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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
В настоящее время в промышленности начали находить активное
применение непрерывные мультикиловаттные лазеры. Такие лазеры имеют
мощность от нескольких десятков киловатт до нескольких мегаватт и могут
применяться в различных лазерных системах, способных решать разнообразные
задачи

на

широком

диапазоне

расстояний,

например,

осуществлять

дистанционную обработку радиоактивных объектов при авариях на АЭС [1, 2], или
резку металлических конструкций при пожаротушении на нефте- и газопромыслах.
Рассматривается использование мощных лазеров для разрушения ледяного
покрова [3]. В качестве более отдаленной перспективы рассматривается
возможность использования лазеров для передачи энергии на космические
объекты. Для этого могут использоваться мощные CO и CO2 лазеры [4], а также
отдельные разновидности химических и твердотельных лазеров, способных
генерировать необходимую мощность.
Во многих лазерных системах подобного типа необходимо применение
выходного элемента — окна или полупрозрачного зеркала, разделяющего активное
вещество и атмосферу. Одним из основных факторов, ограничивающих
технические характеристики мультикиловаттных лазеров, является недостаточно
высокая лучевая стойкость выходной оптики. Так, расходимость и предельно
достижимая интенсивность излучения мощной лазерной системы в настоящее
время определяются, как правило, свойствами выходного элемента. Поскольку
мощность излучения может достигать сотен киловатт, а расстояние до объекта –
десятков километров, на эффективность такого рода установок в чрезвычайно
высокой степени влияют термомеханические и термооптические процессы,
протекающие в выходном окне лазерной системы [5].
Следует также принимать во внимание дороговизну экспериментальных
исследований

стойкости

силовой

оптики

ввиду

высокой

стоимости

крупноапертурных оптических элементов, в частности выходных окон, рыночная
4

стоимость которых колеблется от нескольких сотен до многих тысяч долларов за
один образец. В таблице ниже представлены примеры рыночной стоимости
некоторых выходных окон, найденные в открытых источниках.
Таблица 1. Примеры стоимости крупноапертурных выходных окон
Материал
ZnSe
Сапфир
ZnSe
Ge
CVD-алмаз

Размеры (мм)
Ø 50,8 х 8
160 x 95 x 12
Ø 75 х 6
Ø 75 х 5
Ø 25,4 х 1,2

Стоимость
950 €
3700 €
1700 $
995 $
10 950 $

Источник
[6]
[6]
[7]
[7]
[8]

Поскольку приведенные выше позиции представляют собой серийные
изделия, цены на которые взяты из каталогов готовой продукции различных
производителей, попытаемся исходя из примерной цены 1 мм3 материала оценить
стоимость уникальных крупногабаритных оптических окон, цены на которые
определяются индивидуально в ходе переговоров и недоступны в открытых
источниках.
Таблица 2. Оценочная стоимость крупногабаритных несерийных образцов
выходных окон
Оценочная
Материал
Размеры (мм)
Цена 1 мм3
стоимость
ZnSe
Ø 500 х 50
0,06 €
~ 600 000 €
Сапфир
Ø 500 х 50
0,02 €
~ 200 000 €
ZnSe
Ø 500 х 50
0,064 $
~ 630 000 $
Ge
Ø 500 х 50
0,045 $
~ 440 000 $
CVD-алмаз
Ø 300 х 7,5
18 $
~ 9 500 000 $
Учитывая также тот факт, что производство столь крупногабаритной оптики
носит несерийный характер, можно сделать вывод о чрезвычайно высокой
стоимости таких образцов.
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Перечисленные выше оценки показывают, что углублённое численное
моделирование необходимо для минимизации дорогостоящих экспериментальных
исследований работы выходного окна мощного лазера.
Степень разработанности темы исследования
Математические основы процессов, протекающих в выходном окне лазера,
были описаны в 70-х годах 20го века в работах M. Sparks, M. Cottis, H.C. Chow [9,
10, 11]. В данных работах были рассмотрены эффекты, возникающие в выходной
оптике под воздействием нагрева вследствие поглощения выходного излучения, а
также под воздействием разности давлений между рабочей средой и атмосферой.
Они базируются на технологических возможностях изготовления выходного окна
классической конфигурации из оптического материала с предельно низкими
значениями коэффициента поглощения.

Среди отечественных публикаций по

данной тематике стоит отметить работы В.В. Аполлонова, в частности [12], Я.И.
Малашко, В.А. Шмакова и др.
Вопросы инженерного расчета, проектирования, контроля и технологии
изготовления систем формирования мощного лазерного излучения были подробно
рассмотрены

в

работах

российских

исследователей

Я.И.

Малашко

и

М.Б. Наумова [13]. В работе В.А. Шмакова [14] рассмотрены механизмы
разрушения твёрдых прозрачных материалов электромагнитным полем, что
является одной из причин, ограничивающих предельную выходную мощность
светового пучка, а также исследованы особенности термоупругого состояния при
различных режимах теплового удара.
При этом следует отметить, что значительная часть опубликованных по теме
исследования работ посвящена описанию результатов экспериментов по
исследованию лучевой стойкости конкретных образцов выходных окон под
воздействием мощного лазерного излучения, в то время как вопросы разработки
инструментов численного моделирования процессов, протекающих в выходных
окнах, а также обоснования с их помощью методов снижения вносимых окном
искажений, рассмотрены недостаточно подробно.
6

Цель работы
Настоящая диссертационная работа была выполнена с целью создания
математического аппарата для моделирования методов и средств минимизации
термомеханических и термооптических искажений, возникающих в выходных
окнах мощных лазеров, и разработке на его основе физических моделей и
принципов конструирования комбинированных выходных окон мощных лазеров с
увеличенной оптической стойкостью.
Задачи работы
1.

Разработка математической модели функционирования выходного

окна мощного непрерывного лазера, включающей в себя теплофизическую,
механическую и оптическую части.
2.

Разработка вычислительного инструмента (программы для ЭВМ),

позволяющего численно моделировать поведение выходного окна мощного лазера
на основе разработанной математической модели.
3.

Описание и численное обоснование метода компенсации вносимых

окном оптических искажений за счет регулировки фокусного расстояния
наводящего телескопа.
4.

Описание и численное обоснование работы выходного алмазного

поликристаллического окна с центральной монокристаллической областью для
щелевого СО2 лазера.
5.

Описание и численное обоснование целесообразности использования

комбинированных выходных окон с непрозрачной центральной областью в
мощных лазерах с неустойчивым резонатором.
6.

Описание

и

численное

обоснование

метода

дополнительного

охлаждения двухкомпонентных выходных окон с непрозрачной центральной
областью при помощи криоаккумулятора.
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Научная новизна
Работа содержит ряд новых результатов, в частности:
1.

Для мощных лазеров с компактным выходом излучения впервые

предложена

и

численно

обоснована

целесообразность

применения

комбинированных алмазных окон, центральная часть которых изготовлена из
монокристалла, а периферийная – из поликристалла.
2.
выходного

Для лазеров с неустойчивым резонатором с кольцевым профилем
излучения

целесообразность

впервые

применения

предложена

комбинированных

и

численно
окон

с

обоснована
непрозрачной

центральной областью.
3.

Впервые предложен и численно обоснован метод дополнительного

охлаждения двухкомпонентных выходных окон с непрозрачной центральной
областью при помощи криоаккумулятора.
Теоретическая и практическая значимость работы
Теоретическая значимость работы заключается в построении модели
функционирования

выходного

лазерного

окна,

учитывающей

различные

механизмы, влияющие на качество выходного излучения, а именно: эффект
термолинзы за счет наличия температурного градиента, утолщение окна
вследствие его неравномерного нагрева, а также изгиб поверхности окна
вследствие разности давлений атмосферы и активной среды.
Практическая значимость работы заключается в разработанных и численно
обоснованных методах, позволяющих резко снизив объём дорогостоящих
экспериментальных исследований, различными способами повысить качество
выходного излучения мощных лазеров. Данные методы могут быть применены в
различных

областях

техники,

требующих

лазерного излучения.
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использования

высокомощного

Методология и методы исследования
Для

решения

поставленных

задач

были

использованы:

теория

теплопроводности, теория упругости, конечно-разностные методы численного
решения дифференциальных уравнений (в частности, метод Самарского).

Положения, выносимые на защиту:
1.

Использование комбинированного выходного окна из поли- и

монокристалла алмаза в щелевом CO2-лазере мощностью 5 кВт с гауссовым
профилем луча позволяет снизить степень оптических искажений выходного
излучения, вызванных эффектом термолинзы, на величину порядка 25 %.
2.

Использование окон комбинированной конструкции с непрозрачной

центральной областью в лазерах с неустойчивым резонатором при кольцевом
лучевом нагружении дает прирост максимальной мощности при H/D = 1:15 ~ 13 %,
при H/D = 1:20 ~ 10 %, при H/D = 1:25 ~ 4 %. При этом использование
двухкомпонентной конструкции в тонких окнах с H/D = 1:30 и тоньше
нецелесообразно и приводит к уменьшению лучевой стойкости.
3.

Применение окон комбинированной конструкции с непрозрачной

центральной областью позволяет использовать для изготовления центральной
области окна гораздо более дешевые непрозрачные материалы, что позволяет
добиться

значительной

финансовой

экономии

при

изготовлении

крупноапетртурных оптических элементов, измеряемой десятками, а в отдельных
случаях – сотнями тысяч долларов
4.

Использование криоаккумулятора на фазовом переходе в качестве

дополнительного теплоотвода в комбинированном окне. Расчет проведен на
примере окна из поликристаллического алмаза диаметром 20 см с непрозрачной
центральной областью из меди диаметром

8 см позволило увеличить

максимальную интенсивность излучения на удаленном объекте на величину
порядка 40 % при мощности выходного излучения P = 100 кВт и длительности
функционирования установки t = 1 мин. При этом рассчитанные оптимальные
9

массогабариты криоаккумулятора Н = (3 ± 0,5) см, m = (280 ± 45) г позволяют
прикрепить его к непрозрачной области комбинированного выходного окна без
принципиального изменения массогабаритов всей системы.
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЫХОДНЫХ
ОПТИЧЕСКИХ ОКОН МОЩНЫХ НЕПРЕРЫВНЫХ ЛАЗЕРОВ.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
1.1. Общие сведения об источниках мощного лазерного излучения и
выходных оптических окнах
В качестве источников непрерывного мультикиловаттного излучения
традиционно используются газовые лазеры, в частности CO2- и CO-лазеры,
химические лазеры (HF/DF, кислородно-йодный лазер), а также лазеры на парах
щелочных металлов. Для генерации мощного лазерного излучения в импульсном
режиме широко используются твердотельные лазеры, такие как лазеры на алюмоиттриевом гранате с неодимом (Nd:YAG), а также лазеры на неодимовом стекле
(Nd:Glass).
CO2-лазер – один из первых типов газовых лазеров, являющийся на
сегодняшний день, пожалуй, самым распространённым источником мощного
непрерывного лазерного излучения [15 – 19]. Углекислотные лазеры используют
смесь углекислого газа (CO2), гелия (He), азота (N2), в некоторых случаях водорода
(H2), водяного пара и/или ксенона (Xe). Генерация излучения происходит в
основном на длине волны 10,6 мкм, но существуют другие линии в диапазоне
9 ÷ 11 мкм (особенно 9,6 мкм). Эффективность таких лазеров выше 10%, и они
способны генерировать излучение высокого качества с мощностью до нескольких
сотен киловатт. Лазеры на углекислом газе широко используются для обработки
материалов, например, резки, сварки и маркировки, а также в лазерной хирургии.
В средней части ИК-диапазона обращает на себя внимание СО-лазер,
работающий в интервале длин волн 5 ÷ 6,5 мкм [20 – 23]. Этот лазер во многом
подобен CO2-лазеру. Высокий КПД, высокая выходная мощность, способность
работать в непрерывном и импульсном режимах, многообразие методов
достижения инверсии (газоразрядное, газодинамическое, химическое, электроннолучевое

возбуждение),

относительная
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близость

частотных

интервалов

и

возможность выбора длины волны в сравнительно широком диапазоне
существенно сближают эти лазеры.
Химические лазеры преобразовывают химическую энергию газов в лазерное
излучение, как правило, в инфракрасной или близлежащей к ней области спектра,
мощностью до мегаватт. К примеру, таковыми являются лазеры на молекулах
фторида водорода (HF) и дейтерия (DF), работающих в диапазонах 2,6 ÷ 3,1 мкм и
3,8 ÷ 4,2 мкм соответственно [24 – 26], и кислородно-йодный лазер (COIL) с длиной
волны 1,315 мкм. В настоящее время одними из наиболее мощных источников
непрерывного лазерного излучения являются сверхзвуковые химические лазеры
(СХЛ). К таким лазерам относятся непрерывные химические лазеры на молекулах
фторида водорода и фторида дейтерия (HF/DF) и химические кислород-йодные
лазеры [27 – 29]. Интерес к таким лазерам обусловлен, прежде всего, тем, что с их
помощью сегодня можно получать непрерывное излучение мощностью в
несколько мегаватт. Это достигается благодаря тому, что в химических лазерах
можно организовать прокачку больших расходов активной среды через резонатор.
А благодаря тому, что эти лазеры имеют большую эффективность – удается
снимать большую мощность с единицы расхода (200 - 300 кВт с 1 кг/сек) –
габаритные размеры лазерных комплексов получаются относительно небольшими.
Кроме мощности химические лазеры обладают еще рядом достоинств. Это
короткая длина волны излучения (малая угловая расходимость, наличие «окна
прозрачности» земной атмосферы), непрерывный режим работы (длительность
зависит от запаса компонентов, и может составлять 10 ÷ 100 секунд), возможность
масштабирования, малое потребление энергии, автономность. Все эти факторы
делают перспективным не только промышленное применение СХЛ, в частности, в
таких областях, как дистанционное разделение материалов в опасных условиях
(утилизация ядерных реакторов), очистка орбиты от мелкого космического мусора,
но и применение лазеров этого типа в системах специального военного назначения.
В последнее десятилетие интенсивно исследуются лазеры на парах
щелочных металлов с накачкой лазерными диодами [30 – 34]. Интерес к этим
лазерам вызван тем, что они способны генерировать непрерывное оптическое
13

излучение с очень высокой мощностью (концепция таких лазеров позволяет
рассматривать возможность создания лазеров мегаваттной мощности [35]), имея
при этом высокую эффективность преобразования излучения накачки в лазерное
излучение (более 50%), высокий энергосъем с единицы объема и высокое качество
выходного пучка.
Вне зависимости от модели используемого лазера основное назначение
выходного окна – вывод излучения из зоны генерации. Строго говоря, задач две:
обеспечение герметичности кюветы с активной средой и минимизация оптических
искажений волнового фронта лазерного излучения на выходной апертуре.
газовых

лазерах

данная

задача

традиционно

решается

при

В

помощи

высококачественных оптических элементов, прозрачных на рабочей длине волны
лазера (рис. 1.1). В частности, для СО2-лазеров, излучающих в области 10,6 мкм, в
качестве выходных окон используются оптические элементы из полупроводников
и галогенидов щелочных металлов [36 – 39]. Для химического кислородно-йодного
лазера с длиной волны 1,315 мкм используются кварцевые стекла, позволяющие
эффективно решать поставленные задачи даже при мегаваттном уровне
мощности [40]. Следует отметить, что выходные окна также находят свое
применение в некоторых моделях твердотельных лазеров, где используются для
защиты дорогостоящей оптики от внешний воздействий – паров воды, пыли, грязи
и т.д. Окна, изготовленные из поликристаллического алмаза, также используются
для

дополнительного

теплоотвода

из

лазеров [41 – 43].
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активной

среды

твердотельных

Рис. 1.1. Выходное окно газового лазера [44]
В

некоторых

моделях

мощных

лазеров

также

используются

аэродинамические окна, где в качестве разделителя активной среды и атмосферы
выступают высокоскоростные струи воздуха, направленные поперек излучения
лазера (рис. 1.2). Главное преимущество такого рода окон – практически полное
отсутствие поглощения и, как следствие, негативных термооптических эффектов в
окне при сколь угодно высоких уровнях мощности излучения. Однако
аэродинамические окна также обладают рядом серьезных недостатков, среди
которых можно выделить:
− искажение выходного излучения за счёт неоднородностей показателя
преломления в газовой струе, для компенсации которого требуется
использование адаптивной оптики;
− влияние на состав активной среды (в газовых и химических лазерах);
− трудности с получением крупноапертурного излучения;
− сложность конструкции;
− высокий уровень шума.
Перечисленные факторы приводят к тому, что на сегодняшний день в
мощных лазерах оптические окна используются на ряду с аэродинамическими в
зависимости от требований, предъявляемых к конкретной установке.
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Рис. 2.2. Принцип работы аэродинамического окна
Окно для вывода излучения ― наиболее уязвимый конструктивный элемент
мощных лазеров. Например, при осаждении на окно частиц пыли из окружающей
среды, оно начинает интенсивно поглощать излучение, что приводит к локальному
нагреву материала окна. Оценки показывают, что в окне мощных СО2-лазеров
выделяется в виде тепла 0.1-1% выходной мощности, т. е. при мощности лазера 10100 кВт эта величина может достигать 10-1000 Вт [45, 46]. В результате может
происходить образование термолинзы, приводящей к увеличению расходимости
исходящего излучения, и, возможно, разрушение окна. Поэтому именно выходное
окно

является

конструктивным

элементом

лазера,

ограничивающим

его

максимально возможную мощность и качество генерируемого излучения. В
разделах 1.2 и 1.3 настоящей главы более подробно рассмотрены механизмы,
приводящие к разрушению окна и возникновению оптических аберраций. Данные
механизмы положены в основу математической модели функционирования
выходного окна непрерывного лазера, изложенной в главе 2.
Также следует отметить, что на сегодняшний день возможности выходных
окон традиционной сплошной конструкции близки к исчерпанию, в связи с чем
возникла потребность в поиске альтернативных методов повышения характеристик
данного оптического элемента. Одним из таких методов является использование
16

окон комбинированной конструкции, когда центральная и периферийная области
окна изготовлены из различных материалов. Два практических способа реализации
данного подхода – для случаев гауссова и кольцевого распределения
интенсивности излучения – описаны в главе 3.

