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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. К настоящему времени лазеры на парах металлов используются в таких областях науки,
техники и народного хозяйства, как лазерное разделение изотопов, обработка материалов, зондирование атмосферы,
медицина. Широкое применение ЛПМ предъявляет всё более высокие требования к характеристикам излучения,
надёжности работы приборов и сроку их службы.

Характерной особенностью лазеров на парах металлов и на солях металлов является их работа при достаточно
высоких температурах активной среды. Например, в лазере на парах меди внутренняя стенка газоразрядного канала
имеет температуру 1500 °С. При этом имеется определённый диапазон температур, в котором существуют генера-
ция, а также и оптимальная рабочая температура, при которой лазер имеет максимальный коэффициент полезного
действия (КПД). Отклонение от оптимальной температуры активной среды приводит к снижению энергетических
характеристик лазерного излучения. Температурный режим активного элемента непосредственно связан с такими
параметрами, как максимальная мощность лазерного излучения, однородность излучения по диаметру пучка, расхо-
димость излучения, энергосъём, и поэтому во многом определяет характеристики лазерного излучения. В силу этого
проблема влияния температурных неоднородностей на характеристики излучения является актуальной. Большинст-
во имеющихся экспериментальных и теоретических работ по ЛПМ направлено на изучение явлений, связанных с
процессами возбуждения рабочего вещества и буферного газа, а также с релаксацией плазмы после импульса воз-
буждения. Изучается однородность распределения таких параметров, как концентрации метастабильных и резо-
нансных атомов, концентрация электронов, температура тяжёлых частиц в лазерах на парах металлов и их солях,
которые играют важную роль в процессах формирования лазерного излучения. Однако опубликованные работы в
основном связаны с изучением их радиальных распределений. Температура вдоль активного объёма, как правило,
принимается однородной. В то же время, поскольку распределение потенциала электрического поля по рабочему
объёму носит неоднородный характер как в пространстве, так и во времени, обусловленная этим неоднородная дис-
сипация энергии электрического разряда в газе формирует неоднородный температурный профиль вдоль рабочего
объёма, который может достаточно существенно влиять на характеристики лазерного излучения, т.е. температурные
режимы лазеров, выраженные в распределении температуры стенок вдоль активного объёма в лазерах на парах ме-
таллов, продольные температурные неоднородности и их влияние на характеристики лазерного излучения изучены
явно не достаточно. Кроме того, есть ряд неизученных закономерностей влияния радиальных неоднородностей на
параметры лазерного излучения. Таким образом, проведение систематических исследований продольных темпера-
турных распределений, анализ процессов, формирующих температурное поле рабочего объёма и выявление влияния
температурных неоднородностей на параметры генерации, являются актуальными.

Цели работы: 1) выявление распределения температуры вдоль активного объёма в лазерах на парах металлов в
режиме саморазогрева; 2) выяснение роли продольной и радиальной диссипации энергии разряда в процессе фор-
мирования лазерного излучения; 3) изучение возможностей повышения таких характеристик выходного излучения,
как средняя мощность генерации, энергосъём, уменьшение расходимости излучения, замедление процессов дегра-
дации выходных характеристик приборов.

Для достижения поставленной цели было необходимо: разработать и создать измерительные установки, по-
зволяющие измерять параметры накачки ЛПМ, а также характеристики лазерного излучения (средняя и импульсная
мощность генерации, форма и длительность импульса генерации); создать устройства для скоростной регистрации
распределения температуры вдоль газоразрядного канала в лазерах на парах Cu, Pb, CuBr, Sr; исследовать степень
неоднородности распределения температуры по длине рабочего объёма, механизм формирования температурного
поля в лазерах на парах металлов, создание оптимальных условий для генерации; изучить механизмы формирования
и снятия инверсии в условиях неоднородного радиального и продольного распределения температуры в лазерах на
парах металлов; исследовать работу лазера на парах металлов на самоограниченных переходах, его энергетические
характеристики и их поведение в зависимости от условий накачки и параметров активной среды в условиях темпе-
ратурной неоднородности.

