

вычисленной в ближайшей окрестности изображения фокальной точки линзового растра,

со средней интенсивностью, вычисленной в пределах большей площади (как правило, в

границах поисковой ячейки). В случае отсутствия изображения фокальной точки эти два

значения средней интенсивности будут близки между собой, в случае же наличия точки

будет наблюдаться существенное отличие между ними. На рис. 7 представлены графики,

иллюстрирующие разность средних интенсивностей для меньшей и большей площади,

построенные для всего ансамбля точек линзового растра. Верхний график соответствует

случаю регистрации ПЗС камерой импульсного излучения лазера («светлый кадр»),

нижний – «пустому» кадру («темный кадр»).
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Рис. 7. К выбору критерия для отбраковки «пустых» кадров.

Данную разность средних интенсивностей можно принять за критерий наличия или

отсутствия изображения фокальной точки. Далее, проанализировав все точки линзового

растра, можно вынести решение о наличии или отсутствии изображения лазерного пучка в

текущем кадре.

Ввиду того, что длительность импульса излучения крайне мала, адаптивная

система не в состоянии осуществить коррекцию за время действия импульса. Автором

был предложен алгоритм коррекции последующего импульса по результатам измерения

предыдущего. Для этого соседние импульсы должны иметь высокую степень корреляции.

Эксперименты показали, что изменение волнового фронта от импульса к импульсу для

тераваттных фемтосекундных лазеров не превышает 1/10 длины волны. Из этого следует:

1) возможность осуществления коррекции волнового фронта последующего импульса по

результатам измерения фазового профиля предыдущего с точностью 1/10 длины волны;

2) возможность измерения функций отклика биморфного зеркала непосредственно в

тракте излучения, что позволяет значительно упростить процедуру измерения функций

отклика и повысить точность работы замкнутой оптической системы.

Далее в главе 3 приводятся примеры использования адаптивной оптической

системы на реальных фемтосекундных лазерных установках. Так, в Макс-Планк

институте, г. Гаршинг, Германия, на титан-сапфировом лазере аберрации фазы достигали

6 мкм при факторе Штреля менее 0,1, что не позволяло качественно сфокусировать

излучение на мишень. Максимальная плотность мощности на мишени после фокусировки
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с помощью параболического зеркала не превышала 1018 Вт/см2, что предопределяло

слабый выход нейтронов.

Коррекция волнового фронта с помощью замкнутой адаптивной оптической

системы позволила повысить плотность мощности до значения 5·1019 Вт/см2 при факторе

Штреля около 0,8. В качестве корректора волнового фронта излучения лазера

использовалось биморфное зеркало диаметром 80 мм и количеством электродов 33 (рис.2

б)). Качество коррекции волнового фронта оценивалось по распределению интенсивности

излучения в фокальной плоскости параболического зеркала, основные результаты

показаны на рис.8. На рис. 8 а) показано измеренное распределение интенсивности

излучения в фокусе параболического зеркала до коррекции (плотность мощности

1018 Вт/см2, фактор Штреля менее 0,1), на рис. 8 б) - после коррекции с помощью

адаптивной оптической системы (плотность мощности 5·1019 Вт/см2, фактор Штреля

около 0,8). Увеличение плотности мощности в фокусе параболического зеркала,

достигнутое коррекцией волнового фронта с помощью замкнутой оптической системы,

позволило увеличить выход нейтронов приблизительно в тысячу раз.

а) б)

Рис. 8. Результаты коррекции излучения титан-сапфирового лазера, полученные в Макс-

Планк институте квантовой оптики, Германия.

В качестве другого примера использования адаптивной системы на рис. 9 приведены

результаты коррекции волнового фронта фемтосекундного лазера в Макс-Борн институте,

г. Берлин, Германия, а на рис. 10 – в институте ТИФР, г. Мумбай, Индия.

До коррекции (P-V 0,7 мкм) После коррекции (P-V 0,15 мкм)

Рис. 9. Результаты коррекции, полученные в институте Макс-Борн, Германия.
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До коррекции (P-V 0,4 мкм) После коррекции (P-V 0,1 мкм)

Рис. 10. Результаты коррекции, полученные в институте ТИФР, Индия.