1.2. Механизмы разрушения материала окна под воздействием лазерного
излучения
Когда мощность излучения достигает достаточно высокого уровня, обычно
называемого порогом лазерного разрушения материала, возникает одно из
необратимых явлений, приводящих к разрушению материала. Эти явления могут
возникать также в тех случаях, когда мощность излучения невысока, поэтому с
развитием лазерной техники данные явления стало принято рассматривать наряду
со свойствами высокомощных лазерных систем.
Лазерное разрушение материала может возникнуть на поверхности
оптического элемента (передней или задней в зависимости от направления луча),
на границе раздела между оптическими компонентами (в особенности, если они
находятся в плотном контакте) или в объеме материала. Повреждение лазерной
системы может возникнуть также из-за отражения между компонентами системы.
Для того, чтобы спрогнозировать вероятность лазерного разрушения оптического
компонента, важно знать, как физические параметры материала, так и то, каким
образом данный компонент встроен в лазерную систему. Изучение теории,
механизмов, методов измерения, а также способов борьбы с лазерным
разрушением материалов стало одной из важнейших тем для исследований
лазерного сообщества за последние более чем 30 лет.
Существует три основных группы механизмов, приводящих к лазерному
разрушению. К первой группе относятся тепловые процессы, возникающие за счет
поглощения энергии излучения, что наиболее актуально для непрерывных лазеров,
лазеров с большой длительностью импульса и лазеров с высокой частотой
повторения последовательностей импульсов. Ко второй группе относятся
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диэлектрические

процессы,

обусловленные

высокой

напряженностью

электромагнитного поля, создаваемого лазерным излучением. Это в большей
степени относится к лазерам с короткой длительностью импульса, достаточной для
возникновения волновой ионизации, а также когда поглощение тепла материалом
достаточно низко, т.е. когда порог волновой ионизации находится ниже порога
теплового разрушения. К третьей группе, которую часто классифицируют как
частный случай второй, относится механизм мультифотонной ионизации. Данный
механизм возникает, когда интенсивность излучения настолько высока, что
электроны покидают кристаллическую решетку и мгновенно поднимаются на
более

высокие

энергетические

уровни,

что

наиболее

актуально

для

фемтосекундных лазеров.
Все описанные выше механизмы могут быть разбиты на дополнительные
подклассы с целью более подробного описания причины их возникновения, но
результаты их возникновения можно считать схожими. Более подробная
классификация приведена в таблице 1.1.
Таблица 1.1. Классификация механизмов лазерного разрушения материала
−
−
−
−
−
−

Диэлектрический пробой
Объемные эффекты
Поверхностные эффекты
Эффекты, вызванные
неоднородностями
Рамановское рассеяние
Рассеяние МандельштамаБриллюэна
Самофокусировка

−
−
−
−
−
−

Тепловое поглощение
Объемные эффекты
Поверхностные эффекты
Эффекты, вызванные
неоднородностями
Проводимость и поглощение
свободных электронов
Переходное поглощение
Механическое напряжение

Лазерное разрушение материала может возникнуть как за счет одного из
перечисленных выше механизмов, так и в результате их совместного
возникновения. В связи с этим порог лазерного разрушения не является
специфичной характеристикой материала, а должен определяться с учетом длины
волны излучения, длительности импульса, формы и размеров луча. Также следует
18

учитывать, что на микроскопическом уровне все образцы одного и того же
материала могут иметь незначительные различия, которые, в свою очередь, могут
повлиять на величину порога разрушения.
Из вышесказанного нетрудно сделать вывод, что измерение порога лазерного
разрушения материала не имеет смысла в отсутствие возможности достаточно
точно измерить характеристики лазерного луча. Во многом это объясняет тот факт,
что разброс опубликованных данных о пороге разрушения одинаковых материалов
крайне широк. Тем не менее, стоит отметить, что на сегодняшний день сложилось
достаточно четкое представление о порогах лазерного разрушения основных
оптических материалов при различных условиях.
В таблице 1.2 приведены значения порога лазерного разрушения материалов,
прозрачных в среднем ИК-диапазоне, находящихся под воздействием излучения
непрерывного CO2-лазера с длиной волны 10,6 мкм.
Таблица 1.2. Порог разрушения материалов для непрерывного CO2-лазера.
Материал
Германий (Ge)
Германий (Ge)
Арсенид галия (GaAs)
Хлорид калия (KCl)
Хлорид калия (KCl)
Селенид цинка (ZnSe)
CVD-алмаз

Порог разрушения, Вт/мм2
85
60
60
102−103
1500
1500
(58,5 – 161,2)×103

Ссылка
[47]
[50]
[47]
[48]
[49]
[49]
[51]

Для большинства прозрачных материалов (например, кварцевое стекло,
алмаз и сапфир) порог разрушения прежде всего обусловлен поглощением тепла
при длительностях лазерного импульса от 10-8 с до непрерывного излучения. В
таком случае механизмы разрушения так или иначе относятся к плавлению и/или
испарению материала. Эти механизмы изменяются между двумя частотными
режимами – в первом режиме, имеющим место при длительностях импульса от
непрерывного

излучения

до

10-6

с,

пиковая

температура

относится

к

стационарному процессу. Во втором режиме, имеющим место при длительностях
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импульса

менее

сфокусированного

10-6

с,

пятна,

пиковая

температура

диаметром

определяется

образца

и

его

размером

коэффициентом

теплопроводности. Тем не менее, для высокотеплопроводных материалов (алмаз,
сапфир) порог разрушения за счет тепловых эффектов настолько высок, что другие
механизмы оказывают свое влияние раньше, чем тепловые. Этими механизмами
могут быть: диэлектрический пробой при длительностях импульса ~10-8 – 10-10 с,
волновая ионизация при длительностях импульса ~ 10-10 – 10-13 с и многофотонное
поглощение при длительностях импульса менее 10-13 с.
Поскольку

рассматриваемые

в

данной

работе

мощные

лазеры

функционируют либо в непрерывном режиме, либо с длительностью импульса
более 10-8 с, основным механизмом разрушения оптических элементов является
тепловое поглощение. Рассмотрим его более подробно.
При прохождении луча сквозь выходное окно лазера часть энергии
поглощается средой и выделяется в форме тепла. Этот процесс зависит от большого
числа параметров: свойств излучения (длина волны, длительность импульса и
частота их повторения), размеров пучка и окна, условий охлаждения, оптических,
механических

и

тепловых

свойств

облучаемого

материала.

Максимум

температуры, как правило, достигается в центре луча на поверхности облучаемого
объекта. В большинстве случаев в этой точке происходит тепловое разрушение
материала, если только разрушение не вызвано локальными всплесками
поглощения из-за неоднородности материала. Схематично временная зависимость
максимальной температуры от формы импульса и частоты их повторения
представлена на рисунках 1.3 (a) – (e).
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Рис. 1.3. Зависимость интенсивности излучения I и температуры образца T от
времени t [66]. (a) Короткий импульс, (b) длительный импульс, (с) цуг с низкой
частотой повторения импульсов, (d) цуг с высокой частотой повторения
импульсов, (e) непрерывное излучение.
Для коротких треугольных импульсов максимальная температура в центре
луча достигается вблизи пика импульса, немного запаздывая. Для прямоугольных
и (или) длительных импульсов максимум температуры близок к концу импульса.
Для серии импульсов с низкой частотой повторения температура осциллирует
вместе с мощностью падающего на образец излучения, при этом скользящее
среднее значение температуры возрастает. Для набора высокочастотных коротких
импульсов температура постепенно возрастает, демонстрируя зависимость,
аналогичную (не считая слабых осцилляций) измеренной для непрерывного
излучения.
Поглощение излучения приводит к росту температуры, что влечет за собой
температурное

расширение,

деформации,

двулучепреломление,

движение

внутренних неоднородностей, появление трещин, плавление и разрушение
материала. Высокие пиковые плотности мощности также могут приводить к
возникновению таких эффектов, как нелинейное поглощение и пропускание,
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электрооптические и пьезооптические эффекты, генерация второй гармоники и
самофокусировка. Эти эффекты могут вносить дополнительный вклад в
поглощение энергии, что снижает реально достижимый на практике предел
лучевой стойкости по сравнению с теоретически возможным максимумом, а также
негативно влияет на качество выходящего излучения.
Существует четыре основных сценария зарождения теплового разрушения.
Первый относится к прозрачным и полупрозрачным материалам, когда лазерное
излучение локализовано в среде в форме слегка усеченного цилиндра. Этот
сценарий применим для большинства материалов, используемых при изготовлении
выходных окон лазеров, и в высокой степени зависит от длины волны
поглощаемого излучения. Второй сценарий относится к материалам, сильно
поглощающим излучение на поверхности, когда лишь небольшая доля излучения
поглощается в толще материала (например, в случае металлических зеркал).
Третий сценарий реализуется в прозрачных материалах, имеющих поглощающие
неоднородности (например, частицы металла в стекле или частицы графита в
алмазе), либо, когда имеются высокоподвижные границы зерен, которые могут
мигрировать с ростом температуры и соединяться вместе, образуя температурные
барьеры с последующим разрушением. Четвертый сценарий связан с неидеальной
обработкой поверхностей. Третий и четвертый сценарии снижают практически
достижимый порог разрушения от теоретического максимума, полученного для
идеального однородного материала.

1.3. Механизмы возникновения оптических аберраций, вносимых
выходным окном
Описанные выше явления, вызывающие разрушение силовой оптики,
возникают при значениях интенсивности выходного излучения от нескольких
десятков до нескольких тысяч Вт/мм2 в зависимости от материала (см. таблицу 1.2).
При этом на практике для лазерных систем, предназначенных для доставки
излучения высокой интенсивности на удаленный объект, деградация качества
22

излучения за счет вносимых выходным окном аберраций возникает при значениях
мощности гораздо ниже тех, что необходимы для разрушения окна.
Среди основных аберраций, возникающих в выходном окне и негативно
влияющих на качество излучения, можно выделить:
− эффект термолинзы за счет наличия температурного градиента;
− искривление поверхности окна за счет температурного расширения;
− фотоупругие эффекты;
− изгиб поверхности окна под воздействием разности давлений между
рабочей средой и атмосферой.
Первые три эффекта, возникающие вследствие нагрева оптики в результате
поглощения доли пропускаемого излучения, подробно рассмотрены в [10], эффект
изгиба поверхности окна под воздействием разности давлений между рабочей
средой и атмосферой рассмотрен в [9].
В случае, когда интенсивность излучения в центре окна выше, чем на
периферии (например, в случае Гауссова или равномерного распределения
интенсивности

и охлаждении по периметру), образуется

отрицательный

радиальный температурный градиент, что приводит к утолщению центральной
области окна. Данный температурный градиент также вызывает градиент
показателя преломления n, поскольку он является функцией температуры.
Утолщение центральной области окна приводит к возникновению выпуклой линзы
с положительным фокусным расстоянием Fw. Значение n в центре обычно ниже,
чем на периферии, для ионных кристаллов (отрицательный коэффициент dn/dT), и
выше для ковалентных кристаллов (положительный коэффициент dn/dT). Таким
образом, итоговое значение фокусного расстояния Fw, индуцированного нагревом
окна, для ионных кристаллов может быть как положительным, так и
отрицательным либо бесконечно большим вследствие взаимной компенсации
описанных выше эффектов, и строго положительным для ковалентных кристаллов.
Угол θ, на который преломляется нормально падающий луч при
прохождении сквозь окно, является мерой данного рода искажений. В общем
случае θ является функцией радиальной координаты, то есть падающие на разном
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расстоянии от оптической оси лучи не фокусируются в одной точке, откуда
возникает аберрация. В добавок к этому индуцированные температурным
расширением окна механические напряжения приводят к разности показателя
преломления

для

различных

поляризаций,

т.е.

к

возникновению

двулучепреломления. В [10] было показано, что в случае параболического
распределения температуры в объеме окна все нормально падающие лучи
фокусируются в одну точку на расстоянии Fw, т.е. данный параметр является
фокусным расстоянием окна. В общем же случае распределение температур
зачастую не является параболическим и зависит от профиля интенсивности
падающего луча, параметров охлаждения, временных характеристик процесса
и т.д.
В лазерных системах, предназначенных для доставки излучения с высокой
интенсивностью на удаленные объекты, зачастую используются выходные окна
больших апертур, превышающих 1 м в диаметре [40]. В таких случаях значимую
роль играет изгиб поверхности окна под воздействием разности давлений,
приводящий к возникновению линзы с конечным значением фокусного расстояния.
Таким образом, если окно слишком тонкое, данный эффект может вносить
недопустимые оптические искажения, а возникающие механические напряжения
могут привести к разрушению дорогостоящей выходной оптики. При этом для окон
больших диаметров, изготовленных из прочных материалов, толщина lo, при
которой интенсивность на удаленном объекте снижается в 2 раза за счет указанного
эффекта, может быть больше, чем соответствующая толщина lf при которой окно
может противостоять разрушению вследствие разности давлений. Для окон
небольших диаметров, изготовленных из хрупких материалов, минимально
допустимая толщина определяется только фактором стойкости к разрушению.
Численное

моделирование

упомянутых

выше

эффектов

в

рамках

математической модели функционирования выходного окна мощного лазера
рассмотрено в главе 2 настоящей работы.
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1.4. Требования к материалам для изготовления лазерных окон.
Характеристики используемых материалов
Общие требования к материалам, используемым для изготовления оптики
мощных лазерных систем, можно кратко сформулировать следующим образом:
1) устойчивость к воздействию внешней среды (параметры материала
должны сохраняться после длительного воздействия с атмосферной влагой);
2) наличие хороших теплофизических свойств:
а) высокое значение коэффициента теплопроводности,
б) высокая теплоемкость,
в) высокая температура плавления,
г) низкая величина коэффициента температурного расширения;
д) высокий порог механического разрушения.
3) материал должен обладать следующими оптическими свойствами:
а) низким коэффициентом поглощения на рабочей длине волны;
б) малым показателем преломления;
в) низким значением коэффициента dn/dT;
г) низкими значениями фотоупругих констант;
д) отсутствием микродефектов и посторонних включений в объеме и
на поверхности материала;
4) в рабочем диапазоне температур параметры материала, перечисленные в
пп. 1 – 3, должны, по возможности, слабо зависеть от температуры;
5) развитость технологии производства и оптической обработки материала с
целью получения оптических элементов необходимого размера и качества;
6) безопасность в эксплуатации.
Практика показывает, что подобрать материал для оптики мощного лазера,
полностью удовлетворяющий вышеприведенным требованиям, невозможно. Эти
требования очень разнообразны и жестки, а известные на сегодня материалы
далеки от идеала. Все это вынуждает искать компромиссы, совершенствовать
способы получения и обработки материалов, осуществлять оптимальный их
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подбор в зависимости от конкретного применения в данном лазерном устройстве.
Поэтому требуются достаточно глубокие знания свойств используемых материалов
и их реакций на лучевые воздействия в зависимости от конкретных условий.
Ниже

приведено

сравнение

интересующих

нас

групп

материалов,

прозрачных в ближнем и среднем ИК-диапазонах, а также проанализированы
возможности их применения для изготовления оптики мощных лазеров.
Полупроводники
Полупроводники

характеризуются

сравнительно

хорошими

теплофизическими и механическими свойствами, хотя их значения могут
изменяться в широких пределах внутри данной группы. С точки зрения
использования в качестве выходных окон высокие значения коэффициента dn/dT
приводят к большему оптическому искажению, нежели в галогенидах щелочных
металлов, а высокие значения показателя преломления требуют применения
специальных покрытий, снижающих потери на отражение. Наиболее типичные
представители: Ge, Si, GaAs, ZnSe, CdTe, CVD-алмаз.
Галогениды щелочных металлов
Галогениды

щелочных

металлов широко

используются в качестве

материалов для изготовления выходных окон на длине волны 10,6 мкм. Технология
изготовления таких окон позволяет выращивать образцы размерами до нескольких
десятков

сантиметров,

что

является

неоспоримым

преимуществом

при

изготовлении окон для излучения большой апертуры. Низкая механическая
прочность и высокая растворимость в воде являются основными недостатками
материалов данной группы. Параметры оптического искажения для данной группы
малы, поскольку коэффициент dn/dT имеет отрицательное значение, что частично
компенсирует оптические искажения, возникающие из-за теплового расширения
окна. Наиболее типичные представители: NaCl, KCl, KBr.
Фториды щелочноземельных металлов
Данные материалы представляют интерес для изготовления окон для лазеров,
излучающих в диапазоне 3 ÷ 5 мкм. В отличие от галогенидов щелочных металлов
данные материалы не страдают от взаимодействия с атмосферной влагой,
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прозрачны в видимой области спектра и обладают столь же низкими показателями
оптического искажения по аналогичной причине отрицательного значения
коэффициента dn/dT. Наиболее типичные представители: CaF2, SrF2, BaF2.
Стекла
Традиционные оптические материалы - стекла - в большинстве своем
непригодны для использования в дальнем и среднем ИК-диапазонах вследствие
поглощения на ионах кислорода, однако широко распространены в ближнем ИК
диапазоне, в частности, на длине волны кислородно-йодного лазера 1,3 мкм. Одним
из ключевых преимуществ стекол является возможность изготовления оптических
окон сверхбольших размеров. В частности, сообщается о создании выходного окна
для лазера авиационного базирования диаметром 1,71 м [40].
Отдельно от материалов из перечисленных выше групп стоит отметить
сапфир, чья устойчивость ко многим кислотам и щелочам при высокой
температуре делает его ценным материалом для применения в химических лазерах
и лазерах на парах щелочных металлов.
Ниже в таблицах 1.3 и 1.4 приведены сравнительные оптические и
теплофизические характеристики материалов - представителей перечисленных
групп.
Таблица 1.3. Оптические свойства материалов
Материал
Сапфир
(Al2O3)
Алмаз (С)
Ge
GaAs
ZnS
ZnSe
CdS

Область
прозрачности
(мкм)

Показатель
преломления

(dn/dТ)×10-5
(К-1)

Коэффициент
поглощения
(см-1)

0,17 ÷ 5,5

1,75 (1,3 мкм)

1,37

0,3×10-3 (2,4 мкм)

+0,98
+26,8
+18,7
+3,87
6,1

0,07
0,017
2×10-3
0,6×10-3 (3,8 мкм)
5×10-4
(3 ÷ 30)×10-3

0,25 ÷ 80
1,80 ÷ 23
1,00 ÷ 15
0,35 ÷ 14,5
0,50 ÷ 20
0,52 ÷ 16

Полупроводники
2,39 (10,6 мкм)
4,00 (10,6 мкм)
3,28 (10,6 мкм)
2,20 (10,6 мкм)
2,43 (10,6 мкм)
nо = 2,304
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CdSe
CdTe
NaCl
KCl
KBr
CsBr
CsI
BaF2
CaF2
SrF2
Кварцевое
стекло КИ
Кварцевое
стекло КВ
Кварцевое
стекло КУ
Оптическое
стекло К8

0,71 ÷ 25
0,86 ÷ 28

nl = 2,321 (10,6
мкм)
2,42 (10,6 мкм)
2,67 (10,6 мкм)