Методы исследований: метод математического моделирования для описания состояния активной среды в пе-
риод прохождения импульса возбуждения; оригинальная методика описания состояния активной среды в различных
её частях, основанная на изучении энергетический и спектральных характеристик лазерного излучения.

Основные положения, защищаемые в диссертации: 
1. В активной среде саморазогревных лазеров импульсный разряд продольной конфигурации в смеси паров ме-

таллов Сu, Pb, CuBr, Sr с буферными газами He и Ne формирует неоднородное распределение температуры вдоль
разрядного канала (100–200 К), которая наиболее сильно выражена в приэлектродной области со стороны катода
при давлении буферного газа в диапазоне от 3 до 30 мм рт. ст.

2. В активной среде лазера на парах бромида меди, в силу продольной неоднородной диссипации энергии разря-
да, вдоль газоразрядного промежутка отношение мощностей генерации Р(λ1)/Р(λ2) на линиях λ1 = 0,5105 мкм и
λ2 = 0,5782 мкм изменяется более чем в 4 раза, при этом в прилегающей к катоду области разрядного промежутка
это отношение минимально. 

3. Степень радиальной неоднородности температурного поля активного объёма играет определяющую роль в
эффективности формирования излучения с расходимостью, близкой к дифракционной, в лазере на парах свинца.
Уменьшение степени радиальной неоднородности температуры (~30%) путём изменения вводимой в разряд мощно-
сти, а также рода и давления буферного газа позволяет увеличить долю мощности излучения с минимальной расхо-
димостью (~ в 2 раза).



4

Достоверность результатов работы подтверждается: воспроизводимостью результатов по получению гене-
рационных характеристик, непротиворечивостью с результатами работ других авторов по температурным неодно-
родностям [1, 2] и продолжает их на случай продольных неоднородностей в рабочем объёме. Результаты, образую-
щие основу первого защищаемого положения, согласуются с результатами работ других авторов [3] и обобщают их
на случай продольной диссипации энергии разряда и формирования температурного поля активного объёма. Из-
вестное поведение линий генерации лазера на парах меди в работе предлагается использовать для характеристики
состояния частей активного объёма. Полученные данные укладываются в представления о физических процессах,
протекающих в активной среде лазера, и в достаточной степени выявляет продольную неоднородность инверсии
населённостей, при этом величина значений неоднородностей, фиксируемых в работе, существенно превышает
ошибку измерений. Кинетическая модель, непротиворечивым образом дававшая согласие между теоретическими и
практическими результатами в однородной среде [4], в работе используется для описания микропараметров плазмы
в условиях температурных неоднородностей. Правомерность использования кинетической модели доказывается
результатами численного моделирования. Достоверность результатов работы по формированию излучения лазера на
парах свинца с малой расходимостью подтверждается согласованностью с работами других авторов [5, 6], соответ-
ствием результатов с радиальной неоднородностью параметров активной среды.

Научная новизна работы заключается в следующем: 1) впервые экспериментально исследовано продольное
распределение температуры стенок разрядного канала, в результате которого установлена степень продольной не-
однородности, вызванной неоднородной диссипацией энергии разряда. Установлена область давлений буферного
газа, в пределах которой возникают сильные температурные неоднородности в прикатодной и прианодной зонах
рабочего канала; 2) впервые показано влияние параметров активной среды на формирование лазерного излучения с
малой расходимостью в лазере на парах свинца; 3) показаны возможности повышения характеристик лазерного из-
лучения, основанные на увеличении однородности распределения паров рабочего вещества вдоль разрядного кана-
ла; 4) на основе оптимизации температурного режима впервые достигнута средняя мощность генерации 5 Вт в лазе-
ре на парах стронция с λ = 6,456 мкм.

