
А. А. Комар, А. А. Луговский, Е. А. Мельникова,
М. П. Самцов, А. Л. Толстик

ОГРАНИЧИТЕЛИ МОЩНОСТИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕТИНОВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ

Значительный интерес к проблеме ограничения интенсивности лазер
ного излучения вызван широким применением лазерных систем в про
мышленности и медицине, а так же использованием лазеров в специаль
ных изделиях (дальномеры, целеуказатели) [1-3]. Мощное импульсное 
лазерное излучение способно вызывать повреждение органов зрения че
ловека и разрушение чувствительных элементов оптических датчиков. 
Для ограничения мощности наносекундных световых импульсов пер
спективно применение сложных органических соединений (красителей), 
характеризуемых высоким быстродействием. Эти соединения характери
зуются широкими частично перекрывающимися полосами поглощения 
из основного и возбужденного электронных состояний, что позволяет 
реализовать динамический эффект оптического затемнения. Кроме того, 
использование жидких растворов красителей позволяет осуществлять 
восстановление функций ограничителя мощности и после лазерного про
боя.

Целью настоящей работы является разработка и оптимизация харак
теристик оптической системы, способной эффективно ограничивать им
пульсное лазерное излучение на длине волны второй гармоники лазера 
на иттрий-алюминиевом гранате (А = 532 нм), которое широко использу
ется в разнообразных технических устройствах. Основным функцио
нальным узлом ограничителя мощности является жидкий раствор поли- 
метинового красителя, обладающий большой величиной наведенного по
глощения [4]. В эксперименте использовался полиметиновый краситель 
(ПК1), синтезированный в лаборатории спектроскопии НИИ прикладных 
физических проблем им. А.Н. Севченко. Химическая формула красителя 
представлена на рис. 1.

СЮ4
Рис. 1. Структурная формула красителя ПК1
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Нелинейное поглощение этанольного раствора красителя ПК1 иссле
довалось при помещении его в кварцевую кювету толщиной h = 1 см в 
условиях возбуждения излучением второй гармоники лазера на иттрий- 
алюминиевом гранате, работающего в режиме активной модуляции доб
ротности (X = 532 нм; длительность импульса т = 15 нс, диаметр пучка 
d  = 2,5 мм). Зависимость пропускания кюветы с красителем от интенсив
ности падающего излучения представлена на рис. 2. Видно, что с увели
чением мощности излучения до 80 МВт/см пропускание кюветы умень
шается на порядок (с 40 % до 4 %.). Такое поведение связано с эффектом 
оптического затемнения, который проявляется вследствие того, что ис
пользуемый краситель имеет минимальное поглощение из основного со
стояния на длине волны 532 нм. Поэтому даже небольшое поглощение из 
возбужденного состояния приводит к эффекту оптического затемнения.
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Рис. 2. Зависимость пропускания кюветы с красителем ПК1 от 
интенсивности падающего излучения 

Для оптимизации характеристик оптического лимитера собрана экс
периментальная установка, аналогичная [4], схема которой представлена 
на рис. 3. Лимитер состоял из двух софокусных линз Л1 и Л 2 с фокус
ным расстоянием F  = 5,5 см, диафрагмы и кварцевой кюветы с этаноль- 
ным раствором красителя ПК1. Оптические светофильтры F1 на выходе 
лазера использовались для отсечения излучения на основной частоте ге
нерации лазера и изменения интенсивности второй гармоники. Кювета с 
красителем могла перемещаться вдоль оптической оси лимитера, что по
зволяло измерять эффективность ограничения излучения в зависимости 
от положения фокуса относительно поглощающего слоя и изменять уро
вень срабатывания лимитера. Для определения эффективности лимити
рования использовалась измерительная система на основе двух фотодио
дов FD1 и FD2, сигналы с которых поступали на АЦП, обрабатывались, 
и результаты отображались на экране компьютера.
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Рис. 3. Схема оптического лимитера: F1 -  светофильтры; Л1 и 
Л2 -  сферические линзы; Д -  диафрагма; К -  кювета с раство

ром красителя; FD1 и FD2 -  фотодиоды

Иллюстрация эффективности работы оптического лимитера приведе
на на рис. 4, где представлены осциллограммы интенсивности лазерного 
излучения на входе (1) и выходе (2) лимитера при плавном изменении во 
времени входной интенсивности. Для большей наглядности выходная 
интенсивность (кривая 2) приведена с масштабным множителем 10.

Рис. 4 Иллюстрация ограничения мощности лазерного излучения: 1 -  
интенсивность на входе лимитера, 2 -  выходная интенсивность
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Видно, что при увеличении входной интенсивности (1) выходная ин
тенсивность (2 ) сначала растёт, а затем выходит на постоянное значение, 
которое практически не изменяется даже при большом (на порядок) уве
личении входной интенсивности.