+11,75

(3 ÷ 9)×10-3
1,2×10-3

Галогениды щелочных металлов
1,49 (10,6 мкм)
-3,65
1,3×10-3
0,21 ÷ 26
1,45 (10,6 мкм)
-3,4
4,83×10-4
0,21 ÷ 30
1,52 (10,6 мкм)
-4,0
5×10-5
0,23 ÷ 40
1,66 (10,6 мкм)
-6,3
4,4×10-3
0,22 ÷ 55
1,74 (10,6 мкм)
-10,0
1,3×10-3
0,24 ÷ 70
Фториды щелочноземельных металлов
0,15 ÷ 12
1,47 (5 мкм)
-1,52
3,2×10-4 (6 мкм)
0,13 ÷ 10
1,40 (5 мкм)
-1,06
7,8×10-4 (2,7 мкм)
1,46 (5 мкм)
-1,2
1×10-3 (5 мкм)
0,15 ÷ 11
Стекла
0,17 ÷ 3,5

1,45 (1,3 мкм)

1,19

10-5 (1 мкм)

0,22 ÷ 3,5

1,45 (1,3 мкм)

1,19

10-5 (1 мкм)

0,17 ÷ 3,5

1,45 (1,3 мкм)

1,19

10-5 (1 мкм)

0,35 ÷ 2,5

1,50 (1,3 мкм)

0,28

Таблица 1.4. Теплофизические свойства материалов
Материал
Сапфир
(Al2O3)

Коэффициент
расширения
(10-6 К-1)

Удельная
теплоемкость
(Дж/см3×К)

Теплопроводность
(Вт∕м×К)

Доступные на
рынке габариты1
(мм)

5,6

1,663
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Ø 200х30

2000

Ø 135х3
(поликристалл)
8х8х2
(монокристалл)

Полупроводники
Алмаз (С)

0,8

1,561

Указаны максимальные габариты серийных изделий, доступные в продаже [6, 52]. Максимальные технически
достижимые габариты могут превышать указанное значение.
1
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Ge
GaAs
ZnS
ZnSe
CdTe

5,75
1,652
59
5,74
1,420
54
6,7
2,106
26
7,0
2,646
18
4,5
1,224
7,5
Галогениды щелочных металлов
38,95
1,845
6,5
37,4
1,347
6,5
37,6
1,197
4,8
47,0
1,171
0,96
48,6
0,909
1,13
Фториды щелочноземельных металлов
18,1
2,005
11,7
18,9
2,716
9,7
18,4
2,302
1,42
Стекла

NaCl
KCl
KBr
CsBr
CsI
BaF2
CaF2
SrF2
Кварцевое
стекло КИ
Кварцевое
стекло КВ
Кварцевое
стекло КУ
Оптическое
стекло К8

Ø 205х16
Ø 30х100
Ø 100х12
Ø 200х20
Ø 60х120
Ø 300х250
Ø 300х250
Ø 250х200
Ø 250х120
Ø 250х120
Ø 200х50
Ø 380х70

0,55

1,546

1,38

Ø 400х40

0,55

1,546

1,38

Ø 400х40

0,55

1,546

1,38

Ø 400х40

7,1

2,154

1,11

Ø 400х60

1.5. Выводы
1.

Многообразие и многогранность требований, предъявляемых к оптике

мощных лазеров, а также ограничения по доступным габаритам, налагаемые
технологией производства, в значительной степени ограничивают выбор
материалов для изготовления крупноапертурных оптических элементов.
2.

Современные лазерные системы способны генерировать столь высокий

уровень выходной мощности, что возможности традиционных оптических
элементов (окон и зеркал) близки к исчерпанию.
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3.

Для

дальнейшего

развития

высокомощной

лазерной

техники

необходима разработка альтернативных методов, позволяющих увеличить
стойкость оптических элементов и повысить качество выходного излучения.
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ГЛАВА 2. МЕТОД КОМПЕНСАЦИИ ВНОСИМЫХ ОКНОМ ОПТИЧЕСКИХ
ИСКАЖЕНИЙ ЗА СЧЕТ КОРРЕКТИРОВКИ ФОКУСНОГО РАССТОЯНИЯ
ТЕЛЕСКОПА

В данной главе рассмотрена математическая модель, описывающая
поведение

выходного

окна,

находящегося

под

воздействием

мощного

непрерывного лазерного излучения. На основе данной модели предложен метод
максимизации интенсивности излучения на удаленном объекте за счет подбора
оптимальной мощности излучения, а также корректировки фокусного расстояния
наводящего телескопа с учетом вносимых окном искажений. Результаты,
изложенные в данной главе, были ранее опубликованы в [А3].

2.1. Постановка задачи
Рассматривалось выходное окно в виде плоскопараллельного диска радиуса
R и толщины H, изготовленного из прозрачного на длине волны лазера материала
и находящегося в охлаждаемой оправе. Расчёт проводился в предположении, что
распределение лазерного излучения по пятну, обеспечиваемое неустойчивым
резонатором, – кольцевое, с внутренним диаметром кольца равным половине
внешнего.

Распределение

интенсивности

излучения

внутри

кольца,

для

упрощения, было задано равномерным [53]. Апертура луча была принята равной
90 % диаметра выходного окна (10 % диаметра отведено на оправу).
В таблице 2.1 представлены входные данные модели - параметры окна,
излучения и окружающей среды, использованные в дальнейших расчетах.
Таблица 2.1. Входные данные модели
Параметр

Ед. изм.

P
W0

Вт
м

Наименование
Параметры излучения
Мощность излучения
Радиус пучка
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λwave
R
H
λ0
c
ρ
β
α
αs
ν
E
Tcrit
σcrit
dn/dT
n
k1
k2
Te1
Te2
T0
∆P

м

Длина волны излучения
Параметры окна
м
Радиус окна
м
Толщина окна
Вт/(м×К)
Коэффициент теплопроводности при T=T0
Дж/(кг×К) Удельная теплоемкость
кг/м3
Плотность
-1
K
Коэффициент температурного расширения
(КТР)
-1
м
Коэффициент поглощения
Коэффициент поверхностного поглощения
Коэффициент Пуассона
Па
Модуль Юнга
K
Критическая температура
Па
Критическое механическое напряжение
-1
K
dn/dT
Показатель преломления
Параметры окружающей среды
2
Вт/(м ×К) Коэффициент конвективного теплообмена с
воздухом
Вт/(м2×К) Коэффициент конвективного теплообмена с
охлаждающей жидкостью
K
Температура окружающего воздуха
K
Температура охлаждающей жидкости
K
Начальная температура
Па
Разность давлений в активной среде лазера и
окружающей среде

В качестве выходных данных предполагалось получить распределения
температур и механических напряжений в объеме окна, а также максимально
достижимую при заданных параметрах окна интенсивность излучения на
удаленном объекте и оптимальное значение фокусного расстояния наводящего
телескопа, при котором достигается данный максимум.
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2.2. Математическая модель выходного окна непрерывного лазера
2.2.1. Расчет температурного поля
Математическая модель, использованная для вычислений, состояла из трех
частей – теплофизической, механической и оптической [А2, А3]. На первом этапе
проводился расчет температурного поля внутри окна. Для этого решалось
уравнение теплопроводности в цилиндрических координатах
𝜌𝑐

𝜕𝑇
𝜕𝑡

=

1 𝜕

𝜕𝑇

(𝜆𝑟 𝜕𝑟 ) + 𝑄(𝑟, 𝑧),
𝑟 𝜕𝑟

(2.1)

где 𝑄(𝑟, 𝑧) – плотность мощности поглощаемого излучения, определяемая как
4𝑃0 𝛼
3𝜋𝑊02

𝑒 −𝛼𝑧 , 𝑊1 ≤ 𝑟 ≤ 𝑊0

𝑄(𝑟, 𝑧) = { 0,

𝑟 < 𝑊1 , 𝑟 > 𝑊0
𝑊1 = 0.45𝑅, 𝑊0 = 0.9𝑅

(2.2)

где P0 – мощность лазерного излучения, α – коэффициент поглощения на длине
волны лазера, W1, W0 – внутренний и внешний радиусы пятна излучения,
соответственно.
В модели учтена зависимость теплопроводности материала окна λ от
температуры. Для диапазона температур 300 – 600 К, актуального в данной работе,
зависимости 𝜆(T) для каждого из рассмотренных материалов (за исключением
GaAs и кварцевого стекла, для которых использовались другие эмпирические
зависимости) хорошо аппроксимируются формулой
𝑇

𝜆(𝑇) = 𝜆0 0 ,
𝑇

(2.3)

где λ0 – значение коэффициента теплопроводности при начальной температуре T0
(при вычислениях использовано значение T0 = 300 К).
В качестве граничных условий использованы: адиабатическое граничное
условие на оси симметрии окна
𝑟 = 0: 𝜆

𝜕𝑇
𝜕𝑟

= 0,
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(2.4)

условие конвективного теплообмена с охлаждающей жидкостью у боковой
поверхности
𝑟 = 𝑅: −𝜆

𝜕𝑇

= 𝑘2 (𝑇 − 𝑇𝑒2 ),

𝜕𝑟

(2.5)

где Te2 – температура охлаждающей жидкости k2 – коэффициент конвективного
теплообмена с охлаждающей жидкостью, зависящий от скорости потока, свойств
жидкости и гидродинамических параметров системы (в данной работе при
вычислениях использовано значение k2 = 10 кВт/(м2×К), что находится в пределах
значений, полученных в [45]), условие конвективного теплообмена с воздухом и
поверхностного поглощения излучения у фронтальных поверхностей окна
𝑧 = 0, 𝑧 = 𝐻: ± 𝜆

𝜕𝑇
𝜕𝑟

= 𝑘1 (𝑇 − 𝑇𝑒1 ) + 𝑞(𝑟),

(2.6)

где q(r) – поверхностная плотность мощности поглощаемого излучения,
определяемая как
𝛼

𝑞(𝑟) = 𝑄(𝑟) 𝑠 ,
𝛼

(2.7)

где αs – безразмерный коэффициент поверхностного поглощения излучения,
выражающий долю поглощенного излучения в расчете на одну поверхность.

2.2.2. Расчет поля механических напряжений
На втором этапе на основе полученного температурного поля производился
расчет потенциала смещения и возникающих в окне механических напряжений
[54]. Анизотропия упругих констант материалов окна в рамках рассматриваемой
модели не учитывалась. Потенциал смещения, вызванного температурным
расширением, рассчитывался из уравнения
𝜕2 𝑢
𝜕𝑟 2

+

1 𝜕𝑢
𝑟 𝜕𝑟

= (1 + 𝜈)𝛽𝑇,

(2.8)

где ν – коэффициент Пуассона, β – коэффициент температурного расширения.
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Предполагалось, что боковая поверхность окна жестко закреплена в
охлаждаемой оправе, поэтому в качестве граничного условия было использовано
𝑢(𝑅) = 0.

(2.9)

В модели также была учтена зависимость коэффициента температурного
расширения (КТР) β от температуры [55]. Для получения зависимости β(T) на
основе эмпирических значений КТР при разных значениях температур были
построены функции, аппроксимирующие зависимость β(T) в диапазоне температур
300 – 600 К. Данные функции представлены в таблице 2.2.
Таблица 2.2. Зависимости КТР от температуры для материалов окон
Материал
Селенид цинка
Алмаз
Кварцевое стекло
Фторид магния
Арсенид галия

β(T), 10-6 К-1
2.69×ln(T) – 8.14
2.77×ln(T) – 14.67
0.55
8.77×ln(T) – 36.55
2.8×10-3 T + 5.03

На основе полученного из (2.8) – (2.9) потенциала смещения рассчитывались
радиальное, тангенциальное и эквивалентное механические напряжения в окне
𝜎𝑟 = 𝜎𝑟𝑡 + 𝜎𝑟𝑝 .
Здесь

σrt

–

механическое

(2.10)

напряжение,

возникающее

вследствие

температурного расширения, и определяемое как
𝐸

𝜎𝑟𝑡 (𝑟) = − (1+𝜈)

1 𝜕𝑢
𝑟 𝜕𝑟

,

(2.11)

где E – модуль Юнга. σrp – механическое напряжение, возникающее вследствие
разности давлений ∆P по обе стороны окна, и определяемое как [9]
𝜎𝑟𝑝 (𝑟, 𝑧) = −

3∆𝑃𝑟
4𝐻 3

1

1

3

20

[(3 + 𝜈)(𝑅2 − 𝑟 2 ) + 4(2 + 𝜈)( 𝑧 2 −
𝜎𝜃 (𝑟) = −

𝐸

𝜕2 𝑢

(1+𝜈) 𝜕𝑟 2
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.

𝐻2 )],

(2.12)
(2.13)

При этом, с учётом скорости нарастания напряжения в окне, с ростом его
температурного расширения можно определить эквивалентное механическое
напряжение окна в целом
𝜎𝑒𝑓𝑓 (𝑟) = √𝜎𝑟2 (𝑟) + 𝜎𝜃2 (𝑟) − 𝜎𝑟 (𝑟)𝜎𝜃 (𝑟).
Сравнение

максимального

достигаемого

значения

(2.14)
температуры

и

полученного из (2.14) максимального значения эквивалентного механического
напряжения с их критическими значениями для рассматриваемого материала
позволяло моделировать порог разрушения окна в заданных условиях.

2.2.3. Расчет оптических искажений
На третьем этапе производился расчет оптических искажений, вносимых
окном при заданных параметрах. Рассматривались три физических механизма,
влияющих на расходимость выходящего излучения:
− образование термолинзы вследствие температурной зависимости показателя
преломления – dn/dT;
− неравномерное утолщение окна в результате температурного расширения;
− изменение кривизны поверхностей окна из-за разности давлений между
активной средой и атмосферой.
Фотоупругий эффект, а также атмосферные искажения, в рамках данной
модели не рассматривались.
Угол, на который преломляется луч, проходящий сквозь выходное окно на
расстоянии r от оптической оси, определяется как [10]
𝜃(𝑟) = −(𝐴𝑛 + 𝐴𝐻 )𝜎=0 𝐻

𝑑𝑇
𝑑𝑟

,

(2.15)

где An и AH – коэффициенты, определяющие влияние эффектов изменения
показателя преломления за счет dn/dT и утолщения окна соответственно
𝜕𝑛

𝐴𝑛 = ( )
𝜕𝑇

𝜎=0
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,

(2.16)

𝐴𝐻 = 𝛽(1 + 𝜈)(𝑛 − 1).

(2.17)

Из геометрических соображений и соотношений (2.15) – (2.17) получаем
величину фокусного расстояния Ft, индуцированного за счет температурных
эффектов
𝑟

𝐹𝑡 (𝑟) = − 𝜕𝑛
𝑑𝑇 ,
(( )
+𝛽(1+𝜈)(𝑛−1))𝐻
𝜕𝑇 𝜎=0
𝑑𝑟
{
𝑟 ∈ (𝑊1 ; 𝑊0 ).

(2.18)

Фокусное расстояние, индуцированное за счет искривления поверхностей
окна под воздействием разности давлений ΔP между активной средой и
атмосферой, определяется как [9]
𝐹𝑝 = − (

2

4𝐸

3𝛥𝑃𝑅2

)

𝐻5
(𝑛−1)(1−𝜈2 )2

.

(2.19)

Итого общее фокусное расстояние выходного окна с учетом всех
перечисленных механизмов
𝐹𝑤 (𝑟) =

1
𝐹𝑡−1 (𝑟) + 𝐹𝑝−1

.

(2.20)

При этом полное фокусное расстояние с учетом наличия наводящего
телескопа составит
𝐹(𝑟) =
Как следует из (2.18), 𝐹𝑡 ~

𝑟
𝑑𝑇/𝑑𝑟

1
−1 (𝑟) + 𝐹 −1
𝐹𝑤
𝑡𝑒𝑙

.

(2.21)

, т.е. в случаях, отличных от параболического

распределения температуры в плоскости окна, выходное излучение является
расфокусированным.
Рассчитаем осевую интенсивность расфокусированного излучения на
удаленном объекте, находящимся на расстоянии L от источника излучения.
Распределение интенсивности излучения лазера в дальней зоне принято
гауссовским, что характерно для телескопических неустойчивых резонаторов с
большим коэффициентом увеличения, традиционно используемых в составе
высокомощных лазеров [53].
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Для гауссова луча отношение интенсивности на оси луча на расстоянии L от
окна к интенсивности на оси луча на выходе из окна равно [10]
𝐼𝐿
𝐼0

= (𝐹−1

𝐿−2
−2
(𝑤0 )−𝐿−1 )2 + 𝑧𝑅

,

(2.22)

где F – общее фокусное расстояние лазерной системы, состоящей из телескопа и
выходного окна, определяемое в соответствии с (2.21), zR – длина Рэлея,
определяемая как
𝑧𝑅 =

𝜋𝑤 2
𝜆

2
𝜋𝐷𝑡𝑒𝑙

=

4𝜆

,

(2.23)

где w – радиус луча на выходе из системы «окно + телескоп», определяемый
выходной апертурой телескопа Dtel.
Если лазер сфокусирован на объекте, находящимся на расстоянии L, без
учета вносимых выходным окном оптических искажений, то, полагая Ftel = L, с
учетом (2.21) получим
𝐼𝐿
𝐼0

=

𝐿−2
−2 (𝑤 ) + 𝑧 −2
𝐹𝑤
0
𝑅

.

(2.24)

Расчет фокусного расстояния Fw линзы, образованной окном, дает
возможность скорректировать фокусное расстояние телескопа таким образом, что
интенсивность излучения на удаленном объекте становится максимальной. С
учетом (2.22) – (2.23) получим выражения для максимума интенсивности
излучения и оптимального фокусного расстояния телескопа для случая, когда окно
без телескопа фокусирует излучение на расстоянии, превышающим L
𝐼

(𝐼𝐿 )
0

2
𝜋𝐷𝑡𝑒𝑙

=(

𝑚𝑎𝑥

4𝜆𝐿

2

) ,

−1
−1
𝐹𝑡𝑒𝑙
− 𝐹𝑤−1 (𝑤0 ),
𝑜𝑝𝑡 = 𝐿
𝐿 < 𝐹𝑤 (𝑤0 ).
{

(2.25)

Из (2.25) видно, что в рассматриваемом случае при фиксированном
расстоянии L интенсивность сфокусированного на объекте излучения может
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возрастать пропорционально его мощности, если установлено оптимальное
значение фокусного расстояния телескопа.
Если лучевые нагрузки настолько велики, что выходное окно лазера
фокусирует излучение на более коротком по сравнению с дальностью объекта
расстоянии, то в таком случае наводящий телескоп сфокусирован на бесконечности
и используется исключительно с целью увеличения апертуры выходного излучения
для снижения дифракционной расходимости. Выражение для максимальной
интенсивности в данном случае получается путем подстановки в (2.22) Ftel = ∞
𝐿−2

𝐼

= −1
,
(𝐼𝐿 )
2
−2
(𝐹𝑤 (𝑤0 )−𝐿−1 ) + 𝑧𝑅
0 𝑚𝑎𝑥
{
𝐹𝑡𝑒𝑙 𝑜𝑝𝑡 = ∞,
𝐿 ≥ 𝐹𝑤 (𝑤0 ).