Научная ценность: Результаты диссертационной работы позволяют понять физические процессы, проходящие
в плазме продольного разряда при формировании активной лазерной среды. Проведён анализ возбуждения и снятия
инверсии в условиях существования продольных температурных неоднородностей. Определены условия их эффек-
тивного влияния на параметры генерации. Продолжая исследования по влиянию неоднородностей на характеристи-
ки излучения, проведённые другими авторами, материалы работы дополняют их и служат основой для формирова-
ния более совершенных математических моделей лазеров, а также для создания теоретических моделей мультиэле-
ментных лазеров (Cu–Au, Sr–CuBr). Результаты модельного рассмотрения физических процессов, происходящих в
активной среде лазеров на самоограниченных переходах, работающих в режиме саморазогрева, позволяют более
полно и более точно отображать процессы, происходящие в активной среде.

Практическая ценность работы: результаты экспериментальных исследований использованы при разработке
малой серии лазеров на парах меди «Милан-1», «Милан-5», «Милан-10», со средней мощностью генерации 1, 5, и
10 Вт, работающих на линиях генерации 0,5105 и 0,5782 мкм; разработан и изготовлен малогабаритный лазер на
парах стронция, работающий на самоограниченных переходах с длиной волны излучения λ = 6,456 мкм, используе-
мый в приборе измерения влажности атмосферы на коротких трассах; впервые определён массовый коэффициент
поглощения парами воды лазерного излучения с λ = 6,456 мкм (1,32 см2/г) для условий, реализуемых в атмосфере;
разработанная конструкция электрода для лазера на парах металлов (а.с. 784695) и используемая при изготовлении
лазеров создаёт условия для длительной и надёжной эксплуатации активного элемента; разработан способ форми-
рования температурного профиля по длине активного объёма лазера на парах стронция, защищённый авторским
свидетельством № 2456636 и используемый при изготовлении малоинерционного измерителя влажности; разрабо-
тан и изготовлен активный элемент на основе предложенного решения по авторскому свидетельству № 1426671 ла-
зера на парах свинца; определены условия эффективного формирования излучения с расходимостью, близкой к ди-
фракционной, для лазера на парах свинца.

Внедрение результатов: на базе отпаянных активных элементов лазеров на парах металлов созданы опытные
образцы лазеров, нашедших применение в системах зондирования атмосферы, в навигации, в медицине. Результаты
диссертации внедрены в НИИ онкологии Томского научного центра СО РАМН. Рекомендуется использовать мате-
риалы диссертации в Томском государственном университете, в Институте оптики атмосферы СО РАН, в Ростов-
ском государственном университете, ГНПП «Исток». Использование результатов работы планируется в фирме «Pul-
slight» (Болгария), в Вандербильтском университете (Нешвилл, штат Тенесси, США).

Материалы диссертации представлены на следующих конференциях:
5-й Всесоюзный симпозиум по лазерному и акустическому зондированию атмосферы. Томск, ИОА, 1978; 5-й

Всесоюзный симпозиум по распространению лазерного излучения в атмосфере. Томск, ИОА, 1979; Научно-
техническая конференция «Технология изготовления и тренировки отпаянных активных элементов лазеров на парах
металлов». Рязань, 1980; Всесоюзное совещание «Инверсная заселённость и генерация на переходах атомов и моле-
кул». Томск, 1986; международные конференции «Импульсные лазеры на переходах в атомах и молекулах». Томск,
1995, 1997, 1999, 2001, 2003 гг. «5-th Russian-Chinese Symposium on Laser Physics and Laser Tecnology» (Томск,
2000). V Intern. Conf. «Atomic and molecular pulsed lasers», Tomsk, 10–14 September, 2001; Intern. Conf. on La-
sers’2001, STS Press McLean, New Orleans, 2002.

Публикация работы. Основные результаты диссертации опубликованы в 38 печатных работах, включая 8 ав-
торских свидетельств на изобретения. Список наиболее важных публикаций по теме диссертации приведён в конце
автореферата.
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Личный вклад. В работе использовались результаты, полученные лично автором или при его непосредствен-
ном творческом участии в постановке задач, в проведении экспериментальных исследований, в трактовке и интер-
претации результатов. Автор благодарит всех сотрудников лаборатории лазерной физики и кристаллофизики ТГУ за
помощь в проведении экспериментов и обсуждении результатов.

