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ВВЕДЕНИЕ  

 

Общая характеристика работы. В диссертационной работе представлены 

результаты систематических исследований физических процессов в 

электроразрядных XeCl- и KrF-лазерах с характеристиками излучения, близкими 

к теоретически допустимым. Значительная доля этих исследований посвящена 

разработке эффективных эксимерных лазеров с высокой удельной энергией 

импульса излучения, изучению условий формирования узкополосного излучения 

в XeCl- и KrF- задающих генераторах, включающих в себя различные типы 

дисперсионных резонаторов, и выяснению физических механизмов формирования 

в широкоапертурных XeCl- и KrF-лазерных системах качественного излучения с 

высокой энергией в импульсе и возможностью управления его временными, 

пространственными и спектральными характеристиками. 

Актуальность работы. К настоящему времени эксимерные лазеры 

остаются наиболее мощными источниками излучения в УФ-диапазоне спектра. 

Это позволяет эффективно использовать их во многих научных и 

технологических приложениях: лазерное разделение изотопов, нелинейная 

оптика, фотолитография, получение нанопорошков и нанопленок, медицина и др. 

Область применения таких лазеров может быть существенно расширена  за счет 

улучшения характеристик выходного излучения: уменьшения расходимости 

лазерного пучка, повышения энергии излучения, увеличения удельной энергии 

импульса генерации и КПД лазера, расширения спектральной области 

перестройки длины волны генерации.  

К началу выполнения представляемой работы было показано, что XeCl- и 

KrF-лазеры с накачкой электронным пучком имеют максимальную удельную 

энергию выходного излучения ~ 20 Дж/л, при максимальной эффективности от 

вложенной в газ энергии 6 и 11 % соответственно [1–4]. Первые работы, 

сообщающие о создании электроразрядных KrF- и XeCl-лазеров, появились в 

1976–1977 гг. [5–7].  
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Имеющиеся к началу данной работы эксимерные электроразрядные лазеры 

по своим предельным выходным характеристикам излучения существенно 

уступают лазерам с накачкой электронным пучком. Экспериментально 

полученная максимальная удельная энергия импульса излучения в 

электроразрядных XeCl-лазерах достигает 7,6 Дж/л при КПД лазера 2,9 % [8], в 

KrF-лазерах – 6 Дж/л при КПД 2 % [9, 10]. В имеющихся численных моделях 

электроразрядных XeCl- и KrF-лазеров теоретически показана возможность 

достижения максимальных удельных энергий генерации 10 Дж/л при КПД ~ 1 %, 

в предположении горения однородного разряда [11, 12]. В этих работах 

отмечается, что снижение эффективности работы лазеров при повышенных 

энерговкладах, обусловлено ростом скорости процессов тушения рабочих 

молекул электронами и тяжелыми частицами. В то же время в большинстве 

экспериментальных работ [8–10, 13] показано, что основной причиной 

приводящей к снижению параметров у имеющихся электроразрядных лазеров, 

является контракция объемной плазмы, которая наиболее явно проявляется при 

достижении в разряде концентрации электронов ne ≥ 1015 см-3. Развитие в 

неравновесной объемной плазме ионизационных неустойчивостей приводит не 

только к снижению энергии генерации и длительности импульса излучения, но и 

значительно усложняет условия формирования высоконаправленного 

узкополосного пучка в дисперсионном резонаторе эксимерного лазера. Это 

приводило к тому, что при формировании качественного излучения в мощных 

эксимерных лазерных системах, в качестве задающего генератора использовались 

другие типы лазеров [14, 15].  

Следовательно, создание эффективных XeCl- и KrF-лазерных источников, 

позволяющих обеспечить в световом пучке совокупность заданных параметров 

излучения, таких, как расходимость, длительность, энергия, ширина спектральной 

линии, поляризация, является актуальной задачей как с научной, так и с 

практической точки зрения.  