(2.26)

2.3. Описание используемого численного метода
Уравнение (2.1) с граничными условиями (2.4) – (2.6), составляющее
теплофизическую часть модели, решались разностным методом с использованием
локально одномерной схемы А.А. Самарского [56], которая является абсолютно
устойчивой и обладает свойством суммарной аппроксимации. Для конечноразностной

аппроксимации

данных

уравнений

введем

пространственно-

временную сетку с координатами
𝑟𝑖 = (𝑖 − 1)ℎ𝑟, 𝑧𝑗 = (𝑗 − 1)ℎ𝑧 , 𝑡𝑛 = 𝑛𝜏.

(2.27)

где hr, hz – шаги сетки в радиальном и аксиальном направлении соответственно; τ –
шаг по времени; 𝑖 = 1, 𝑁𝑟 ; 𝑗 = 1, 𝑁𝑧 ; 𝑛 = 0, 𝐾.
Введем следующие обозничения: 𝑇(𝑟𝑖 , 𝑧𝑗 , 𝑡𝑛 ) = 𝑇𝑖 ,𝑛𝑗 , 𝜆(𝑇𝑖 ,𝑛𝑗 ) = 𝜆𝑛𝑖,𝑗 .
Дискретизацию уравнения (2.1) будем проводить с использованием
четырехточечной разностной схемы, представленной на рисунке 2.1,

которая

является абсолютно устойчивой и обладает свойством суммарной аппроксимации.

39

Рис. 2.1. Шаблон четырехточечной схемы
Сущность этого подхода состоит в том, что шаг по времени реализоан в два
этапа. На первом шаге проводим дискретизацию двумерного уравнения только в
направлении оси r и получаем одномерное уранение, после его решения вновь
проводим дискретизацию, но уже в направлении оси z и, решая полученное
одномерное уравнение, определяем поле температуры на целом шаге по времени.
Итак, дискретизация уравнения (2.1):
1

𝜌𝑐

𝑛+
𝑛
𝑇𝑖,𝑗 2 −𝑇𝑖,𝑗

𝜏

=

𝑛+

1

1
2

[𝑇
𝜆𝑛 1 𝑟 1
𝑟𝑖 ℎ𝑟2 𝑖+1,𝑗 𝑖+ 𝑖+2
2

𝑛+

− 𝑇𝑖,𝑗

1
2

(𝜆𝑛𝑖+1 𝑟𝑖+1
2

+

2

𝑛+

𝜆𝑛𝑖−1 𝑟𝑖−1 )
2

1
2

+ 𝑇𝑖−1,𝑗 𝜆𝑛𝑖−1 𝑟𝑖−1 ] +

2

2

𝑄𝑖,𝑗
2

2

,

(2.28)

1

𝜌𝑐

𝑛+
𝑛+1
𝑇𝑖,𝑗
−𝑇𝑖,𝑗 2

𝜏

=

1

𝑛
𝑛+1 𝑛
𝑛+1 𝑛
𝑛+1 𝑛
𝜆𝑗+1 − 𝑇𝑖,𝑗
(𝜆𝑗+1 + 𝜆𝑗−
[𝑇𝑖,𝑗+1
1 ) + 𝑇𝑖,𝑗−1 𝜆 1 ] +
𝑗−

ℎ𝑧2

2

4𝑃0 𝛼
3𝜋𝑊02

2

𝑒 −𝛼ℎ𝑧(𝑗−1) ,

𝑄𝑖,𝑗 = 0,

2

𝑊1

≤𝑖≤

ℎ𝑟
𝑊1

𝑖<

2

ℎ𝑟

,𝑖 >

𝑄𝑖,𝑗
2

,

(2.29)

𝑊0
ℎ𝑟
𝑊0

(2.30)

ℎ𝑟

{ 𝑊1 = 0.45𝑅, 𝑊0 = 0.9𝑅
Разностные

уравнения

(2.28),

(2.29)

сводятся

к

стандартному

трехдиагональному виду и решаются последовательно методом прогонки. Сначала
для всей области решается уравнение для первого полушага по времени (2.28).
После того, как его решение будет найдено, переходим к уравнению (2.29).
Рассмотрим решение уравнения (2.28) методом прогонки. Приведем его к
виду

𝑛+1/2
𝐴𝑖 𝑇𝑖+1,𝑗

1
2

𝑛+

− 𝐵𝑖 𝑇𝑖,𝑗

1
2

𝑛+

+ 𝐶𝑖 𝑇𝑖−1,𝑗 = 𝐹𝑖 . Тогда коэффициенты примут вид
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𝐴𝑖 =
𝐵𝑖 =

𝜆𝑛 1 𝑟 1
𝑖+
𝑖+

2

2

𝑟𝑖 ℎ𝑟2

𝜆𝑛 1 𝑟 1 +𝜆𝑛 1 𝑟 1
𝑖+ 𝑖+2
𝑖− 𝑖−2
2
2
𝑟𝑖 ℎ𝑟2
𝜆𝑛 1 𝑟 1
𝑖− 𝑖−2
2
𝑟𝑖 ℎ𝑟2

𝐶𝑖 =
𝐹𝑖 = −

{

,

𝜌𝑐
𝜏

𝑛
𝑇𝑖,𝑗
−

+

𝜌𝑐
𝜏

,

(2.31)

,
𝑄𝑖,𝑗
2

.

Предположим, что существуют такие наборы αi, βi (𝑖 = 1; 𝑁𝑟 − 1), при
которых
𝑛+1/2

𝑇𝑖,𝑗

𝑛+1/2

= 𝛼𝑖 𝑇𝑖+1,𝑗 + 𝛽𝑖 .

(2.32)

Тогда прогоночные коэффициенты αi, βi будут выражаться формулами
𝐴𝑖

𝛼𝑖 =

𝐵𝑖 −𝐶𝑖 𝛼𝑖−1

; 𝛽𝑖 =

𝐶𝑖 𝛽𝑖−1 −𝐹𝑖
𝐵𝑖 −𝐶𝑖 𝛼𝑖−1

.

(2.33)

Далее описан подробный пошаговый алгоритм решения задачи, описанной в
разделе 2.2:
0
0. Вводим начальное поле 𝑇𝑖,𝑗
= 𝑇0 ; 𝑖 = 1; 𝑁𝑟 ; 𝑗 = 1; 𝑁𝑧 .

1. Прогонка в направлении оси r (𝑗 = 1; 𝑁𝑧 ).
1.1 Считаем α1, γ1 из граничного условия (2.4) при r = 0:
𝛼1 = 1; 𝛽1 = 0.
1.2 Считаем остальные

(2.34)

αi, γi по формулам (2.33) (𝑖 = 2; 𝑁𝑟 − 1),

коэффициенты Ai …Fi берем из (2.31).
𝑛+

1.3 Определяем 𝑇𝑁

1
2

𝑟 ,𝑗

из граничного условия (2.5) при r = R
𝑛+

𝑇𝑁

1
2

𝑟 ,𝑗

𝜆

=

+ℎ𝑟 𝑘2 𝑇𝑒2
1 𝛽
𝑁𝑟 − ,𝑗 𝑁𝑟 −1
2

ℎ𝑟 𝑘2 +𝜆

.

1 (1−𝛼𝑁𝑟 −1 )
𝑁𝑟 − ,𝑗
2

(2.35)

1.4 Рассчитываем поле температуры на промежуточном временном слое
(𝑖 = 𝑁𝑟 − 1; 1)
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𝑛+

𝑇𝑖,𝑗

1
2

𝑛+

1
2

= 𝛼𝑖 𝑇𝑖+1,𝑗 + 𝛽𝑖 .

(2.36)

2. Прогонка в направлении оси z (𝑖 = 1; 𝑁𝑟 ).
2.1 Рассчитываем α1, γ1 из граничного условия (2.6) при z = 0
𝛼1 =

𝜆𝑖,𝑗+1/2
𝜆𝑖,𝑗+1/2 +ℎ𝑧 𝑘1

, 𝛽1 =

ℎ𝑧 𝑘1

𝑇 .
𝜆𝑖,𝑗+1/2+ℎ𝑧 𝑘1 𝑒1

(2.37)

2.2 Считаем αj, γj (𝑗 = 2; 𝑁𝑧 − 1) по формулам (2.33), заменив предварительно
i на j, hr на hz. Коэффициенты Aj …Fj соответственно равны

𝐴𝑗 =

𝜆𝑛 1
𝑖,𝑗+
2

ℎ𝑧2

𝐶𝑗 =

; 𝐵𝑗 =

𝜆𝑛 1
𝑖,𝑗−
2

ℎ𝑧2

𝜆𝑛 1 +𝜆𝑛 1
𝑖,𝑗+
𝑖,𝑗−
2

2

ℎ𝑧2

; 𝐹𝑗 = −

𝜌𝑐
𝜏

+

𝑛
𝑇𝑖,𝑗
−

𝜌𝑐
𝜏

𝑄𝑖,𝑗
2

;

.

(2.38)

(2.39)

𝑛+1
2.3 Определяем 𝑇𝑖,𝑧
из граничного условия (2.6) при z = H
𝑛+1
𝑇𝑖,𝑧
=

𝜆𝑖,𝑁𝑧 −1/2𝛽𝑁𝑍 −1 +ℎ𝑧 𝑘1 𝑇𝑒1

.

ℎ𝑧 𝑘1 +𝜆𝑖,𝑁𝑧 −1/2 (1−𝛼𝑁𝑧 −1 )

(2.40)

2.4 Рассчитываем поле температуры на целом временном слое (j = Nz − 1; 1)
𝑛+1
𝑛+1
𝑇𝑖,𝑗
= 𝛼𝑗 𝑇𝑖,𝑗+1
+ 𝛽𝑗 .

(2.41)

3. На основе полученного температурного поля найдем распределение
потенциала смещения u[i,j] внутри окна.
3.1 Проведем дискретизацию уравнения (2.8) (j = 1; Nz )
1
𝑟𝑖 ℎ𝑟2

[𝑟𝑖+1 𝑢𝑖+1 − (𝑟𝑖+1 + 𝑟𝑖−1 ) 𝑢𝑖 + 𝑟𝑖−1 𝑢𝑖−1 ] = (1 + 𝜈)𝑏𝑖,𝑗 𝑇𝑖,𝑗 ,
2

2

2

(2.42)

2

где введено обозначение 𝑏𝑖,𝑗 = 𝑏(𝑇𝑖,𝑗 ) – коэффициент температурного расширения
в точке (i, j).
3.2 Преобразуем (2.42) к виду
𝐴𝑖 𝑢𝑖+1 − 𝐵𝑖 𝑢𝑖 + 𝐶𝑢𝑖−1 = 𝐹𝑖 ,

где коэффициенты определяются как
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(2.43)

𝐴𝑖 =
𝐵𝑖 =

𝑟𝑖+1/2
𝑟𝑖 ℎ𝑟2

=

𝑖−1/2 1

𝑖−1 ℎ𝑟2
𝑟𝑖+1/2 +𝑟𝑖−1/2
2

𝐶𝑖 =

=

𝑟𝑖 ℎ𝑟2
𝑟 1
𝑖−
2

𝑟𝑖 ℎ𝑟2

=

3
2

𝑖−

ℎ𝑟2

1

𝑖−1 ℎ𝑟2

,
,
(2.44)

,

{ 𝐹𝑖 = (1 + 𝜈)𝑏𝑖,𝑗 𝑇𝑖,𝑗 .
3.3 Рассчитываем α1, β1 из граничного условия

𝑑𝑢

|

𝑑𝑟 𝑟=0

=0

𝛼1 = 1; 𝛽1 = 0.

(2.45)

3.4 Считаем остальные αi, βi по формулам (2.37) (𝑖 = 2; 𝑁𝑟 − 1),
коэффициенты Ai …Fi берем из (2.44).
3.5 Рассчитываем поле потенциала смещения с учетом (2.9)
𝑢𝑖 = 𝛼𝑖 𝑢𝑖+1 + 𝛽𝑖 .

(2.46)

4. На основе полученного поля потенциала смещения рассчитываем
радиальное, тангенциальное и эффективное механические напряжения по
формулам (2.12) – (2.14) (𝑖 = 3; 𝑁𝑟 − 1, 𝑗 = 1; 𝑁𝑧 , )
𝐸(𝑢 −𝑢

)

𝑖
𝑖−1
𝜎𝑟 [𝑖, 𝑗] = − (1+𝜈)(𝑖−1)ℎ
2 ,

(2.47)

𝑟

𝜎𝜃 [𝑖, 𝑗] = −

𝐸(𝑢𝑖 −2𝑢𝑖 +𝑢𝑖−1 )
(1+𝜈)ℎ𝑟2

,

𝜎𝑒𝑓𝑓 [𝑖, 𝑗] = √𝜎𝑟2 [𝑖, 𝑗] + 𝜎𝜃2 [𝑖, 𝑗] − 𝜎𝑟 [𝑖, 𝑗]𝜎𝜃 [𝑖, 𝑗].

(2.48)
(2.49)

5. Рассчитываем фокусное расстояние системы «окно + телескоп» по
формулам (2.18) – (2.21), используя полученный массив T[i][j]. Максимальное
значение эффективного механического напряжения в массиве σeff[i][j] в каждый
момент времени сравнивается с допустимым пределом прочности материала для
контроля целостности окна при заданных нагрузках.
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2.4. Критерии выбора материалов
Для получения излучения, способного создать на удалённом объекте
плотность мощности, достаточную для решения поставленной задачи за время
порядка нескольких секунд, материал выходного окна должен удовлетворять
целому ряду требований, в частности обладать низкими коэффициентами
температурного расширения и поглощения на длине волны лазера, низким
значением dn/dT, высокой механической прочностью и т.д. Традиционно в качестве
таких материалов на длине волны CO2-лазера – 10,6 мкм используют ZnSe, GaAs,
CVD-алмаз. Следует отметить, что поликристаллический CVD-алмаз, получаемый
химическим осаждением из газовой фазы, в настоящее время является наиболее
перспективным материалом для силовой оптики диапазона 10 мкм [45, 46]. Для
длин волн спектра излучения CO-лазера – 5 ÷ 8 мкм используются
полупроводниковые кристаллические материалы ZnSe, GaAs и фториды
щелочноземельных металлов: CaF2, BaF2, MgF2 [11]. Для кислородно-йодного
лазера, излучающего на длине волны 1,3 мкм, оптимально подходят кварцевые
стекла.
Использование выходных окон в качестве конструкционного элемента
мощного лазера зачастую предполагает достаточно большие значения апертур
(до ~1,5 м в диаметре) [40]. Это вызывает дополнительные трудности, поскольку
максимальный технологически достигаемый на сегодня диаметр многих
прозрачных в ближнем или среднем ИК-диапазонах материалов ограничен
размером 300 ÷ 500 мм. Исключение составляют кварцевое стекло, размеры
которого

могут

составлять

до

нескольких

метров

в

диаметре,

и

поликристаллический ZnSe, CVD-технология производства которого также
позволяет получать оптические элементы необходимых размеров.
С учетом вышеизложенного, в дальнейших расчетах для диапазона
диаметров окна 10 ÷ 30 см были использованы CVD-алмаз, GaAs, MgF2. Селенид
цинка и кварцевое стекло были рассмотрены в более широком диапазоне диаметров
50 ÷ 120 см.
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Для каждого из рассматриваемых материалов было заранее определено
допустимое соотношение толщины окна к его диаметру. В ходе дальнейших
расчетов данное соотношение для заданного материала оставалось постоянным.
Минимальная толщина окна при заданной разности давлений составляет [11]
𝐻𝑚𝑖𝑛 = 0.433𝐷√

∆𝑃×𝑆𝐹
𝜎𝑐𝑟𝑖𝑡

,

(2.50)

где ∆P – разность давлений по обе стороны окна, σcrit – предел прочности
материала, SF – запас прочности. Разность давлений была принята равной 1 атм,
SF = 16 (четырехкратный запас толщины относительно критического значения).
В таблице 2.3 представлены некоторые характеристики рассматриваемых
материалов.
Таблица 2.3. Характеристики материалов
Материал
CVD-алмаз
ZnSe
Кварцевое
стекло

Длина
волны
(мкм)
10,6
5 ÷ 8; 10,6

Предел
прочности
(МПа)
500
50

Рассматриваемый
диапазон
диаметров (см)
10 ÷ 30
50 ÷ 120

2.5 (~1:40)
8 (~1:13)

1,3

50

50 ÷ 120

8 (~1:13)

H/D (%)

2.5. Обсуждение полученных результатов
Представленные ниже результаты получены в предположении, что разность
давлений по обе стороны окна составляет до 1 атм, соотношения H/D взяты из
таблицы 2.3. Расстояние L от лазера до исследуемого объекта принято равным
метеорологической дальности прямого видения для нормальных условий
наблюдения – 5 км.
На рисунках 2.2 − 2.4 представлены зависимости осевой интенсивности
излучения, сфокусированного на удаленном объекте I5, от мощности излучения P
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для окон из поликристаллического алмаза, ZnSe и кварцевого стекла. Белыми
символами на рисунках 2.2 − 2.4 отмечены зависимости, при которых фокусное
расстояние телескопа корректировалось для компенсации вносимых окном
аберраций в соответствии с (2.25) – (2.26), черным – при которых фокусное
расстояние телескопа было неизменным и равным расстоянию до объекта.

Рис 2.2 Зависимость интенсивности излучения на объекте от мощности излучения
при фиксированном (черные символы) и корректируемом (светлые символы)
фокусном расстоянии телескопа, диаметре окна 10, 20, 30 см. Окно из
поликристаллического алмаза, λ = 10,6 мкм.
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Рис 2.3 Зависимость интенсивности излучения на объекте от мощности излучения
при фиксированном (черные символы) и корректируемом (светлые символы)
фокусном расстоянии телескопа, диаметре окна 50, 80, 120 см. Окно из ZnSe,
λ = 10,6 мкм.

Рис 2.4 Зависимость интенсивности излучения на объекте от мощности излучения
при фиксированном (черные символы) и корректируемом (светлые символы)
фокусном расстоянии телескопа, диаметре окна 50, 80, 120 см. Окно из
кварцевого стекла, λ = 1,3 мкм.
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На рисунках 2.5 – 2.7 изображены соответствующие зависимости
−1
оптимальной оптической силы телескопа 𝐹𝑡𝑒𝑙
𝑜𝑝𝑡 , рассчитанной в соответствии с

(2.25) – (2.26), от мощности излучения.