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, приложения и списка
литературы. Всего диссертация содержит 147 страниц текста, 8 таблиц, 38 рисунков и список литературы из 131
наименования.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении показана актуальность исследований роли тепловых процессов в лазерах на парах металлов и их
солях, формирующих рабочий режим, а также определяющих параметры генерации и деградации активных элемен-
тов. Сформулирована цель работы, рассмотрена структура диссертации, представлены научная новизна, основные
положения, выносимые на защиту, и практическая ценность работы.

В первой главе проведён обзор литературы. В п. 1.1 рассмотрены основные механизмы образования инверсии, а
также обсуждаются процессы, сопровождающие процесс возбуждения рабочих уровней при возбуждении активной
среды электрическим разрядом в рабочих средах, условия, накладываемые на энергетические уровни, при выполне-
нии которых формируется инверсия населённостей. Обсуждаются процессы, связанные с температурой в активной
среде. Рассматриваются газовая температура (Тg), электронная температура (Тe) и температура стенки (Тw), их влия-
ние как на процессы возбуждения активной среды, так и на процессы формирования лазерного излучения. Пред-
ставлены модели, используемые для описания процессов, происходящих в плазме. Физические явления, связанные с
конструктивными особенностями активных элементов, рассматриваются в п. 1.2. Отмечается экспериментально и
теоретически изучаемая в работах [1, 2] радиальная неоднородность параметров плазмы. Кроме того, тепловой ре-
жим во многом определяется согласованной работой всей схемы питания. В конце п. 1.2. сформулированы выте-
кающие из обзора литературы задачи диссертационной работы.

Во второй главе рассматриваются используемые в работе схемы питания лазеров на парах металлов, особенно-
сти их работы в связи с требованиями к импульсу тока (п. 2.1). В п. 2.2 рассматриваются конструкция ГРТ, её от-
дельные элементы, подготовка активного элемента к работе и аппаратура, позволяющая производить измерения
параметров разряда и лазерного излучения.

Глава 3 посвящена рассмотрению вопросов, связанных с возникновением продольных температурных неодно-
родностей в разрядном канале ГРТ и их влиянием на характеристики излучения. Поскольку установившийся разряд
в газе имеет сложную структуру с наиболее ярко выраженной неоднородностью в прикатодной области, делается
вывод, что и в условиях импульсного высоковольтного разряда это выразится в неоднородной диссипации энергии
разряда вдоль разрядного промежутка, что, в свою очередь, приведёт к неоднородной температуре вдоль активного
объёма стенок разрядного канала. Следствием неоднородности температуры вдоль разрядного промежутка является
изменение всех микропараметров плазмы. Последнее оказывает сильное влияние на характеристики лазерного из-
лучения.

Для выяснения характера и степени возникающих в процессе работы продольных неоднородностей температуры в
лазере на парах меди (п. 3.2.1),
а также их влияния на параметры излучения были проведены экспериментальные исследования. Температура стенок
(Тw) определяется диссипацией энергии разряда в газе. Результаты исследования Тw позволяют прямо судить о степени
однородности параметров плазмы в рабочем объёме. 

Экспериментальные исследования показали, что температурный профиль разрядного канала не только неоднороден
по активному объёму, но и существенно меняется при изменении давления буферного газа неона в диапазоне
от 3 до 50 мм рт. ст. (рис. 1). Весь разрядный промежуток можно разделить на три области: две области, прилегаю-
щие к электродам, и центральную.