Примеры рис. 9 и 10 показывают значительное (в несколько раз) улучшение

качества фокусировки при использовании адаптивной оптической системы.

В заключении сформулированы основные результаты и выводы

диссертационной работы.

1. В результате проведенного цикла исследований, направленного на изучение

возможностей оптимизации пространственного распределения интенсивности

излучения импульсно-периодических лазеров, было установлено, что такие задачи

можно эффективно решать с помощью специально разработанных адаптивных

оптических систем, включающих корректор волнового фронта на основе

биморфного пьезоэлемента, датчика Шака-Гартмана и электронной системы

управления.

2. Экспериментально продемонстрирована возможность коррекции волнового фронта

для целого ряда фемтосекундных лазерных систем: «Атлас», Макс-Планк Институт

Квантовой Оптики г. Гаршинг, Германия; лаборатория Макс-Борн Институт,

Берлин, Германия, TIFR, Индия и др. В мощном 10-ти ТВт фемтосекундном лазере

использование замкнутой адаптивной оптической системы коррекции позволило

увеличить плотность мощности на мишени в 50 раз с 1018 до 5х1019 Вт/см2 и

поддерживать данное значение в реальном масштабе времени. В результате фактор

Штреля увеличился со значения менее 0,1 до 0,8.

3. Измерение функций отклика адаптивного зеркала при помощи корректируемого

луча лазера позволило повысить точность коррекции и существенно упростить

работу адаптивной системы.

4. Алгоритм отбраковки пустых кадров обеспечивает работу замкнутой оптической

системы в случае импульсно - периодического излучения без использования

дополнительного синхронизирующего оборудования.

5. Система управления, базирующаяся на скоростном интерфейсе стандарта USB,

позволяет реализовывать пропорциональный и пропорционально-интегральный
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алгоритмы управления, оптимальные для коррекции данного типа лазерного

излучения, в реальном масштабе времени с частотой до 25 Гц.

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ.

1. Александров А.Г., Кудряшов А.В., Рукосуев А.Л., Самаркин В.В. Адаптивная

оптическая система для коррекции излучения фемтосекундных лазеров // Оптика

атмосферы и океана. Т.16. 2003. N 7. С. 666-668.

2. Александров А.Г., Завалова В.Е., Кудряшов А.В., Рукосуев А.Л., Романов П.Н.,

Самаркин В.В. Замкнутые адаптивные системы с управляемыми биморфными

зеркалами // Оптический журнал. Т. 71. № 11. 2004. С. 23 – 28.

3. Александров А.Г., Завалова В.Е., Кудряшов А.В., Рукосуев А.Л., Самаркин В.В.

Адаптивная коррекция излучения мощного титан-сапфирового лазера // Журнал

прикладной спектроскопии. Т. 72. № 5. Сентябрь-октябрь 2005. С. 678-683.

4. Kudryashov A.V., Samarkin V.V., Aleksandrov A.G., Rukosuev A.L., Zavalova V.E.,

Sheldakova J.V. High Power Lasers and Adaptive Optics // CLEO/Europe 2005.

Conference on Lasers and Electro-Optics. June 12-17. Munich ICM. Germany.

5. Alexandrov A.G., Kudryashov A.V., Samarkin V.V., Rukosuev A.L., Zavalova V.Ye.

Novel results of high power laser beam control by means of adaptive optics // Topical

Problems of Nonlinear Wave Physics, International Symposium. St.-Petersburg – Nizhny

Novgorod. Russia. August 2-9. 2005. P. 75-76.

6. Rukosuev A.L., Samarkin V.V. Closed-Loop Adaptive Optical System with Bimorph

Mirror and Shack-Hartmann Wavefront Sensor – Advantages and Limitations // Proc. of

CAOL 2005, 2-nd International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers.

Yalta. Crimea. Ukraine. September 12-17. 2005. V. 1. P. 118.