Рис. 2.5 Оптимальная оптическая сила телескопа как функция мощности при
диаметре окна 10, 20, 30 см. Окно из поликристаллического алмаза, λ = 10,6 мкм

Рис. 2.6 Оптимальная оптическая сила телескопа как функция мощности при
диаметре окна 50, 80, 120 см. Окно из ZnSe, λ = 10,6 мкм
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Рис. 2.7 Оптимальная оптическая сила телескопа как функция мощности при
диаметре окна 50, 80, 120 см. Окно из кварцевого стекла, λ = 1,3 мкм
Наблюдаемые экстремумы интенсивности излучения на рисунках 2.2 – 2.4
обусловлены

нахождением

удаленного

объекта

в

фокусе

термолинзы,

образованной выходным окном при данном уровне мощности и конфигурации
окна. Для графиков, обозначенных белыми символами, рост интенсивности
излучения до экстремума описывается выражением (2.25), падение интенсивности
после экстремума – выражением (2.26).
В таблице 2.4 указаны некоторые ключевые результаты численного
моделирования, а именно: I5 max и I5* max – максимально достижимая в заданных
условиях интенсивность излучения на расстоянии 5 км для случаев Ftel = L и Ftel =
Ftel opt соответственно, а также уровни мощности P5 max и P5* max, при которых она
достигается.
Таблица 2.4 Ключевые результаты моделирования
Материал λ, мкм D, см
Алмаз

10,6

10

P5 max,
кВт

I5 max,
кВт/см2

P5* max,
кВт

I5*max,
кВт/см2

75

0,15

75

0,17
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Рост
интенсивнос
ти, %
13

Алмаз
Алмаз
ZnSe
ZnSe
ZnSe
Кварц.
стекло
Кварц.
стекло
Кварц.
стекло

10,6
10,6
10,6
10,6
10,6

20
30
50
80
120

64
54
13
34
63

0,48
0,84
0,81
4,4
13

76
80
28
73
169

0,73
2,0
2,1
14
73

52
138
159
218
462

1,3

50

7

23

26

130

465

1,3

80

23

138

79

1 014

635

1,3

120

49

719

210

6 068

744

2.6. Выводы
1.

Метод корректировки фокусного расстояния телескопа с целью

компенсации вносимых окном искажений позволяет в кратно увеличить
максимальную интенсивность излучения на удаленном объекте, находящимся на
расстоянии нескольких километров, при использовании крупноапертурных окон,
изготовленных из ZnSe и кварцевого стекла.
2.

Для лазерной установки возможно подобрать оптимальный уровень

выходной мощности, при котором интенсивность излучения на заданном
удаленном объекте будет максимальна.
3.

Интенсивность излучения на удаленном объекте максимальна в том

случае, когда данный объект находится в фокусе линзы, образованной выходным
окном вследствие возникающих оптических аберраций. При этом наводящий
телескоп сфокусирован на бесконечности и используется только для увеличения
выходной

апертуры

излучения

с

целью

расходимости.
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минимизации

дифракционной

ГЛАВА 3. КОМБИНИРОВАННЫЕ ВЫХОДНЫЕ ОКНА В МОЩНЫХ ЛАЗЕРАХ

Выходные окна являются одним из ключевых компонентов мощных газовых
лазерных систем, оказывая существенное влияние на максимальную мощность и
качество выходного излучения. При пропускании многокиловаттного излучения
окно испытывает значительные механические нагрузки, вызванные тепловым
расширением. В связи с этим представляют интерес конструкции окна,
позволяющие минимизировать возникающие механические напряжения и, тем
самым, не только увеличить максимально допустимый уровень мощности
выходного излучения, но и ресурс работы дорогостоящего оптического элемента.
Одной из разновидностей таких конструкций являются комбинированные
выходные окна, где центральная и периферийная области изготавливаются из
разных материалов. В данной главе будут рассмотрены два варианта конструкции
комбинированных

оптических

окон:

с

использованием

поли-

и

монокристаллических алмазов применительно к мощным щелевым лазерам с
гауссовым распределением интенсивности излучения в ближней зоне, и с
непрозрачной центральной областью для лазеров с неустойчивым резонатором,
имеющих кольцевой профиль распределения интенсивности, соответственно.
Результаты, изложенные в данной главе, были ранее опубликованы в [А4, А6].

3.1. Применение комбинированных окон из поли- и монокристалла алмаза
в мощных щелевых лазерах
На рынке технологических лазеров наблюдается бурный рост производства
и продаж газовых лазеров с диффузионным типом охлаждения активной среды.
Это обусловлено тем, что такие лазеры полностью удовлетворяют требованиям
уменьшения массы и габаритов технологических лазеров при одновременном
сохранении мощности и качества излучения. Отметим, что в этом смысле
быстропроточные лазеры исчерпали себя - они достаточно громоздки и дороги,
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поскольку имеют газодинамические контуры, насосы для прокачки газа и
теплообменники.
К лазерам с диффузионным охлаждением активной среды относятся и
щелевые

лазеры.

Благодаря

сочетанию

высокой

надёжности

и

конкурентоспособной цены щелевые лазеры с высокочастотной накачкой активной
среды вытесняют с рынка СО2-лазеры других типов в диапазоне мощности до
5 кВт. В последние годы интенсивно разрабатывались газовые лазеры с давлением
60 – 150 торр, использующие радиочастотную накачку в диапазонах частот от
десятков МГц до нескольких ГГц [57 – 61].
Отметим, что щелевые СО2-лазеры со средней мощностью излучения до
600 Вт работают в отпаянном режиме более 10 000 часов, а для лазеров высокой
мощности (3 – 5 кВт) стандартным является автоматическая замена газа через 48
часов работы, что приводит к минимальным расходам на эксплуатацию таких
лазеров и, следовательно, к снижению себестоимости продукции. В настоящее
время на мировом рынке появились СО2-лазеры щелевого типа с мощностью
излучения до 8 кВт [62].
В щелевых СО2-лазерах, для которых характера компактная форма луча при
высокой плотности мощности, часто используются окна из поликристаллического
алмаза, имеющего поглощение заметно большее, чем у моноалмаза. Современные
технологии позволяют получить пластины монокристалла алмаза размерами до
10×10 мм [63], что в большинстве приложений недостаточно для изготовления
целого окна. Однако в случаях, когда распределение интенсивности излучения
лазера в ближней зоне близко к гауссовскому, целесообразно «усилить»
центральную область окна, испытывающую максимальные лучевые нагрузки.
Предлагается

изготавливать

комбинированные

пластины

полиалмаза

с

монокристаллической сердцевиной, которая будет пропускать основную долю
излучения [А1]. Периферийная поликристаллическая часть в этом случае
используется для вакуумирования и теплоотвода. Теплоотвод обеспечивается при
помощи периферийного жидкостного охлаждения. Принципиальная схема
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комбинированного окна из поли- и монокристалла алмаза с указанием основных
параметров представлена на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Комбинированное окно из поли- и монокристалла алмаза под
воздействием излучения с гауссовым профилем интенсивности

3.1.1. Математическая модель двухкомпонентного выходного окна из
поликристаллического алмаза с монокристаллической центральной
областью
С учетом того, что плотность, удельная теплоемкость и теплопроводность
поли-

и

монокристалла

алмаза

практически

совпадают,

уравнение

теплопроводности отличается от описанного в разделе 2.2.1 лишь соотношением
для плотности мощности, поглощаемой в объеме окна

2
𝑄(𝑟, 𝑧) =

𝑃𝛼𝑚
𝜋𝑊02

𝑃𝛼𝑝

𝑟2

𝑒

2 2𝑒
{ 𝜋𝑊0

−2 2
𝑊
0

, 0 ≤ 𝑟 ≤ 𝑅1 ,
(3.1)

𝑟2

−2 2
𝑊
0

, 𝑅1 ≤ 𝑟 ≤ 𝑅2 ,

где R1 и R2 – радиусы моно- и поликристаллической частей окна, W0 – параметр
гауссова луча. Коэффициенты поглощения на длине волны 10,6 мкм для моно- и
53

поликристалла алмаза приняты равными αm = 0,05 см-1 и αp = 0,07 см-1
соответственно [52].
Поскольку

механические

свойства

моно-

и

поликристалла

алмаза,

используемые при расчете механических напряжений (модуль Юнга, коэффициент
Пуассона и коэффициент температурного расширения), также совпадают, а
центральная и периферийная области окна представляют собой сплошное тело, то
описанная в разделе 2.2.2 модель расчета механических напряжений может быть
использована без изменений.
Для оценки влияния описанной модели окна на качество выходного
излучения вычислялось искажение волнового фронта ∆𝑙(𝑟), вносимое окном
вследствие эффекта термолинзы
𝐻 𝑑𝑛

∆𝑙(𝑟) = ∫0

𝑑𝑇

𝐻 𝑑𝑛

∆𝑙𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑖 𝑛 (∫0

𝑑𝑇

𝑇(𝑟)𝑑𝑧 − ∆𝑙𝑚𝑖𝑛 ,

(3.2)

𝑇(𝑟)𝑑𝑧) , 𝑟 ∈ (𝑅1 , 𝑅2 ).

(3.3)

3.1.2. Обсуждение полученных результатов
На рис. 3.2 и 3.3 показаны профили температурного поля внутри окна T(r) и
искажения волнового фронта ∆𝑙(𝑟), рассчитанного по формулам (3.2) – (3.3), для
цельного окна из поликристаллического алмаза (черные символы) и составного
окна описанной выше конструкции (белые символы) при мощности излучения
Р = 5 кВт.
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Рис. 3.2. Температурный профиль окна в плоскости z = 0

Рис. 3.3. Искажения волнового фронта при прохождении через окно
Из рис. 3.2 – 3.3 видно, что вследствие более низкого коэффициента
поглощения монокристалла алмаза максимальная равновесная температура в
комбинированном окне ниже на 15 0С по сравнению с аналогичной температурой
в окне, целиком изготовленном из ПА. Максимальное искажение волнового
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фронта, вызванное эффектом термолинзы, при этом составило (0,17 ± 0,01) мкм в
комбинированном окне против (0,23 ± 0,1) мкм в сплошном окне соответственно,
что свидетельствует о снижении оптических искажений примерно на 25 %.

3.2. Применение выходных окон с непрозрачной центральной областью
для мощных лазеров с неустойчивым резонатором
Неустойчивые резонаторы чаще всего используются с целью селекции
поперечных типов колебаний и уменьшения угловой расходимости излучения. При
больших объемах активной среды этот способ селекции является наиболее
перспективным, так как не связан ни с усложнением лазерной системы, ни с
заметным уменьшением КПД излучателя [53, 64].
Пример

резонатора

телескопического

типа

хорошо

демонстрирует

повышенные селективные свойства неустойчивых резонаторов, формирующих
световые пучки с высокой степенью пространственной когерентности. Как
известно, с точки зрения угловой селекции выгоднее работать в условиях
относительно больших дифракционных потерь, так как дифракция обеспечивает
срыв генерации в первую очередь мод высоких порядков. Поскольку для
неустойчивого резонатора дифракционные (геометрические) потери всегда велики,
то при его использовании фактически не требуется принимать какие-либо меры по
дополнительной селекции поперечных мод. Лазер с неустойчивым резонатором
генерирует обычно только основную поперечную моду (моду TEM00), при этом
часто достигается дифракционный предел расходимости. Заметим, что с точки
зрения направленности излучения желательно иметь более высокие значения
коэффициента расширения М. В качестве примера можно отметить, что
применение неустойчивого резонатора в лазере на стекле, активированном
неодимом, позволило реализовать угловую расходимость излучения 2×10-5 рад при
ширине пучка 15 см [65].
Весьма важным достоинством лазеров с неустойчивыми резонаторами
является эффективное заполнение объема активной среды полем излучения. Даже
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при относительно небольших длинах резонаторов объем, занимаемый полем
основной моды, достаточно велик. В отличие от устойчивых резонаторов световой
пучок внутри неустойчивого резонатора не имеет перетяжки; в связи с этим можно
не опасаться, что плотность световой энергии пучка может возрасти в отдельных
точках активной среды до значений, соответствующих порогу разрушения среды,
что наиболее актуально в лазерах высокой мощности.
Перечисленные выше преимущества неустойчивых резонаторов объясняют
тот факт, что они нашли широкое применение в высокомощных лазерах. В ближней
зоне излучение, генерируемое лазером с неустойчивым резонатором, как правило,
имеет кольцевое распределение интенсивности, и центральная область выходного
окна не подвергается воздействию излучения. Принципиальная схема движения
лучей в таком резонаторе показана на рис. 3.4.

Рис. 3.4. Ход лучей в неустойчивом резонаторе
Тогда центральная область окна может быть изготовлена из другого, более
дешевого и механически прочного материала, отделенного от прозрачной рабочей
зоны пластичной вакуумирующей прокладкой (рис. 3.5).
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Рис. 3.5. Принципиальная схема составного окна. 1 – непрозрачная область,
2 – пластичная вакуумирующая прокладка, 3 – прозрачная область
Рассмотрим выходное окно, центральная часть которого изготовлена из
меди, а периферийная – из ZnSe, находящееся под длительным воздействием
излучения

мощного

CO2-лазера

с

кольцевым

профилем

интенсивности.

Коэффициент поглощения ZnSe на длине волны лазера принят равным
α = 5×10-4 см-1 [6]. В данном эксперименте окно охлаждалось при помощи
периферийного жидкостного охлаждения Tж = 7

0

С.

Схема с указанием

геометрических размеров представлена на рис. 3.6.

Рис. 3.6. Комбинированное окно под воздействием излучения с
кольцевым профилем интенсивности
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3.2.1. Математическая модель двухкомпонентного выходного окна с
непрозрачной центральной областью
Для расчетов была использована ранее описанная в главе 2 модель,
вычисляющая распределение температур и механических напряжений в объеме
окна, модифицированная с учетом его двухкомпонентной структуры.
Тепловая часть модели, описанная в разделе 2.2.1, была модифицирована с
учетом того, что центральная и периферийная области окна изготовлены из разных
материалов и находятся в плотном тепловом контакте друг с другом. Таким
образом, уравнение теплопроводности (2.1) приняло вид

{

𝜌1 𝑐1
𝜌3 𝑐3

𝜕𝑇
𝜕𝑡
𝜕𝑇
𝜕𝑡

=
=

1 𝜕

𝜕𝑇

∂2 𝑇

1 𝜕

𝜕𝑇

∂2 𝑇

(𝜆1 𝑟 𝜕𝑟 ) + 𝜆1 ∂z2 + 𝑄(𝑟, 𝑧), 0 ≤ 𝑟 ≤ 𝑅1 ,
𝑟 𝜕𝑟
𝑟 𝜕𝑟

(3.4)

(𝜆3 𝑟 𝜕𝑟 ) + 𝜆3 ∂z2 + 𝑄(𝑟, 𝑧), 𝑅1 ≤ 𝑟 ≤ 𝑅2 ,

где индексы «1» и «3» относятся к материалам центральной и периферийной части
окна соответственно.
В качестве граничного условия использовалось условие плотного теплового
контакта между центральной и периферийной областью. Толщиной прокладки и ее
термическим сопротивлением пренебрегалось (при удельной теплопроводности
индия 81,8 Вт/(м×К) и используемой на практике толщине прокладки в 2-3 мм
данное допущение вполне обосновано)
𝜕𝑇

𝜕𝑇

−𝜆1 ( )
= −𝜆3 ( )
𝜕𝑟 𝑟=𝑅1 −0
𝜕𝑟 𝑟=𝑅1 +0
{
𝑇(𝑅1 − 0, 𝑧) = 𝑇(𝑅1 + 0, 𝑧).

(3.5)

Плотность поглощаемой окном мощности излучения 𝑄(𝑟, 𝑧) описывается
выражением
4 𝑃𝛼

𝑄(𝑟, 𝑧) = {

3 𝜋𝑊02

0,

𝑒 −𝛼𝑧 , 𝑊1 ≤ 𝑟 ≤ 𝑊0 ,
𝑟 < 𝑊1 , 𝑟 > 𝑊0 ,

(3.6)

где 𝑊1 , 𝑊0 – внутренний и внешний радиусы пятна излучения, 𝛼 – коэффициент
поглощения материала периферийной части окна на длине волны лазера.
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Размер внутренней непрозрачной части окна был выбран таким образом,
чтобы полностью находиться внутри области, сквозь которую излучение не
проходит, а также иметь некоторый запас на юстировку и вакуумирующую
прокладку
𝑅1 < 𝑊1 < 𝑊0 < 𝑅2 .

(3.7)

Деформация прокладки вследствие теплового расширения частей окна
считалась пластичной, сопротивлением материала при деформации, в силу
мягкости индия, пренебрегалось. Это позволяло рассчитывать механические
напряжения в центральной и периферийной частях окна независимо друг от друга,
используя следующие граничные условия:
𝜎 (𝑅 − 0) = 0,
{ 𝑟𝑟 1
𝜎𝑟𝑟 (𝑅1 + 0) = 0,

(3.8)

где 𝜎𝑟𝑟 – радиальная компонента тензора механических напряжений. Поскольку
поле механических напряжений представляет практический интерес лишь в
прозрачной области окна, выражения (2.8) – (2.14) для 𝑟 ∈ (𝑅1 , 𝑅2 ) совокупно с
правым граничным условием (3.8) описывают распределение механических
напряжений в двухкомпонентном окне с непрозрачной центральной областью.