номера термопар

Рис. 1. Изменение температурного профиля по длине разрядного канала в зависимости от давления буферного газа: К – катод; А – анод; расстоя-
ние между термопарами – 110 мм; общая длина рабочего объёма – 500 мм; буферный газ – неон; давление: 1 – 3, 2 – 7, 3 – 20,

4 – 30, 5 – 50, 6 – 100, 7 – 150 мм рт. ст.; U = 3кВ; I = 200 мА; f = 10 кГц
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Для области, прилегающей к аноду, характерно резкое падение температуры, связанное с торцевыми потерями энер-
гии. В прикатодной области при малых давлениях (3, 7, 20 мм рт. ст.), несмотря на то что в этой области присутст-
вуют краевые потери энергии, температура стенки газоразрядного канала поддерживается на уровне температуры
центральной области. При этом наблюдается сильная зависимость от давления буферного газа: с увеличением дав-
ления температура вдоль разрядного промежутка выравнивается, изменяясь следующим образом. В прикатодной
области Тw падает с одновременным ростом в центральной области. Температура в центральной области растёт при
увеличении давления до 50 мм рт. ст. с последующей стабилизацией. Происходит некоторое перераспределение вы-
деляемой мощности между прикатодной и центральной областями. Увеличение теплопроводности газа и теплоизо-
лятора c увеличением давления выражается в том, что область высокой температуры расширяется, профиль стано-
вится плавным, образуя широкую область равномерной температуры по рабочему каналу.

Рассмотрены, на примере лазера с двухкомпонентными средами (лазер на парах меди и золота, стронция и бро-
мида меди), возможности использования неравномерного распределения температуры по рабочему объёму.

В п. 3.2.4. представлены результаты исследования влияния продольной неоднородности на характеристики излу-
чения в лазере на парах бромида меди. Лазер работал в режиме саморазогрева. Температурный режим формируется, так
же как и в лазере на парах меди, импульсным разрядом в газе.

Для определения степени влияния продольной неоднородности на состояние активной среды необходимо вы-
брать параметр, однозначно её характеризующий. В лазере на бромиде меди, также как и в лазере на парах меди,
генерация происходит на зелёной (λ1) и жёлтой (λ2) линиях. Отношение мощности генерации на зелёной линии (Рλ1)
к мощности генерации на жёлтой линии (Рλ2) монотонно убывает по мере выхода лазера на рабочий режим, т.е. оп-
ределённое соотношение мощностей соответствует режиму начальной стадии генерации, оптимальному режиму, а
также режиму «перегрева», когда мощность генерации начинает падать (рис. 2).

В лазере на парах бромида меди рабочее вещество располагалось в специальных контейнерах-отростках, равно-
мерно расположенных вдоль рабочего канала. Подогревом одного контейнера производилась подача паров рабочего

вещества в определённую часть, а в целом, подогревом всех контейнеров,
происходило наполнение всего разрядного объёма. Поэтому существова-
ла возможность дискретной подачи рабочего вещества по рабочему кана-
лу отключением определённого контейнера, а по изменению суммарной
мощности генерации определять соотношение Рλ1/ Рλ2. 

Показано, что в оптимальном режиме, когда суммарная мощность
генерации максимальна, отношение мощностей по газоразрядному про-
межутку меняется более чем в четыре раза, что говорит о том, что неод-
нородная диссипация энергии разряда создаёт сугубо неодинаковые ус-
ловия для формирования инверсной заселённости по активному объёму.
Это выражается в изменении состояния плазмы и характеристик лазерно-
го излучения. Причём в прикатодной области состояние активной среды,
выраженное в значении соотношения Рλ1/ Рλ2, существенно меньше, чем в
других частях активного объёма. При этом в прикатодной области дис-
сипация энергии происходит более эффективно, что выражено в энерге-
тических параметрах лазерной системы, и, как следствие, доля мощности
жёлтой линии генерации в этой области выше, чем в других областях
активного объёма.