Получение генерации в видимом диапазоне спектра на трехатомных 

молекулах Kr2F и Xe2Cl в эксимерных газовых смесях позволило бы существенно 
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расширить область применения таких лазеров. К началу данной работы в 

литературе имелись сведения о получении генерации в Kr2F-лазерах с 

электронно-пучковой накачкой [16], однако при электроразрядной накачке порог 

генерации не достигался. Следовательно, создание активной среды на тримерах 

Kr2F в разрядной плазме представляется актуальной задачей, имеющей научный и 

практический интерес.  

Целью диссертационной работы является исследование физических 

закономерностей формирования мощных лазерных импульсов с высоким 

качеством излучения и последующей разработкой эффективных XeCl- и KrF-

генераторов и лазерных систем на их основе. 

Для достижения поставленной цели в настоящей работе необходимо 

решить следующие задачи: 

1. Выявить физические условия горения устойчивого однородного и 

пространственно неоднородного объемных разрядов, влияющих на свойства 

активных сред в короткоимпульсных (~ 30 нс) и длинноимпульсных (≥ 200 нс) 

электроразрядных XeCl- и KrF-лазерах с высокой (≥ 1,5 МВт/см3) удельной 

мощностью накачки.  

2. Определить условия достижения удельной энергии импульса излучения 

близкой к теоретически допустимой в компактных электроразрядных XeCl- и 

KrF-лазерах, имеющих предельный КПД (~ 4 %). 

3. Разработать оптические методы формирования качественного 

узкополосного излучения с длительностью импульса от 0,1 до 250 нс и 

осуществления плавной перестройки длины волны в спектральном диапазоне до 2 

нм в электроразрядных XeCl- и KrF-задающих генераторах с различными типами 

селективных резонаторов, включающих линейные и нелинейные оптические 

элементы.  

4. Разработать физические методы повышения энергии в импульсе и 

управления спектральными характеристиками излучения в электроразрядных 

XeCl- и KrF-лазерных системах, работающих в импульсно-периодическом 

режиме с частотой повторения импульсов до 100 Гц.  
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5. Определить необходимые условия формирования качественного 

излучения с энергией пучка в сотни джоулей и длительностью импульса более 

200 нс. 

6. Определить условия компенсации искажений волнового фронта пучка 

XeCl-лазерной системы с расходимостью излучения менее 10-5 рад с помощью 

обращения волнового фронта (ОВФ) и компрессии импульса излучения XeCl-

лазера при вынужденном рассеянии Мандельштама–Бриллюэна (ВРМБ). 

7. Выявить физические условия создания активной среды на тримерах Kr2F 

в газоразрядной плазме. 

Методы исследования 

 Для проведения экспериментов по изучению горения однородного и 

пространственно неоднородного объемного разряда созданы электроразрядные 

XeCl- и KrF-лазеры серии EL, разработанные в ИСЭ СО РАН. В экспериментах по 

формированию качественного излучения в электроразрядных XeCl- и KrF-

задающих генераторах и лазерных системах использовались различные типы 

дисперсионных резонаторов с линейными и нелинейными оптическими 

элементами, а также применялись разнообразные режимы усиления. Для 

проведения экспериментов по формированию качественного 

высокоэнергетического излучения с длительностью импульса     τ ≥ 200 нс в ИСЭ 

СО РАН были разработаны XeCl лазеры серии «Фотон», на основе которых была 

создана широкоапертурная лазерная система. Она включала в себя 5 лазерных 

модулей, при этом три из них возбуждались электрическим разрядом, а два - 

электронным пучком.  

 Для объяснения полученных экспериментальных результатов, а также 

разработки электроразрядных XeCl- и KrF-лазеров серии EL, использовались 

численные модели XeCl и KrF-лазеров, разработанные в лаборатории газовых 

лазеров ИСЭ СО РАН. Модели включали уравнения, описывающие 

электрическую схему накачки, изменение концентраций частиц плазмы, 

формирование потока лазерного излучения в резонаторе. Функция распределения 

электронов по энергии определялась из решения уравнения Больцмана. 
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Для изучения фотодиссоциативного распада молекулы С7Н16, при наличии 

двухфотонного поглощения в гептане, был использован квантово-химический 

подход.  Численная модель была разработана в Сибирском физико-техническом 

институте им. академика В. Д. Кузнецова (СФТИ ТГУ). 