3.2.2. Обсуждение полученных результатов
Была проведена серия численных экспериментов, в рамках которых
вычислялась максимальная мощность излучения Pmax_double, которую способно
выдержать комбинированное окно, изображенное на рис. 3.5. Данная мощность
сравнивалась с соответствующей мощностью Pmax_single для сплошного окна
аналогичных размеров, целиком изготовленного из ZnSe. При расчетах, с учетом
запаса на вакуумирующую прокладку, охлаждающую оправу и юстировку
системы, были использованы следующие соотношения между размерами
облучаемой области и радиусом окна
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𝑊0 = 0,9𝑅2
𝑊

{𝑊1 = 20 = 0,45𝑅2
𝑅1 = 0,4𝑅2

(3.9)

Полученные результаты представлены в таблице 3.1. и на рис. 3.7.
Таблица 3.1. Результаты численного эксперимента (окно из ZnSe)
H/D = 1:15

H/D = 1:20

D, см

Pmax double,
кВт

Pmax single,
кВт

∆ Pmax,
кВт

∆ Pmax,
%

Pmax double,
кВт

Pmax single,
кВт

∆ Pmax,
кВт

∆ Pmax,
%

20
40
60
80
100

210
351
457
545
625

185
310
403
485
560

25
41
54
60
65

13,5
13,2
13,4
12,4
11,6

163
283
380
466
550

148
258
346
424
500

15
25
34
42
50

10,1
9,7
9,8
9,9
10,0

Таблица 3.1 (продолжение). Результаты численного эксперимента (окно из ZnSe)
H/D = 1:25

H/D = 1:30

D, см

Pmax double,
кВт

Pmax single,
кВт

∆ Pmax,
кВт

∆ Pmax,
%

Pmax double,
кВт

Pmax single,
кВт

∆ Pmax,
кВт

∆ Pmax,
%

20
40
60
80
100

128
228
313
392
470

123
220
302
377
449

5
8
11
15
21

4,1
3,6
3,6
4,0
4,7

100
182
255
323
395

106
194
269
339
408

-6
-12
-14
-16
-13

-5,7
-6,2
-5,2
-4,7
-3,2
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Рис. 3.7. Увеличение максимальной мощности излучения за счет
использования комбинированного окна при различных соотношениях
толщины к диаметру
Из таблицы 3.1 и рис. 3.7 видно, что использование окон комбинированной
конструкции дает наибольший прирост максимально допустимой мощности
излучения в случае толстых окон с большим диаметром. При этом использование
двухкомпонентной конструкции в тонких окнах с H/D = 1:30 нецелесообразно и
приводит к уменьшению лучевой стойкости.
Рассмотрим также немаловажный эффект экономии средств, возникающий
вследствие того, что центральная часть окна изготавливается из дешевого
оптически непрозрачного материала. В таблице 3.2 представлены данные об
экономии средств при использовании окон с непрозрачной центральной областью.
Цена ZnSe в рассматриваемом случае принята равной 60 $/см3, что можно считать
средней ценой для крупноапертурных оптических элементов из данного
материала [6].
Таблица 3.2. Экономия средств при использовании окон с непрозрачной
центральной областью
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Экономия материала, см3

D, см
20
40
60
80
100

1:15
67
536
1 809
4 287
8 373

1:20
50
402
1 356
3 215
6 280

1:25
40
322
1 085
2 572
5 024

Финансовая экономия, $

1:30
33
268
904
2 144
4 187

1:15
4 020
32 150
108 520
257 230
502 400

1:20
3 010
24 120
81 390
192 920
376 800

1:25
2 410
19 290
65 110
154 340
301 440

1:30
2 010
16 080
54 260
128 610
251 200

Представленные в таблице 3.2 расчеты позволяют сделать вывод о том, что
применение

описанного

финансовой

экономии

выше
при

метода

позволяет

изготовлении

добиться

крупноапетртурных

значительной
оптических

элементов.
3.3. Выводы
1.

Использование комбинированного выходного окна из поли- и

монокристалла алмаза в щелевом CO2-лазере мощностью 5 кВт с гауссовым
профилем луча позволяет снизить степень оптических искажений выходного
излучения, вызванных эффектом термолинзы, на величину порядка 25 %.
2.

Использование окон комбинированной конструкции с непрозрачной

центральной областью в лазерах с неустойчивым резонатором при кольцевом
лучевом нагружении дает прирост максимальной мощности при H/D = 1:15 ~ 13 %,
при H/D = 1:20 ~ 10 %, при H/D = 1:25 ~ 4 %. При этом использование
двухкомпонентной конструкции в тонких окнах с H/D = 1:30 и тоньше
нецелесообразно и приводит к уменьшению лучевой стойкости.
3.

Применение окон комбинированной конструкции с непрозрачной

центральной областью позволяет использовать для изготовления центральной
области окна гораздо более дешевые непрозрачные материалы, что позволяет
добиться финансовой экономии при изготовлении крупноапетртурных оптических
элементов, измеряемой десятками, а в отдельных случаях – сотнями тысяч
долларов.
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ГЛАВА 4. МЕТОДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ ВЫХОДНЫХ ОКОН С НЕПРОЗРАЧНОЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОБЛАСТЬЮ

Применение

систем

активного

охлаждения

обычно

предполагает

использование громоздкого и массивного оборудования, что резко диссонирует с
массогабаритами современных систем и неприемлемо в ряде приложений. В
качестве альтернативы активному охлаждению в ряде случаев можно использовать
криоаккумуляторы на фазовом переходе, содержащие рабочее вещество с большой
теплотой плавления и температурой фазового перехода, близкой к температуре
эксплуатации устройства. При этом выделяющееся устройством тепло отводится с
помощью радиатора, содержащего материал, претерпевающий фазовый переход.
Поглощение энергии осуществляется за счет теплоты фазового перехода, как
правило, из твердого состояния в жидкое. Данный механизм позволяет обеспечить
эффективный теплоотвод от лазерной установки, а также сократить стоимость и
массогабариты системы охлаждения.
Одним из основных недостатков данного метода пассивного охлаждения
является низкий коэффициент теплопроводности материалов, используемых в
качестве активного вещества в холодильниках на фазовом переходе – воды,
различных парафинов и кристаллогидратов солей. В связи с этим активное
вещество, как правило, размещается в полостях радиатора, изготовленного из
материала с высокой теплопроводностью [67 − 69].
На сегодняшний день описанный метод пассивного охлаждения нашел
широкое применение в различных областях техники. Изучено применение
холодильников на фазовом переходе в авионике [70, 71]. В работе [71] рассмотрен
метод охлаждения авиационных устройств связи при помощи вещества на фазовом
переходе в микрокапсулах. Криоаккумуляторы на фазовом переходе также нашли
свое применение и в охлаждении лазерных установок. Известны системы
охлаждения лазеров, принцип функционирования которых базируется на фазовом
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переходе вещества, находящегося в специально отведенных для этого полостях
радиатора, который может быть изготовлен в различных форм-факторах [72].
Также существуют системы, использующие комбинацию нескольких методов
охлаждения – например, фазового перехода и тепловых труб [73].
Габариты высокомощных лазерных установок, как правило, позволяют
использовать традиционное жидкостное охлаждение. Однако и в данном случае
пассивное охлаждение криоаккумуляторами на фазовом переходе может быть
использовано в качестве дополнительного метода охлаждения, повышающего
эффективность теплоотвода и, следовательно, эффективность функционирования
системы. В данной главе будет рассмотрен метод дополнительного охлаждения
двухкомпонентных выходных окон с непрозрачной центральной областью,
рассмотренных в предыдущей главе, при помощи криаккумулятора на фазовом
переходе. Результаты, изложенные в данной главе, были ранее опубликованы в
[А7, А16, А18].
4.1. Постановка задачи
Рассмотрим комбинированное выходное окно диаметром D = 20 см,
центральная часть которого изготовлена из меди, а периферийная – из
поликристаллического CVD-алмаза. Окно подвергается воздействию излучения
мощного CO2-лазера с кольцевым профилем интенсивности, работающего в
непрерывном режиме. Время функционирования принято равным t = 1 мин.
Коэффициент поглощения алмаза на длине волны лазера принят равным
α = 5×10-2 см-1

[52].

Основной

теплоотвод

обеспечивался

периферийным

жидкостным охлаждением с температурой хладагента Tж = 7 °C. Принципиальная
схема с указанием геометрических размеров показана на рисунке 4.1.
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Рис. 4.1 Комбинированное выходное окно для излучения с кольцевым
профилем интенсивности.
Дополнительное охлаждение обеспечивается при помощи криоаккумулятора
на фазовом переходе, представляющего собой цилиндр диаметром DPCM = 8 см и
высоты H, изготовленный из пористого металла, поры которого заполнены
веществом, осуществляющим фазовый переход в процессе поглощения тепла.
Холодильник прикреплен к непрозрачной области окна как показано на
рисунке 4.2, боковая и нижняя поверхности цилиндра адиабатически изолированы.

Рис. 4.2 Комбинированное выходное окно с холодильником на фазовом переходе.
1– прозрачная периферийная часть, 2 – непрозрачная центральная часть,
3 – криоаккумулятор.
Требуется определить, на сколько возможно увеличить интенсивность
лазерного излучения на удаленном объекте за счет дополнительного охлаждения
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выходного окна криоаккумулятором описанной выше конструкции, а также
определить оптимальные материалы для изготовления рабочего тела и пористой
насадки, коэффициент пористости и высоту холодильника, при которых
теплоотводящая способность системы и ее массогабариты будут оптимальными в
рамках рассматриваемой задачи.

4.2. Математическая модель двухкомпонентного окна с холодильником на
фазовом переходе
Для моделирования теплофизических процессов внутри холодильника была
использована математическая модель, ранее описанная в [74]. Фазовый переход
при передаче теплоты в процессе плавления или замораживания учитывается
введением в уравнение теплопроводности δ-функции Дирака. Тогда уравнение
теплопроводности в цилиндрических координатах принимает вид
((𝜌𝑐)эф (𝑇) + 𝑟пл 𝛿(𝑇 − 𝑇ф ))

𝜕𝑇
𝜕𝑡

=

1 𝜕

𝜕𝑇

(𝜆эф 𝑟 𝜕𝑟 ),
𝑟 𝜕𝑟

(4.1)

где rпл и Tф – теплота плавления и температура фазового перехода соответственно.
При этом δ-функция Дирака отвечает условию нормировки
𝑇ф +∆𝑇
𝛿(𝑇
ф −∆𝑇

∫𝑇

− 𝑇ф )𝑑𝑇 = 1,

(4.2)

где ∆T – температурный интервал (область «размывания») фазового перехода. При
расчетах в качестве δ-образной функции использовалась ее параболическая
аппроксимация.
Учет теплофизических свойств пористой насадки и рабочего вещества
криоаккамулятора осуществляется посредством введения эффективных значений
плотности, теплоемкости и теплопроводности. При заданной пористости насадки
П эффективное значение произведения (ρc)эф определяется по формуле
(𝜌𝑐)эф = П(𝜌𝑐)рт + (1 − П)(𝜌𝑐)н ,
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(4.3)

при этом индексы «рт» и «н» относятся к рабочему телу, осуществляющему
фазовый переход, и пористой насадке соответственно.
Для

определения

эффективной

теплопроводности

λэф

используется

соотношение [74]
𝜆эф = 𝜆н ( 𝜆н
𝜆рт

П
+1−√П

+ 1 − √П)

(4.4)

Произведение (ρc)рт для рабочего вещества в уравнении (4.3) в широком
диапазоне температур определяется как
𝜌т ст , 𝑇 < 𝑇ф − ∆𝑇
𝑟

пл
(𝜌с)рт = {𝜌т ст (1 − 𝑥) + 𝜌ж сж 𝑥 + 2∆𝑇 , |𝑇 − 𝑇ф | < ∆𝑇
𝜌ж сж , 𝑇 > 𝑇ф + ∆𝑇

(4.5)

где x – массовая доля жидкости в области «размывания» фазового перехода
𝑥=

𝑇−𝑇ф +∆𝑇
2∆𝑇

,

(4.6)

индексы «т» и «ж» относятся к твердой и жидкой фазам рабочего вещества
соответственно.
Соотношения (4.1) – (4.6) определяют уравнение теплопроводности внутри
области криоаккамулятора. Совместно с соотношениями (2.1) – (2.7) или (3.4) –
(3.7), описывающими уравнение теплопроводности внутри сплошного и
комбинированного выходного окна соответственно, а также граничным условием
плотного теплового контакта между плоскостями окна и криоаккумулятора, они
образуют математическую модель, описывающую распределение температурного
поля в рассматриваемой задаче.

4.3. Выбор материалов для изготовления холодильника
Материал пористой насадки криоаккамулятора должен обладать достаточно
высокой теплопроводностью и, при этом, невысокой плотностью с целью
обеспечить минимальный вес системы при заданных габаритах. Данным
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требованиям

хорошо

удовлетворяет

алюминий,

чья

теплопроводность

237 Вт/(м×К) несколько уступает меди (401 Вт/(м×К)), однако является гораздо
более легким материалом (плотность 2,7 г/см3 у алюминия против 8,9 г/см3 у меди).
Материал

рабочего

вещества

должен

удовлетворять

следующим

требованиям:
− температура фазового перехода Tф такова, что активное вещество
находится в твердом состоянии при эксплуатационных температурах
внешней среды, однако позволяет избежать чрезмерного нагрева
выходного окна вследствие поглощения доли лазерного излучения;
− высокая удельная теплота фазового перехода λф;
− доступность и безопасность в эксплуатации.
Материалы рабочего вещества, совершающие фазовый переход (МФП),
обычно разделяют на три группы в соответствии с их химическим составом:
органические, неорганические и эвтетики. Органические материалы могут быть
далее разбиты на парафиновые и не парафиновые соединения. Парафины состоят
из углеводородных цепочек различной длины. Не парафиновыми соединениями
могут быть сахара, спирты или жирные кислоты. Неорганические МФП могут быть
разделены на металлы и гидраты солей. Эвтетические растворы могут представлять
собой различные комбинации органических и неорганических веществ. Данные о
температуре плавления, теплоте фазового перехода, теплопроводности и
плотности различных МФП можно найти в [75, 76].
Практическая классификация МФП в зависимости от температуры плавления
и энтальпии фазового перехода показана на рисунке 4.3. Можно отметить, что для
температур ниже 0 ºC в качестве рабочего вещества в основном используются
эвтетические водные растворы солей. В районе 0 ºC чаще всего используется вода.
Для среднего температурного диапазона (0 – 400 ºC) используются органические
парафиновые и не парафиновые (жирные кислоты и спирты) соединения, нитраты
и гидроксиды. Для высоких температур (> 400 ºC) используются неорганические
соли с энтальпией плавления более 550 МДж/м3. Видно, что неорганические
материалы, в отличие от органических, доступны в широком температурном
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диапазоне. Также стоит отметить, что чем выше температура плавления материала,
тем выше плотность энергии в расчете на единицу объема [77]. В среднем
температурном диапазоне парафины доступны в широком спектре температур
плавления (5.5 – 100 ºC) по сравнению с гидратами солей (40 – 80 ºC), однако
проигрывают последним в энтальпии плавления (до 600 МДж/м3 у гидратов).

Рис. 4.3 Классификация МФП по температуре плавления и теплоте фазового
перехода [77]
Ниже в таблице 4.1 указаны основные теплофизические свойства различных
МФП с разбивкой по группам. Данные получены из [77, 78].
Таблица 4.1. Теплофизические свойства МФП
Материал

Тетрадекан
С14Н30
Пентадекан
С15Н32

Температура
плавления,
0
С

Энтальпия
плавления,
кДж/кг
Парафины

Теплопровод
ность,
Вт/(м×К)

Плотность,
кг/м3

6

230

0,21 (тв.)

760 (ж.)

10

212

-

770 (ж.)
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Гексадекан
С16Н34
Гептадекан
С17Н36
Октадекан
С18Н38
Полиэтилен
Каприловая
СН3(СН2)6СООН
Каприновая
СН3(СН2)8СООН
Лауриловая
СН3(СН2)10СООН
Миристиновая
СН3(СН2)12СООН
Пальмитиновая
СН3(СН2)14СООН

18

210, 238

0,21 (тв.)

760 (ж.)

19

240

-

776 (ж.)

28

200, 245

0,148 (ж.)
0,358 (тв.)
-

774 (ж.)
814 (тв.)
-

110-135

200
Жирные кислоты

16

149

0,149 (ж.)

32

153

0,149 (ж.)

42-44

178

0,147 (ж.)

58

186, 204

0,17 (тв.)

61, 64

185, 203

-

901 (ж.)
981 (тв.)
886 (ж.)
1004 (тв.)
870 (ж.)
1007 (тв.)
861 (ж.)
990 (тв.)
850 (ж.)
989 (тв.)

Органические спирты
Глицерин
С5Н5(ОН)3
Ксилит
С5Н7(ОН)5
D-Сорбитол
С6Н8(ОН)6
Эритрит
С4Н6(ОН)4
D-Маннитол
С6Н8(ОН)6
Галактитол
С6Н8(ОН)6

18

201

0,29 (ж.)
0,29 (тв.)

1261 (ж.)
1264 (тв.)

94

263

-

1500 (тв.)

97

185

-

1520 (тв.)

120

340

0,326 (ж.)
0,733 (тв.)

1300 (ж.)
1480 (тв.)

167

316

-

1520 (тв.)

188

351

-

1520 (тв.)

Гидраты солей
LiClO3*3H2O
KF*3H2O
CaCl2*6H2O

8

155

-

18,5

231

-

29

171

0,540 (ж.)
1,088 (тв.)
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1530 (ж.)
1720 (тв.)
1447 (ж.)
1455 (тв.)
1562 (ж.)
1710 (тв.)

LiNO3*3H2O
Na2SO4*10H2O

30
32

296
254

0,554 (тв.)
0,476 (ж.)
0,514 (тв.)

Na2HPO4*12H2O

35-44

280

Na2S2O3*5H2O

48-55

187

-

Na(CH3COO)
*3H2O

58

226

-

Ba(OH)2*8H2O

78

265

Mg(NO3)2*6H2O

89

149

MgCl2*6H2O

117

165

0,653 (ж.)
1,255 (тв.)
0,490 (ж.)
0,669 (тв.)
0,570 (ж.)
0,704 (тв.)

1485 (тв.)
1442 (ж.)
1522 (тв.)
1670 (ж.)
1750 (тв.)
1280 (ж.)
1450 (тв.)
1937 (ж.)
2180 (тв.)
1550 (ж.)
1636 (тв.)
1450 (ж.)
1569 (тв.)

Учитывая требования к доступности материала, а также температурный
режим эксплуатации окна, близкий к комнатному, в качестве МФП для данного
численного эксперимента был выбран глицерин с температурой плавления
Tф = 18 0С и теплотой плавления λф = 20,1×104 Дж/кг.

4.4. Определение оптимальных параметров криоаккумулятора
Далее необходимо определить, какой коэффициент пористости насадки П и
высота криоаккумулятора H являются оптимальными для описанной в п. 4.1 задачи
при условии, что насадка выполнена из алюминия, а рабочим веществом является
глицерин. Для определения оптимальных параметров рассчитаем максимальную
температуру Tmax, которая достигается в выходном окне лазера мощностью
P = 100 кВт за время функционирования t = 1 мин при различных значениях
коэффициента пористости насадки и высоты холодильника.
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Рис. 4.4 Максимальная температура выходного окна, охлаждаемого
криоаккумуляторами с различной высотой и пористостью насадки
На рисунке 4.4 представлены результаты расчета из которых видно, что
наименьшая максимальная температура составляет порядка

107

соображений

параметрами

минимизации

массогабаритов,

оптимальными

0

С. Из

(выделены окружностью на рисунке) являются П = (0.6 ± 0,05), Н = (3 ± 0,5) см.
Масса криоаккумулятора данной конфигурации составила (280 ± 45) г. При этом
видно, что увеличение высоты криоаккумулятора сверх оптимального значения
нецелесообразно, т.к. не приводит к уменьшению максимальной температуры в
окне.
4.5. Результаты сравнительного анализа параметров функционирования
выходных окон при наличии и отсутствии дополнительного
охлаждения
Для оценки влияния дополнительного охлаждения окна на эффективность
работы лазерной установки был проведен расчет интенсивности излучения лазера
на удаленном объекте для случаев, когда выходное окно охлаждалось только
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периферийным жидкостным охлаждением, и когда окно дополнительно к этому
охлаждалось криоаккумулятором, как показано на рисунке 4.2. Мощность
излучения при этом варьировалась от 0 до максимально допустимого значения,
определяемого пределом лучевой стойкости материала.