На основе моделирования кинетики активной среды [4] представлены
анализ продольных неоднородностей, функций микропараметров разряда
и их влияние на лазерные характеристики (п. 3.3). Расчёт микропарамет-
ров плазмы проводился с помощью кинетической модели, описывающей

состояние активной среды во время прохождения импульса возбуждения в лазере на парах меди. При этом исполь-
зовались экспериментальные данные. Параметры импульсов тока и напряжения, а также температурный профиль
были выбраны при условии РNe = 30 мм рт. ст. (см. рис. 1). Полагая электрический ток постоянным вдоль трубки,
можно считать, что различие в энерговкладах определяется разной напряженностью поля. Были выбраны простран-
ственно разнесённые объёмы вдоль разрядного канала с различной температурой стенок. Расчет проводился в пред-
положении, что эти объёмы не зависимы друг от друга. Рассчитаны следующие параметры: температура и концен-
трация электронов, концентрации атомов меди в основном, метастабильном и резонансном состояниях, форма и
временное положение импульса генерации для пространственно разнесённых точек вдоль рабочего объёма с раз-
личной температурой стенки. 

Проведённый расчёт параметров плазмы и инверсной заселённости рабочих уровней лазера на парах меди в услови-
ях продольной температурной неоднородности показал, что при этом формируется неоднородная пространственно-
временная активная среда, в которой наряду с процессами, формирующими излучение, сильно выражены процессы,
которые можно отнести к признакам деградации активной среды, такие как снижение уровня инверсии, процессы по-
глощения, повышение порога генерации. 

Неоднородная диссипация энергии разряда приводит к неравномерному распределению давления паров металла, а
также микропараметров плазмы по рабочему объёму и является причиной как несогласованности во времени перио-
дов существования инверсии, так и различной величины инверсии в пространственно разнесённых точках газораз-
рядного канала (рис. 3). Последнее приводит к снижению уровня характеристик лазерного излучения.

  Р,Вт 

0   2    4    6    8   10  12  14  16  18  20   t ( мин.)
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Рис. 2. Поведение мощностей суммарной (1),
жёлтой (2), зелёной (3) линий генерации и отно-
шения мощностей зелёной к жёлтой линий гене-

рации (4) по мере разогрева активной среды
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В главе 4 приведены результаты исследования влияния длительности
и радиальной неоднородности импульса генерации на расходимость лазерного излучения. Для получения излучения
с расходимостью, близкой
к дифракционной, в лазерах на парах металлов применяется неустойчивый резонатор телескопического типа. По-
скольку время формирования излучения с малой расходимостью сравнимо с длительностью импульса генерации, то
в луче генерации (Рс) содержатся пучки с различной расходимостью, вплоть до дифракционной (Рд). Дискретность
пучков связана с
числом полных проходов по резонатору как получивших наибольшее
усиление. Естественно связать характеристики луча с длительностью импульса генерации. В п. 4.1 показана степень
влияния длительности импульса генерации лазера на парах меди на расходимость излучения (рис. 4).

Рис. 3. Форма импульса генерации и его временное расположение в пространственно
разнесённых точках активного объёма с разными значениями температуры

Рис. 4. Зависимость отношения Рд/Рс от частоты следования импульсов генерации в лазере
на парах меди

С уменьшением частоты от 10 до 1,5 кГц длительность импульса генерации увеличивалась от 24 до 60 нс, которая
объясняется более глубокой релаксацией метастабильных состояний атомов меди и концентрации электронов.
Уменьшение длительности генерации более чем в два раза привело к резкому снижению мощности генерации в ди-
фракционном пучке. Кроме того, необходимо заметить, что в приосевой области не только наблюдается провал
мощности генерации (в результате радиальной неоднородности микропараметров плазмы), но и длительность гене-
рации существенно (в ~3 раза) короче, чем в пристеночной области.

В то же время в работе неустойчивого резонатора существенную роль играет именно приосевая область актив-
ного объёма, поскольку в этой области происходит формирование излучения. В силу переходного характера форми-
рования излучения с малой расходимостью небольшие изменения в степени радиальной неоднородности активной
среды могут достаточно сильно влиять на эффективность работы неустойчивого резонатора.

В лазере на парах свинца сочетание характеристик неблагоприятно для работы с неустойчивым резонатором.
Длительность импульса генерации составляет 20 нс, и наблюдается хорошо выраженный приосевой провал мощно
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сти генерации. В результате только около 25% от полной мощности составляло излучение с расходимостью, близ-
кой к дифракционной.