С целью оптимизации характеристик лимитера проанализировано 
влияние положения кюветы с раствором красителя относительно области 
фокусировки. На рис. 5 изображены зависимости пропускания лимитера 
при разном положении кюветы относительно первой линзы. Для сравне
ния кривой 5  изображена зависимость пропускания кюветы с красителем 
без использования линз. Видно, что при внесении в систему линз кривые 
становятся более крутыми, и эффект лимитирования имеет место уже 
при существенно меньших значениях интенсивности (порядка единиц 
МВт/см2).
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Рис. 5. Зависимость пропускания лимитера от входной интенсив
ности при различном положении кюветы относительно первой 

линзы H  = 1 (1), 2 (2), 3 (3), 4 см (4), а также без линз (5)

В качестве примера оптимизации положения кюветы с красителем на 
рис. 6 представлена зависимость пропускания оптического лимитера от 
расстояния между кюветой и линзой (z-сканирование) при фиксирован
ной интенсивности лазерного излучения на входе лимитера. Видно, что 
наименьшее пропускание достигается, когда перетяжка находится внут
ри кюветы. С учетом значений показателя преломления кварца и этанола 
такая ситуация имеет место при H  = 3,9 -  5,3 см. Однако при этом, для 
избежания оптического пробоя в стенках кварцевой кюветы, нельзя до
пускать попадания фокуса линзы на стенки.
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Рис. 6. Зависимость пропускания лимитера при различном положении 
кюветы относительно первой линзы; фокусное расстояние линз 

F  = 5,5 см, входная интенсивность I  = 5 МВт/см2

Другим фактором, обеспечивающим повышение эффективности оп
тического ограничения мощности, является использование в схеме лими
тера дополнительной диафрагмы перед второй линзой. При больших 
значениях интенсивности имеет место существенный нагрев сфокусиро
ванной области красителя в кювете, приводящий к тепловой дефокуси
ровке и рассеянию излучения на выходе из кюветы. Быстрая и эффек
тивная термализация поглощенной энергии обеспечивается низким кван
товым выходом люминесценции (менее 10 %) и малым временем жизни 
молекул полиметинового красителя в возбужденном состоянии (~ 10-10 -  
10-11 с).

На рис. 7 представлены зависимости пропускания оптического лими
тера при внесении в оптическую систему диафрагм различного диаметра. 
Положение кюветы относительно первой линзы было выбрано в соответ
ствии с вышеизложенными рекомендациями (H  = 4 см). Для сравнения 
приведена зависимость, полученная без использования диафрагмы (кри
вая 3). Видно, что наилучший эффект лимитирования достигается при 
внесении диафрагмы диаметром d  = 2 мм (кривая 1), которая чуть мень
ше диаметра входного пучка, практически не ограничивает излучение 
при низких интенсивностях, но в несколько раз снижает пропускание 
лимитера при больших интенсивностях лазерного излучения.
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Рис. 7. Зависимость пропускания лимитера от входной интенсивности 
при внесении диафрагм различного диаметра d = 2 (1) и 3 мм (2), а так

же без диафрагмы (3)

Таким образом, в работе проведен анализ характеристик устройства 
оптического ограничения мощности лазерного излучения и показано, что 
оптимальные условия работы лимитера достигаются при фокусировке 
излучения в кювету с красителем и использовании диафрагмы диамет
ром чуть меньшим диаметра входного пучка. При этом наряду с эффек
том оптического затемнения включается эффект тепловой дефокусиров
ки. Для изменения порога срабатывания оптического лимитера целесо
образно менять геометрическое положение кюветы относительно облас
ти фокусировки.

Литература
1. Пат. 2216837, МПК H 01 S 3/10. Оптический ограничитель / О. Б. Данилов, 

И. А. Сидоров, № 2001126690/28; Заявл.01.10.2001; Опуб. 20.11.2003 // Бюл. 
№ 32.

2. Пат. 2237915, МПК G 02 B 5/22. Ограничитель инфракрасного излучения / 
О. Б. Данилов, И. А. Сидоров, В. А. Климов и др., № 2002108931/28; За- 
явл.08.04.2002; Опуб. 10.10.2004 // Бюл. № 28.

3. Пат. 2238577, МПК G 02 B 5/24. Нелинейно-оптический элемент для ограниче
ния потоков электромагнитного излучения / В. П. Белоусов, И. М. Белоусова, 
О. Б. Данилов и др., № 2001117530/28; Заявл.18.06.2001; Опуб. 20.10.2004 // Бюл. 
№ 29.

4. Коылова Т. Н., Луговский А. П., Подгаецкий В. М. и др. // Квантовая электроника. 
2006. Т 36, № 3. С. 274-279.

113