Рис. 4.5 Интенсивность излучения на удаленном объекте (5 км) для окна без
дополнительного охлаждения и окна, дополнительно охлаждаемого
криоаккумулятором (П = 0.6, Н = 3 см)
Из рисунка 4.5 видно, что дополнительное охлаждение выходного окна
позволяет увеличить максимальную интенсивность излучения на удаленном
объекте на 40 %: с 467 до 656 Вт/см2.
Рисунки 4.6 (а) – (в) показывают распределение температур внутри
выходного окна сплошной конструкции без дополнительного охлаждения, а также
внутри окна с криоаккумулятором, показанного на рисунке 4.2.
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Рис. 4.6 (а) Распределение температур внутри сплошного окна
P = 100 кВт, t = 1 мин

Рис. 4.6 (б) Распределение температур внутри комбинированного окна,
охлаждаемого криоаккумулятором, P = 100 кВт, t = 1 мин
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Рис. 4.6 (в) Распределение температур внутри комбинированного окна,
охлаждаемого криоаккумулятором (полный вид)

4.6. Выводы
1.

Использование криоаккумулятора на фазовом переходе в качестве

дополнительного теплоотвода в комбинированном окне из поликристаллического
алмаза диаметром 20 см с непрозрачной центральной областью из меди диаметром
8 см позволило увеличить максимальную интенсивность излучения на удаленном
объекте на величину порядка 40 % при мощности выходного излучения P = 100 кВт
и длительности функционирования установки t = 1 мин.
2.

Подбор оптимальных параметров насадки криоаккумулятора (высоты

и коэффициента пористости материала) позволяет обеспечить минимально
возможные

габариты

системы

дополнительного

теплоотвода

без

потери

эффективности. Увеличение высоты криоаккумулятора сверх оптимального
значения нецелесообразно, т.к. не приводит к уменьшению температуры в окне.
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3.

Рассчитанные

оптимальные

массогабариты

криоаккумулятора

Н = (3 ± 0,5) см, m = (280 ± 45) г позволяют прикрепить его к непрозрачной области
комбинированного

выходного

окна

массогабаритов всей системы.
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без

принципиального

изменения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе были тщательно проанализированы данные о проблемах,
возникающих из-за процессов, происходящих в выходном окне мощного газового
лазера.

Предложен

ряд

методов,

позволяющих

минимизировать

термомеханические и термооптические эффекты в выходном окне, негативно
влияющие на качество излучения, прежде всего на расходимость, современных
мощных лазеров.
Впервые были рассмотрены не только окна классической конфигурации, но
и предложены и теоретически обоснованы новые модели комбинированных
выходных окон, опирающиеся на особенности конструкции конкретных лазерных
систем и используемых в них резонаторов. Впервые найдено и теоретически
обосновано

интересное

решение

метода

дополнительного

охлаждения

двухкомпонентных выходных окон с непрозрачной центральной областью при
помощи криоаккумулятора.
Следует отметить, что предложенные модели двухкомпонентных окон за
счёт экономии дорогостоящего материала позволяют значительно снизить
стоимость выходных окон мощных газовых лазеров.
Был разработан и проведен ряд численных экспериментов, которые
позволили без проведения дорогостоящих натуральных экспериментов обосновать
приведенные в работе методы и тем самым снизить стоимость разработки
выходного окна.
Следует отметить, что предложенные решения и созданная программа после
незначительной доработки могут быть также использованы и в других типах
лазеров, например, в дисковых твердотельных, где часто используется выходное
окно для защиты дорогостоящей лазерной оптики от неблагоприятного
воздействия внешней среды.
Развернутые выводы по результатам исследований приведены в конце
каждой главы, а здесь кратко резюмированы основные результаты работы.
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1. Разработаны математические модели функционирования выходного окна
мощного

непрерывного

лазера,

включающие

в

себя

теплофизическую,

механическую и оптическую части.
2. Разработан вычислительный инструмент (программы для ЭВМ),
позволяющий численно моделировать поведение выходного окна мощного лазера
на основе разработанной математической модели.
3. Описан и численно обоснован метод компенсации вносимых окном
оптических искажений за счет корректировки фокусного расстояния телескопа.
4. Описано и численно обосновано целесообразность использования
комбинированных выходных окон двухкомпонентной конструкции, когда
центральная и периферийная области окна изготовлены из различных материалов.
5. Описан и численно обоснован метод дополнительного охлаждения
двухкомпонентных выходных окон с непрозрачной центральной областью при
помощи криоаккумулятора.
В завершение считаю своим приятным долгом выразить глубокую
благодарность научному руководителю Крымскому Михаилу Ильичу, а также
научному консультанту Рогалину Владимиру Ефимовичу за руководство работой
и ценные замечания в ходе ее выполнения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ЛИСТИНГ ПРОГРАММЫ

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
//-----------------grid dimensions (Nr must be greater or equal
than Nz)------------//
const
const
const
const

int Nr2 = 501;
int Nr = 201; //Nr = (Nr2-1)*(R1/R2)+1 !!!!
int Nz = 50;
double tau = 0.1;

//-----------------geometric dimensions (m)---------------------------------------//
double R2 = 10E-2; //total window radius
double R1 = 4E-2; //radius of internal part
double H = 2*R2/40;

//------------radiation properties---------------------------------------------//
//radiation power (W)
double P = 100E3;
//beam outer radius (m)
double W0 = R2*0.9; // W1 < W0 < R2
//beam inner radius (m)
double W1 = W0*0.5; // W1 < W0
//wavelength (m)
const double wl = 10.6E-6;
//beam profile
const char beam_profile_id = '3'; //'1' - Gaussian, '2' - Tophat, '3' - Ring
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//----------------material properties--------------------------------------------//
//paths to property files
const char stream_int[] = "Cu properties.txt";
const char stream[] = "CVD diamond properties.txt";
//thermal conductivity at T=300K (W/m*K)
double lamda0;
double lamda_int0;
//temperature dependencies of thermal conductivity
double lamda_t(double T)
{
return lamda0*300/T; //for CVD-diamond
//return lamda0; //for others
}
double lamda_t_int(double T)
{
//return lamda_int0*300/T; //for CVD-diamond
return lamda_int0; //for others
}
//specific heat (J/kg*K)
double c;
double c_int;
//density (kg/m^3)
double ro;
double ro_int;
//bulk absorption coefficient at wavelength (m^-1)
double ab;
double ab_int;
//surfase absorption coefficient (per surface)
double ab_s;
double ab_s_int;
//thermal expansion coefficient at T=300K (K^-1)
double texp0;
double texp_int0;
//temperature dependencies of thermal expansion coefficient
double texp_t(double T)
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{
return (2.77*log(T) - 14.67)*1E-6; //for CVD diamond
//return (2.69*log(T) - 8.14)*1E-6; //for ZnSe
//return 0.55*1E-6; //for quartz glass
//return texp0; //for others
}
double texp_t_int(double T)
{
//return (2.77*log(T) - 14.67)*1E-6; //for CVD diamond
//return (2.69*log(T) - 8.14)*1E-6; //for ZnSe
//return 0.55*1E-6; //for quartz glass
return texp_int0; //for others
}
//Poisson's ratio
double nu;
double nu_int;
//Young's modulus (Pa)
double E;
double E_int;
//critical temperature (K)
double T_crit;
double T_crit_int;
//tensile strength (Pa)
double sigma_crit;
double sigma_crit_int;
//dn/dT
double dn;
double dn_int;
//refraction index
double n_opt;
double n_opt_int;

//-------------environmental properties----------------------------------------//
//outer temperatures (K)
const double Te1 = 293; //air temperature
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const double Te2 = 280; //water temperature
double T_st = 291; //stabilized temperature,
temperature of PCM (glyserol)

phase

change

//convective heat transfer coefficients (W/m^2*K)
double k1(double R0_size, double v0_speed, double h_alt, double
T_air)
{
//empiric
formulas
taken
from
http://www.highexpert.ru/content/gases/air.html
double
p_atm
=
1E5*pow(1-6.5E-3*h_alt/288,
9.8*29E3/(8.31*6.5E-3)); //atmospheric pressure at flight altitude
double lamda_air = 2.44E-2*pow(T_air/273, 0.82); //air
thermal conductivity
double ro_air = p_atm/(287.4*T_air); //air density
double mu_air = 1.717E-5*pow(T_air/273, 0.683)/ro_air;
//kinematic air viscosity
double
cp_air
=
(1.0005+1.1904E-4*(T_air-273))*1E3;
//specific heat
double a_air = lamda_air/(cp_air*ro_air);
double Re = v0_speed*R0_size/mu_air; //Reynolds number
double Prandtl = mu_air/a_air; //Prandtl number
double Nu = 0.037*pow(Re,0.8)*pow(Prandtl,0.43); //Nusselt
number
/*
printf("p_atm=%e\n", p_atm);
printf("lamda_air=%e\n", lamda_air);
printf("ro_air=%e\n", ro_air);
printf("mu_air=%e\n", mu_air);
printf("cp_air=%e\n", cp_air);
printf("a_air=%e\n", a_air);
printf("Pr=%e\n", Prandtl);
printf("Re=%e\n", Re);
*/

//

return lamda_air*Nu/R0_size;
return 0;

}
//const double k1 = 10;
const double k2 = 10000;
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//Pressure difference (Pa)
double Pr = 1E5;
//speed of flight (m/sec)
double v0_speed = 250;
//flight altitude (m)
double h_alt = 10000;
//distance to target (m)
double L = 5000;

//-------------initial conditions---------------------------------//
//initial temperature (K)
const double T0 = Te2;
double t = 0;
//end time (sec)
const double t_end = 100;
//------------------------------------------------------------------------//

double hr = R2/(Nr2-1); //hr must be equal hr2
//double hr2 = R2/(Nr2-1);
double hz = H/(Nz-1);
int Nw0, Nw1; //beam limitation indexies
double I0, IL_I0, IL_I0_max, IL, IL_max;
double
double
double
double
double
double
double
double

T[Nr2+1][Nz+1], T_prev[Nr2+1][Nz+1];//temperature
q0[Nr2+1], qH[Nr2+1]; //surface heat density
Q[Nr2+1][Nz+1]; //heat source
u[Nr2+1][Nz+1]; //displacement
sigma_r[Nr2+1][Nz+1]; //radial stress
sigma_th[Nr2+1][Nz+1]; //tangential stress
sigma_eff[Nr2+1][Nz+1]; //effective stress
delta_l[Nr2+1]; //optical path distortion
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double focal_l_t[Nr2+1]; //thermally induced focal length (due to
dn/dT and thermal expansion)
double focal_l_w[Nr2+1]; //focal length of the window
//double d_focal_l_w[Nr2+1]; //derivative of focal length of the
window
//double dr[Nr2+1]; //thickness of the ring wich focuses on target
double Tmax, Tmin, sigma_max;
double focal_l_p, focal_l_tel;

void grid_size_check()
{
//checking correctness of Nr and Nr2
if (Nr != (int)((Nr2 - 1) * (R1/R2) + 1 + 0.5))
{
printf("Grid size error! \n");
exit(0);
}
}

void calc_beam_indexies()
{
if ((W0 > R2) || (W1 > W0))
{
printf("Invalid beam size\n");
exit(0);
}
switch (beam_profile_id)
{
case '1':
Nw0 = Nr2;
Nw1 = 1;
break;
case '2':
Nw0 = (int)(W0/hr) + 1;
Nw1 = 1;
break;
case '3':
Nw0 = (int)(W0/hr) + 1;
Nw1 = (int)(W1/hr) + 1;
break;
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default:
{
printf("Invalid beam_profile_id\n");
exit(0);
}
}
}

void calc_T() //temperature distribution calculation
{
double A, B, C, F;
double alpha[Nr2+1], beta[Nr2+1];
int i, j;
double T_dif_max; //maximal temperature difference between
time staps (for steady mode criterion)
grid_size_check(); //checking correctness of Nr and Nr2
// setting initial conditions
for(j = 1; j <= Nz; j++)
{
for(i = 1; i <= Nr; i++)
{
T[i][j] = T0; //initial temperature distribution
switch (beam_profile_id)
{
case '1':
Q[i][j] = 2*P*ab_int/(3.14*W0*W0)
exp(-2*pow(hr*(i-1)/W0, 2)); //Gaussian beam
break;
case '2':
if
(i
<=
Nw0)
P*ab_int/(3.14*W0*W0); //top-hat beam
else Q[i][j] = 0;
break;

Q[i][j]

*

=

case '3':
if ((i >= Nw1) && (i <= Nw0)) Q[i][j] =
P*ab_int/(3.14*(W0*W0 - W1*W1)); //top-hat beam with hole
else Q[i][j] = 0;
break;
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default:
printf("Invalid beam_profile_id\n");
}
}
for(i = Nr+1; i <= Nr2; i++)
{
T[i][j] = T0; //initial temperature distribution
switch (beam_profile_id)
{
case '1':
Q[i][j] = 2*P*ab/(3.14*W0*W0) * exp(2*pow(hr*(i-1)/W0, 2)); //Gaussian beam
break;
case '2':
if
P*ab/(3.14*W0*W0); //top-hat beam

(i

<=

Nw0)

Q[i][j]

=

else Q[i][j] = 0;
break;
case '3':
if ((i >= Nw1) && (i <= Nw0)) Q[i][j] =
P*ab/(3.14*(W0*W0 - W1*W1)); //top-hat beam with hole
else Q[i][j] = 0;
break;
default:
printf("Invalid beam_profile_id\n");
}
}
}
for(i = 1; i <= Nr2; i++)
{
q0[i] = Q[i][1]*ab_s/ab; //surface heat absorption at
z=0;
qH[i] = Q[i][Nz]*ab_s/ab; //surface heat absorption at
z=H;
}
T_dif_max = tau;
Tmax = T0;
Tmin = T0;
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for(t = tau; /*t <= t_end;*/ T_dif_max/tau >= 0.01; t = t +
tau)
{
T_dif_max = 0;
for (j = 1; j <= Nz; j++)
for (i = 1; i <= Nr2; i++)
T_prev[i][j] = T[i][j]; //setting temperature
on previous step
//along r
for(j = 1; j <= Nz; j++)
{
//adiabatic boundary condition at r=0
alpha[1] = 1;
beta[1] = 0;
//inner part
for(i = 2; i <= Nr-1; i++)
{
A
=
0.5*(lamda_t_int(T_prev[i][j])
+
lamda_t_int(T_prev[i+1][j])) * (i-0.5) / ((i-1)*hr*hr);
C
=
0.5*(lamda_t_int(T_prev[i][j])
+
lamda_t_int(T_prev[i-1][j])) * (i-1.5) / ((i-1)*hr*hr);
B
=
((lamda_t_int(T_prev[i][j])
+
lamda_t_int(T_prev[i-1][j])) * (i-1.5) + (lamda_t_int(T_prev[i][j]) +
lamda_t_int(T_prev[i+1][j]))
*
(i-0.5))
/
(2*(i-1)*hr*hr)
+
ro_int*c_int/tau;
F = - ro_int*c_int*T[i][j] / tau - Q[i][j];
alpha[i] = A / (B - C*alpha[i-1]);
beta[i] = (C*beta[i-1] - F) / (B - C*alpha[i1]);
}
//interface
alpha[Nr] = 1 / (2-alpha[Nr-1]);
beta[Nr] = beta[Nr-1] / (2-alpha[Nr-1]);
//if inner part is isolated//
/*
T[Nr][j] = Tmax; //temperature smoothing at r=R10
for(i = Nr-1; i >= 1; i--)
T[i][j] = alpha[i]*T[i+1][j] + beta[i];
alpha[Nr+1] = 0;
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beta[Nr+1]

=

Tmax;

//temperature

smoothing

at

r=R1+0
*/
//--------------------//
//peripheral part
for(i = Nr+1; i <= Nr2-1; i++)
{
A
=
0.5*(lamda_t(T_prev[i][j])
+
lamda_t(T_prev[i+1][j])) * (i-0.5) / ((i-1)*hr*hr);
C
=
0.5*(lamda_t(T_prev[i][j])
+
lamda_t(T_prev[i-1][j])) * (i-1.5) / ((i-1)*hr*hr);
B
=
((lamda_t(T_prev[i][j])
+
lamda_t(T_prev[i-1][j]))
*
(i-1.5)
+
(lamda_t(T_prev[i][j])
+
lamda_t(T_prev[i+1][j])) * (i-0.5)) / (2*(i-1)*hr*hr) + ro*c/tau;
F = - ro*c*T[i][j] / tau - Q[i][j];
alpha[i] = A / (B - C*alpha[i-1]);
beta[i] = (C*beta[i-1]-F) / (B - C*alpha[i1]);
}
//convective boundary condition at r=R2
T[Nr2][j]
=
(0.5*(lamda_t(T_prev[Nr2][j])
+
lamda_t(T_prev[Nr2-1][j])) * beta[Nr2-1] + hr*k2*Te2) / (hr*k2 +
0.5*(lamda_t(T_prev[Nr2][j]) + lamda_t(T_prev[Nr2-1][j])) * (1 alpha[Nr2-1]));
//

T[Nr2][j] = Tmax; //temperature smoothing at r=R2

//

for(i = Nr2-1; i >= 1; i--)
for(i = Nr2-1; i >= Nr+1; i--)
T[i][j] = alpha[i]*T[i+1][j] + beta[i];

}

// along Y
//inner part
for(i = 1; i <= Nr; i++)
{
//convective boundary condition at z=0
//
alpha[1]
=
0.5*(lamda[i][1]+lamda[i][2])
(0.5*(lamda[i][1]+lamda[i][2]) + hz*k1);
//
beta[1]
=
hz*k1*Te1
(0.5*(lamda[i][1]+lamda[i][2]) + hz*k1);
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/
/