В работе определены возможности получения эффективной генерации с малой расходимостью при использова-
нии неустойчивого резонатора. Поскольку длительность импульса генерации лазера на парах свинца в исследуемом
диапазоне не зависит от частоты следования импульсов возбуждения, было предположено, что основное влияние на
эффективность работы лазера с неустойчивым резонатором имеет радиальная неоднородность характеристик актив-
ной среды.

Экспериментально, с помощью различных диафрагм, в фокальной плоскости линзы выделялись пучки с разной
расходимостью, и определялось их процентное содержание в луче генерации.

При фокусировке излучения на экране в фокусе линзы расходимость излучения связана с диаметром изображе-
ния согласно формуле

Θ0.5 = 
об

ax

F

d






2
Im

, (1)

где Θ0.5 – угол расходимости; Fоб об  – фокусное расстояние объектива; d






2
maxI  – диаметр изображения на полувысоте

максимальной интенсивности излучения Imax.
Для определения доли излучения с расходимостью, соответствующей диафрагме, составлялась система уравне-

ний: 

ρi si + ρi+1 si+1 = Pi, (2)

ρi si+1 + ρi+1 si+1 = Pi+1, (3)

где ρi – плотность излучения с расходимостью, соответствующей диаметру диафрагмы di; ρi+1 – плотность излучения
с расходимостью, соответствующей диаметру di+1, di > di+1; Pi, Pi+1 – мощности излучения, прошедшие через диа-
фрагмы di и di+1; si, si+1 – площади диафрагм di и di+1, через которые проходит излучение.

Предполагалось, что мощности излучения Pi и Pi+1 равномерно распределены по площади диафрагмы.
Отслеживалось изменение процентного содержания пучков с различной расходимостью в луче генерации от

давления, рода буферного газа, мощности, потребляемой ГРТ. Результаты сведены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1
Распределение мощности генерации по пучкам различной расходимости при изменении рода и давления буферного газа, потребляемой

мощности
Распределение мощности излучения

по расходимости (% от полной мощности)
∅, мм

14 2,5 2,0 1,5 1,0

Мощность
(потребляемая),

кВт

Давление
буферного

газа,
мм рт. ст.

Режим

7
10
14
7
5
13

3
8
4
6
6
6

5
2
6
3
1
7

6
10
9
6
6
7

79
70
67
78
82
67

1.0
1.5
1.8
1.6
1.8
1.5

20
20
20
50
100

20 (Ne)

А
Б
В
Б1

Б2
Б3

Из анализа экспериментальных результатов следует, что все изменения параметров как активной среды, так и
импульсов возбуждения, направленные на уменьшение радиального градиента температуры (уменьшение потреб-
ляемой мощности ГРТ, увеличение теплопроводности газа), приводят к увеличению эффективности работы лазера с
неустойчивым резонатором. На основе результатов разработана конструкция ГРТ-лазера на парах свинца, эффек-
тивность работы которой с неустойчивым резонатором стала более высокой, и доля излучения с малой расходимо-
стью достигла 50%, что позволило использовать её для решения задач зондирования атмосферы.

В главе 5 представлены результаты исследования лазера на парах стронция. Лазер на парах стронция относится
к лазерам с узким температурным диапазоном работы. В силу этого температурные неоднородности особо сущест-
венно влияют на параметры излучения в лазерах такого типа.

Применение технических решений (а.с. 1424671, а.с. 628781), направленных на увеличение однородности среды,
позволило добиться стабильности мощности излучения 6%, срока службы активного элемента ~300 ч, а также полу-
чить рекордную мощность лазерного излучения 5 Вт. Основное внимание уделялось линии генерации на самоогра-
ниченном переходе с длиной волны λ = 6,456 мкм. Максимально достигнутые мощности генерации для активных
элементов с ∅ = 7, 10 и 15 мм и соответствующие этим значениям мощности условия эксперимента приведены в
табл. 2.
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Т а б л и ц а  2
Параметры активного элемента, источника питания и полученная в этих условиях

мощность генерации
Диаметр
трубки-

вкладыша, мм

Давление
гелия,

мм рт. ст.