Для определения параметров разряда и характеристик излучения 

применялись стандартные методики измерения и регистрации импульсов. 

Регистрация длительности наносекундного светового импульса осуществлялась 

фотодиодом ФЭК-22СПУ-М или кремниевым фотоприемником APDF 

(Hamamatsu) с помощью осциллографов С8-14, 6ЛОР-4, КОИ-3, Tektronix TDS-

3032 или 3014. Для измерений длительностей импульсов излучения в 

субнаносекундном диапазоне применялась скоростная камера «Агат-СФ-3М» с 

временной разверткой 0,15 нс/см. Энергия излучения, регистрировалась 

калориметрами ИМО-2Н, ИКТ-1Н, Gentec-E, Ophir. 

Регистрация спектрального состава лазерного и рассеянного излучения 

осуществлялась спектрографом Shamrock SR-500i-D1 и ССD камерой iStar 334Т 

Series (AndorTM), спектрометром HR-4000 (Ocean Optics Inc.), монохроматором 

МДР-23 с ФЭУ R7154 (Hamamatsu), спектрографом СТЭ-1. Ширина спектра 

излучения узкополосных ЗГ определялась по спектрограммам, полученным с 

помощью воздушного эталона Фабри-Перо ИТ28-30 с базами от 0,5 до 70 мм,  а 

также измерялась приборами WS6 776 («ООО Ангстрем», Новосибирск, Россия) и 

спектрометром SHR № SH1-101 («Solarlaser», Минск, Беларусь). 

Воспроизводимость полученных результатов (величина разброса 

относительно среднего значения) определялась как обратная величина 

коэффициента осцилляции: В = 1- К0, где К0 = [(Хмакс – Хмин)/<Х>] × 100%, Хмакс и 

Хмин - максимальное и минимальное значение в выборке данных соответственно, 

<Х> - среднее значение. При разработке лазеров и оптических лазерных систем 

применялось программное обеспечение «Pro/ENGINEER», «Zemax» и «Fresnel». 

На защиту выносятся следующие научные положения: 

1. В XeCl- и KrF-лазерах с автоматической УФ-предыонизацией при 

колебательном токе разряда с длительностью полупериода 20–30 нс удельные 
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энергии излучения, близкие к теоретически допустимым, без снижения КПД 

лазеров, достижимы в квазиоднородной разрядной плазме при концентрации 

электронов ne ≈ (6–8) · 1015 см-3. Данные режимы работы лазеров реализуются за 

счет повышения устойчивости горения объемного разряда, что достигается при 

приведенной напряженности поля в момент пробоя разрядного промежутка не 

менее Е/Р ~ 3 кВ/см·атм и скорости роста плотности тока dj/dt более 

6·1010 А/cм2·с. 

2. В электроразрядном XeCl-лазере с газовой смесью Ne-Xe-HCl при 

соотношениях Xe/HCl ≥ 12/1 и Ne/HCl ≤ 800/1 и удельной мощности накачки 

Р ≥ 3 МВт/см3 наиболее устойчивой формой существования диффузной плазмы 

является разряд, состоящий из  множества макроканалов диаметром  ~ 0,5 мм c 

плотностью расположения N ≈ (0,5–1)/мм2, сохраняющий свойства активной 

среды в течение всей длительности импульса накачки от 20 до 100 нс.  

3. В широкоапертурных электроразрядных XeCl-усилителях с 

длительностью импульса накачки более 200 нс необходимым условием 

оптической однородности активной среды является выполнение эмпирического 

неравенства Руд × tимп ≤ 5·10-2 Дж/см3, где Руд – удельная мощность накачки 

(Вт/см3) , tимп – длительность импульса накачки (c), при давлении 2–4 атм газовой 

смеси Ne-Xe-HCl и соотношении компонентов Xe/HCl ≤ 10/1 и Ne/HCl ≥ 1800/1. 