//surface absorption boundary condition at z=0
//
//

alpha[1] = 1;
beta[1] = hz*q0[i] / lamda_t_int(T_prev[i][1]);
//thermal stabilization by TEC at z=0
alpha[1] = 0;
beta[1] = T_st;

for(j = 2; j <= Nz-1; j++)
{
A
=
0.5*(lamda_t_int(T_prev[i][j])
+
lamda_t_int(T_prev[i][j+1])) / (hz*hz);
C
=
0.5*(lamda_t_int(T_prev[i][j])
+
lamda_t_int(T_prev[i][j-1])) / (hz*hz);
B
=
0.5*(2*lamda_t_int(T_prev[i][j])
+
lamda_t_int(T_prev[i][j+1]) + lamda_t_int(T_prev[i][j-1])) / (hz*hz)
+ ro_int*c_int/tau;
F = - ro_int*c_int*T[i][j] / tau;
alpha[j] = A / (B - C*alpha[j-1]);
beta[j] = (C*beta[j-1] - F) / (B - C*alpha[j1]);
}
//convective boundary condition at z=H
//
T[i][Nz]
=
(0.5*(lamda_int[i][Nz]
+
lamda_int[i][Nz-1])*beta[Nz-1] + hz*k1(2*R,v0_speed,h_alt,Te1)*Te1) /
(hz*k1(2*R,v0_speed,h_alt,Te1)
+
0.5*(lamda_int[i][Nz]
+
lamda_int[i][Nz-1]) * (1 - alpha[Nz-1]));
//surface absorption boundary condition at z=H
//
T[i][Nz]
=
(0.5*(lamda_int[i][Nz]
+
lamda_int[i][Nz-1])*beta[Nz-1] + hz*qH[i]) / (0.5*(lamda_int[i][Nz] +
lamda_int[i][Nz-1]) * (1 - alpha[Nz-1]));
//convection

+

surface

absorption

boundary

condition at z=H
T[i][Nz] = (0.5*(lamda_t_int(T_prev[i][Nz])
lamda_t_int(T_prev[i][Nz-1]))
*
beta[Nz-1]
hz*(k1(2*R2,v0_speed,h_alt,Te1)*Te1
+
qH[i])
)
(hz*k1(2*R2,v0_speed,h_alt,Te1) + 0.5*(lamda_t_int(T_prev[i][Nz])
lamda_t_int(T_prev[i][Nz-1])) * (1 - alpha[Nz-1]));
for(j = Nz-1; j >= 1; j--)
T[i][j] = alpha[j]*T[i][j+1] + beta[j];
}
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+
+
/
+

//peripheral part
for(i = Nr+1; i <= Nr2; i++)
{
//convective boundary condition at z=0
//
alpha[1]
=
0.5*(lamda[i][1]+lamda[i][2])
(0.5*(lamda[i][1]+lamda[i][2]) + hz*k1);
//
beta[1]
=
hz*k1*Te1
(0.5*(lamda[i][1]+lamda[i][2]) + hz*k1);

/
/

//surface absorption boundary condition at z=0
alpha[1] = 1;
beta[1] = hz*q0[i] / lamda_t(T_prev[i][1]);
for(j = 2; j <= Nz-1; j++)
{
A
=
0.5*(lamda_t(T_prev[i][j])
+
lamda_t(T_prev[i][j+1])) / (hz*hz);
C
=
0.5*(lamda_t(T_prev[i][j])
+
lamda_t(T_prev[i][j-1])) / (hz*hz);
B
=
0.5*(2*lamda_t(T_prev[i][j])
+
lamda_t(T_prev[i][j+1]) + lamda_t(T_prev[i][j-1])) / (hz*hz) +
ro*c/tau;
F = - ro*c*T[i][j] / tau;
alpha[j] = A / (B - C*alpha[j-1]);
beta[j] = (C*beta[j-1] - F) / (B - C*alpha[j1]);
}
//convective boundary condition at z=H
//
T[i][Nz] = (0.5*(lamda[i][Nz] + lamda[i][Nz1])*beta[Nz-1]
+
hz*k1(2*R,v0_speed,h_alt,Te1)*Te1)
/
(hz*k1(2*R,v0_speed,h_alt,Te1) + 0.5*(lamda[i][Nz]+lamda[i][Nz-1]) *
(1 - alpha[Nz-1]));
//surface absorption boundary condition at z=H
//
T[i][Nz] = (0.5*(lamda[i][Nz] + lamda[i][Nz1])*beta[Nz-1] + hz*qH[i]) / (0.5*(lamda[i][Nz] + lamda[i][Nz-1]) *
(1 - alpha[Nz-1]));
//convection

+

surface

absorption

boundary

condition at z=H
T[i][Nz]
=
(0.5*(lamda_t(T_prev[i][Nz])
lamda_t(T_prev[i][Nz-1]))
*
beta[Nz-1]
hz*(k1(2*R2,v0_speed,h_alt,Te1)*Te1
+
qH[i])
)
(hz*k1(2*R2,v0_speed,h_alt,Te1)
+
0.5*(lamda_t(T_prev[i][Nz])
lamda_t(T_prev[i][Nz-1])) * (1 - alpha[Nz-1]));

103

+
+
/
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for(j = Nz-1; j >= 1; j--)
T[i][j] = alpha[j]*T[i][j+1] + beta[j];
}
//calculating temperature change for step
for(i = 1; i <= Nr2; i++)
for (j = 1; j <= Nz; j++)
{
if (fabs(T[i][j] - T_prev[i][j]) > T_dif_max)
T_dif_max
=
fabs(T[i][j]
T_prev[i][j]);
if(T[i][j] > Tmax)
Tmax = T[i][j];
if(T[i][j] < Tmin)
Tmin = T[i][j];
}
}
}

/*
void calc_sigma_numerical() //numerical
distribution
{
double A, B, C, F;
double alpha[Nr2+1], beta[Nr2+1];
int i, j;

solution

for

stress

grid_size_check(); //checking correctness of Nr and Nr2
sigma_max = 0;
for(i = 1; i <= Nr2; i++)
for(j = 1; j <= Nz; j++)
u[i][j] = 0;
//calculating displacemnt distribution
for(j = 1; j <= Nz; j++)
{
//internal part
//u(0)=0 (symmetry)
alpha[1] = 0;
beta[1] = 0;
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for(i = 2; i <= Nr-1; i++)
{
A = (i-1)*(i-1) + (i-1)/2;
B = 2*(i-1)*(i-1) + 1;
C = (i-1)*(i-1) - (i-1)/2;
F = (1 + nu_int) * 0.5 * texp_t_int(T[i][j]) *
(T[i+1][j] - T[i-1][j]) * hr*(i-1)*(i-1);
alpha[i] = A / (B - C*alpha[i-1]);
beta[i] = (C*beta[i-1] - F) / (B - C*alpha[i-1]);
}
//sigma_r(R1)=0 (outer boundary is free)
u[Nr][j]
=
(beta[Nr-1]
+
(1
+
nu_int)*texp_t_int(T[Nr][j])*(T[Nr][j] - T0) * hr) / (1 - alpha[Nr-1]
+ (nu_int*hr/R1));

//

//u(R1)=0 (disc is clamped)
u[Nr][j] = 0;
for(i = Nr-1; i >= 1; i--)
u[i][j] = alpha[i]*u[i+1][j] + beta[i];
//peripheral part

//sigma_r(R1)=0 (inner boundary is free)
alpha[Nr+1] = 1 / (1 - nu*hr/R1);
beta[Nr+1] = - hr*(1 + nu)*texp_t(T[Nr+1][j])
(T[Nr+1][j] - T0);

*

for(i = Nr+2; i <= Nr2-1; i++)
{
A = (i-1)*(i-1) + (i-1)/2;
B = 2*(i-1)*(i-1) + 1;
C = (i-1)*(i-1) - (i-1)/2;
F = 0;
alpha[i] = A / (B - C*alpha[i-1]);
beta[i] = (C*beta[i-1] - F) / (B - C*alpha[i-1]);
}
//sigma_r(R2)=0 (outer boundary is free)
u[Nr2][j] = (beta[Nr2-1] + (1 + nu) * texp_t(T[Nr2][j])
* (T[Nr2][j] - T0) * hr) / (1 - alpha[Nr2-1] + (nu*hr/R2));

//

//u(R2)=0 (outer boundary is clamped)
u[Nr2][j] = 0;
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for(i = Nr2-1; i >= Nr+1; i--)
u[i][j] = alpha[i]*u[i+1][j] + beta[i];
}
//calculating stress distribution
for(j = 1; j <= Nz; j++)
{
for(i = 2; i <= Nr-1; i++)
{
sigma_r[i][j] = E_int / (1 - nu_int*nu_int) *
((u[i+1][j] - u[i-1][j]) / (2*hr) + nu_int*u[i][j] / (hr*(i-1)) - (1
+ nu_int) * texp_t_int(T[i][j]) * (T[i][j] - T0));
//pressure induced radial stress term
sigma_r[i][j] = sigma_r[i][j] - (3*Pr*((j-1)*hz H/2) / (4*pow(H, 3))) * ((3 + nu_int) * (R2*R2 - (i-1)*hr*(i-1)*hr) +
4*(2 + nu_int) * (0.33*pow((j-1)*hz - H/2, 2) - 1.0/20*H*H));
sigma_th[i][j] = E_int / (1 - nu_int*nu_int) *
(nu_int*(u[i+1][j] - u[i-1][j])/(2*hr) + u[i][j]/(hr*(i-1)) - (1 +
nu_int) * texp_t_int(T[i][j]) * (T[i][j] - T0));
sigma_eff[i][j]
=
sqrt(sigma_r[i][j]*sigma_r[i][j] + sigma_th[i][j]*sigma_th[i][j] sigma_r[i][j]*sigma_th[i][j]);
if (sigma_max < sigma_eff[i][j])
sigma_max = sigma_eff[i][j];
}
for(i = Nr+2; i <= Nr2-1; i++)
{
sigma_r[i][j] = E / (1 - nu*nu) * ((u[i+1][j] u[i-1][j]) / (2*hr) + nu*u[i][j]/(hr*(i-1)) - (1 + nu) *
texp_t(T[i][j]) * (T[i][j] - T0));
//pressure induced radial stress term
sigma_r[i][j] = sigma_r[i][j] - (3*Pr*((j-1)*hz H/2) / (4*pow(H, 3))) * ((3 + nu)*(R2*R2 - (i-1)*hr*(i-1)*hr) + 4*(2
+ nu) * (0.33*pow((j-1)*hz - H/2, 2) - 1.0/20*H*H));
sigma_th[i][j] = E / (1 - nu*nu) * (nu*(u[i+1][j]
- u[i-1][j])/(2*hr) + u[i][j]/(hr*(i-1)) - (1 + nu) * texp_t(T[i][j])
* (T[i][j] - T0));
sigma_eff[i][j]
=
sqrt(sigma_r[i][j]*sigma_r[i][j] + sigma_th[i][j]*sigma_th[i][j] sigma_r[i][j]*sigma_th[i][j]);
if (sigma_max < sigma_eff[i][j])
sigma_max = sigma_eff[i][j];
}
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}
}
*/

double integrate (double func[Nr2+1], double a, double b) //a <=
b <= R2
{
int i;
int i_from = round(a/hr+1);
int i_to = round(b/hr+1);
double sum = 0;
for (i = i_from; i < i_to; i++)
sum += 0.5*(func[i]+func[i+1]);
return hr*sum;
}

void calc_sigma_analytical() //analytical solution for stress
distribution
{
double int_func[Nr2+1];
double C1, C2;
int i, j;
grid_size_check(); //checking correctness of Nr and Nr2
sigma_max = 0;
for (j = 1; j <= Nz; j++)
{
for (i = 1; i <= Nr2; i++)
int_func[i]
=
T0)*(hr*(i-1));

texp_t(T[i][j])*(T[i][j]-

//solid
disc
without
a
hole
with
boundary(sigma_r(R2)=0)
C1 = (1-nu)/(R2*R2)*integrate(int_func, 0, R2);
C2 = 0;

free

//ring
from
R1
boundaries(sigma_r(R1)=sigma_r(R2)=0)

free
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to

R2

with

//

C1 = (1-nu)/(R2*R2 - R1*R1)*integrate(int_func, R1,

//

C2 = (1+nu)/((R2/R1)*(R2/R1) - 1)*integrate(int_func,

R2);
R1, R2);
for (i = 2; i <= Nr2; i++)
//without a hole
//
for (i = Nr; i <= Nr2; i++) //with hole
{
u[i][j] = (1+nu)/(hr*(i-1))*integrate(int_func,
R1, hr*(i-1)) + C1*hr*(i-1) + C2/(hr*(i-1));
sigma_r[i][j]
=
-E/(hr*(i-1)*hr*(i1))*integrate(int_func, R1, hr*(i-1)) + E/(1-nu*nu)*( C1*(1+nu) C2*(1-nu)/(hr*(i-1)*hr*(i-1)) );
//pressure induced radial stress term
sigma_r[i][j] = sigma_r[i][j] - ( 3*Pr*((j-1)*hz
- H/2)/(4*pow(H,3)) )*( (3+nu)*( R2*R2 - (i-1)*hr*(i-1)*hr ) +
4*(2+nu)*( 1.0/3*pow((j-1)*hz - H/2, 2) - 1.0/20*H*H) );
sigma_th[i][j]
=
E/(hr*(i-1)*hr*(i1))*integrate(int_func, R1, hr*(i-1)) - E*texp_t(T[i][j])*(T[i][j]T0) + E/(1-nu*nu)*( C1*(1+nu) + C2*(1-nu)/(hr*(i-1)*hr*(i-1)) );
sigma_eff[i][j]
sqrt(sigma_r[i][j]*sigma_r[i][j] +
sigma_r[i][j]*sigma_th[i][j]);

sigma_th[i][j]*sigma_th[i][j]

=
-

if (sigma_max < sigma_eff[i][j])
sigma_max = sigma_eff[i][j];
}
}
}

void calc_opd() //calculating optical path distortion
{
int i, j;
int i_min, i_max;
grid_size_check(); //checking correctness of Nr and Nr2
//pressure induced focal length
focal_l_p = - 1.78 * E*E*pow(H, 5) / (pow(1-nu*nu, 2)*(n_opt
- 1)*Pr*Pr*pow(R2, 4));
//calculating thermally induced focal length (due to dn/dT
and thermal expansion)
for (i = Nw1 + 1; i <= Nw0; i++)
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{
if ((i >= 1) && (i <= Nr))
focal_l_t[i]
=
hr*(i-1)
/
(
-(dn_int
+
texp_t_int(T[i][Nz])*(1 + nu_int)*(n_opt_int - 1)) * H * (T[i][Nz] T[i-1][Nz])/hr );
if ((i > Nr) && (i <= Nr2))
focal_l_t[i]
=
hr*(i-1)
/
(
-(dn
+
texp_t(T[i][Nz])*(1 + nu)*(n_opt - 1)) * H * (T[i][Nz] - T[i-1][Nz])/hr
);
focal_l_w[i]
=
//focal length of the window
}

1/(1/focal_l_t[i]

+

1/focal_l_p);

IL_I0
=
pow(L,
-2)
/
(pow(focal_l_w[Nw0],
-2)
+
pow(3.14*W0*W0/wl, -2)); //normalized intensity when telescope is
focused on target (focal_l_tel = L)
if (L < focal_l_w[Nw0])
{
IL_I0_max
=
pow(3.14*W0*W0/(wl*L),
2);
//maximal
normalized intensity
focal_l_tel = 1/(1/L - 1/focal_l_w[Nw0]);
}
else
{
IL_I0_max = pow(L, -2) / (pow(1/focal_l_w[Nw0] - 1/L,
2) + pow(3.14*W0*W0/wl, -2)); //maximal normalized intensity
focal_l_tel = 0; //infinite 1/0
}

I0 = P / ( 3.14*(pow(hr*(Nw0 - 1), 2) - pow(hr*(Nw1 - 1),
2)) ) * 10E-4; //beam intensity on the window [W/cm^2]
IL = IL_I0*I0; //beam intensity on target [W/cm^2]
IL_max = IL_I0_max*I0;
}

int main()
{
int i, j, n;
//initializing material properties of internal part
FILE *in;
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in = fopen(stream_int, "r");
fscanf(in, "lamda0 = %lf c = %lf ro = %lf ab = %lf ab_s =
%lf texp = %lf nu = %lf E = %lf T_crit = %lf sigma_crit = %lf dn = %lf
n_opt = %lf",
&lamda_int0,
&c_int,
&ro_int,
&ab_int,
&ab_s_int, &texp_int0, &nu_int, &E_int, &T_crit_int, &sigma_crit_int,
&dn_int, &n_opt_int);
fclose(in);
//initializing material properties of peripheral part
FILE *in2;
in2 = fopen(stream, "r");
fscanf(in2, "lamda0 = %lf c = %lf ro = %lf ab = %lf ab_s =
%lf texp = %lf nu = %lf E = %lf T_crit = %lf sigma_crit = %lf dn = %lf
n_opt = %lf",
&lamda0, &c, &ro, &ab, &ab_s, &texp0, &nu,
&E, &T_crit, &sigma_crit, &dn, &n_opt);
fclose(in2);

//calculations
calc_beam_indexies();
calc_T();
calc_sigma_analytical();
calc_opd();

//output
printf("Internal part: %s\n", stream_int);
printf("Peripheral part: %s\n", stream);
printf("beam profile id = %c\n", beam_profile_id);
printf("D = %0.1f cm\n", 2*R2*100);
printf("H = %0.1f cm\n", H*100);
printf("P = %0.1f kW\n", P/1E3);
printf("t = %0.1f sec\n", t - tau);
printf("k1 = %0.0f W/(m^2*K)\n", k1(2*R2, v0_speed, h_alt,
Te1));
printf("k2 = %0.0f W/(m^2*K)\n", k2);
printf("T_max = %0.1f K\n", Tmax);
printf("sigma_max = %0.1f MPa\n", sigma_max/1E6);
printf("L = %0.0f m\n", L);
printf("focal_l_t = %0.0f m\n", focal_l_t[Nw0]);
printf("focal_l_p = %0.0f m\n", focal_l_p);
printf("focal_l_w = %0.0f m\n", focal_l_w[Nw0]);
printf("focal_l_tel = %0.0f m\n", focal_l_tel);
printf("I0 = %0.1f W/cm^2\n", I0);
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printf("IL_I0 = %0.2f\n", IL_I0);
printf("IL = %0.1f W/cm^2\n", IL);
printf("IL_I0_max = %0.2f\n", IL_I0_max);
printf("IL_max = %0.1f W/cm^2\n", IL_max);

for(j = Nz; j >= 1; j = j-Nz/10)
{
n = 0;
for(i = 1; i <= Nr2; i = n*Nr2/10)
{
printf("%0.1f ", T[i][j]);
n = n + 1;
}
printf("\n");
}

//file output
FILE *out;
out = fopen("output.txt", "w");
/*
for(P = 10E3; (sigma_max < sigma_crit) && (sigma_max <
sigma_crit_int); P = P + 10E3)
{
calc_beam_indexies();
calc_T();
calc_sigma_analytical();
calc_opd();
fprintf(out, "%f %f\n", P/1E3, IL);
}
*/
for (i = 1; i <= Nr; i++)
fprintf(out, "%f %f\n", hr*(i-1), lamda_t_int(T[i][1])
* (T[i][2] - T[i][1]) / hz);

return 0;
}
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