Мощность питания
от выпрямителя,

кВ ⋅ А

Частота следования
импульсов, кГц

Мощность
генерации, Вт

7
10
15

80
80
100

6 ⋅ 0,2
4.8 ⋅ 0,34
7 ⋅ 0,22

12
20
18

0,20
1,2
5

При исследовании активного элемента с ∅ = 15 мм излучение формировалось неустойчивым резонатором теле-
скопического типа, и расходимость его была близкой к дифракционной. Необходимость получения такого излуче-
ния связана с тем, что излучение с длиной волны 6,45 мкм наиболее эффективно производит абляцию кортикальной
кости с наименьшими сопутствующими термическими повреждениями обрабатываемой поверхности. Причём для
эффективной фокусировки излучения на мишени требуется излучение с малой расходимостью.

В Приложении приведены результаты по изготовлению измерителя влажности на основе лазера на парах
стронция. Длина волны наиболее сильной линии излучения лазера (λ = 6,456 мкм) попадает в полосу основного ко-
лебательно – вращательного перехода молекулы воды (000–010) с центром 6,25 мкм и полосу верхнего состояния
H2O (010–020) с центром 6,42 мкм

Проведённые эксперименты по поглощению парами воды излучения лазера на парах стронция показали, что
среднее значение массового коэффициента поглощения для значений влажности, реализуемых в атмосфере, состав-
ляет 1,32 ⋅ 102 см2/г.

На основе этих работ был изготовлен макет малоинерционного измерителя влажности. Зависимость сигнала от
спектрофона, отнесённого к единице мощности излучения, и от величины относительной влажности, по результатам
измерений, хорошо аппроксимируется прямой. Влажность изменялась от 16 до 92%. Построенный график, в силу
линейности, позволяет полагать, что возможно измерение влажности значительно ниже 16% с высокой точностью.
Измеритель влажности обладает высоким быстродействием (50 ÷ 100 мс) – эта величина ограничена резонансной
частотой конденсаторного микрофона и частотой модуляции излучения лазера на парах стронция.

Основные результаты работы
1. Установлено, что в определённом диапазоне давления буферного газа (3 ÷ 30 мм рт. ст.) на формирование

температурного продольного профиля существенно влияет неоднородная диссипация энергии разряда, наиболее
сильно выраженная в прикатодной области.

2. Неоднородное выделение энергии разряда приводит к тому, что в этих условиях в лазере на парах меди и
бромида меди в активном объёме в результате более высокой температуры в области, прилегающей к катоду, вдоль
разрядного канала создаются разные условия для формирования излучения.

3. Выявлена степень влияния параметров активной среды, а также потребляемой мощности ГРТ на формирова-
ние излучения с малой расходимостью в лазере на парах меди, свинца, и определены пути оптимизации работы ла-
зеров, направленные на уменьшение радиальной неоднородности.

4. Разработаны отдельные узлы газоразрядной трубки, такие как электроды (а.с. 784695), конструкции теплоизо-
лятора (а.с. 1424671), позволившие изготовить активные элементы лазеров на парах меди, золота, свинца со значи-
тельно более высоким сроком службы, что позволило их использовать в установках зондирования атмосферы и в
других областях.

5. На основе предложенного расположения рабочего вещества (а.с. 1132760), учитывающего профиль темпера-
турного поля активного объёма, достигается повышение эффективности и срока службы лазера.

6. Достигнута рекордная мощность генерации (5 Вт) в лазере на парах стронция.
7. Экспериментально исследовано явление поглощения парами воды излучения лазера на парах стронция и оп-

ределён коэффициент массового поглощения для значений влажности, реализуемых в атмосфере, равный
1,32 ⋅ 102 см2/г.

8. Разработан макет малоинерционного измерителя влажности с линейной зависимостью сигнала от влажности в
диапазоне от 16 до 92%, инерционность которого определяется модуляцией лазерного излучения.
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