4. В электроразрядном KrF-модуле, состоящем из задающего генератора и 

двухпроходного усилителя, работающего в режиме насыщения, в условиях 

горения разряда, описанных в положении № 1, достижима энергия излучения 

0,2 Дж, при ширине спектральной линии (2 пм) и возможности спектральной 

перестройки в диапазоне 247,6–249,4 нм. Использование данной оптической 

схемы в электроразрядном XeCl-модуле обеспечивает формирование 

узкополосного пучка (7 пм) с длительностью импульса 270 нс и расходимостью, 

близкой к дифракционному пределу. 

5. В электроразрядном XeCl-лазере с дисперсионным резонатором со 

спектральной полосой пропускания ~ 1 Ǻ возникает дополнительная спектральная 

селекция формирующегося излучения за счет неоднородностей в контуре 
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усиления активной среды. Замена дисперсионного элемента в резонаторе на 

ВРМБ-ячейку с С7H16 обеспечивает генерацию излучения с параметром качества 

пучка М2 = 1,25 и длительностью импульса 3,4 нс обусловленной проявлением 

порогового эффекта ВРМБ или 0,1 нс при развитии оптического пробоя на 

поверхности жидкости.  

6. В XeCl-лазерной системе с начальной расходимостью излучения     до  

10 -5 рад, длительностью импульса до 80 нс, шириной спектральной линии  

0,02 см-1, интенсивностью накачки Iн = 0,18–10 ГВт/см2 и относительным 

отверстием фокусирующей системы D/F ≤ 1/80 фазовые искажения волнового 

фронта пучка полностью компенсируются методом ОВФ при ВРМБ в элегазе 

(SF6); при уменьшении начальной расходимости пучка до 5·10-6 рад происходит 

частичная (40 %) компенсация ВФ. При ВРМБ в гептане (С7H16) фазовые 

искажения ВФ пучка компенсируются при длительности импульса менее 15 нс. 

Физическим механизмом, ограничивающим длительность стоксового излучения, 

является фотодиссоциация молекул С7H16 вследствие двухфотонного поглощения. 

7. Активная среда на тримерах Kr2F* в газоразрядной плазме реализуема в 

смеси Ar/Kr/F2 = 1000/400/1 мбар при колебательном токе разряда в течение 

~ 500 нс, с длительностью полупериода 40 нс и максимальной удельной 

мощностью накачки ~ 2 МВт/см3. Рабочими параметрами активной среды 

являются: максимальный коэффициент усиления g = 3,14·10- 4 см-1, ширина 

спектральной полосы спонтанного излучения ~ 100 нм (FWHM) с максимумами 

интенсивности на длинах волн 414, 456 и 503 нм. 

Достоверность научных положений и других результатов работы  

1. Достоверность первого положения подтверждается повторяемостью 

результатов (84 %) измерений энергии излучения в разных лазерах серии EL с 

заданными условиями накачки, а также сопоставлением результатов с 

имеющимися в литературе данными, полученными в аналогичных экспериментах 

[9, 10]. Кроме того, экспериментально полученные результаты с точностью ~ 

80 % для разных режимов работы лазеров согласуются с результатами численного 

моделирования электроразрядных XeCl- и KrF-лазеров [11]. 
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2. Достоверность второго положения подтверждается воспроизводимостью 

механизмов горения разряда (~ 95 %) для разных моделей электроразрядных 

XeCl- лазеров в заданных условиях, а также имеющимися в литературе данными 

[17] о развитии подобных пространственных токовых структур в других типах 

лазеров.  

3. Достоверность третьего положения подтверждается воспроизводимостью 

результатов (~ 87 %) измерений расходимости зондирующего пучка (Δt = 10 нс), 

усиливаемого в разные моменты импульса накачки длинноимпульсных 

электроразрядных XeCl лазеров с апертурой пучка размерами от 10 до 90 мм.  

Полученные результаты были апробированы при создании широкоапертурной 

XeCl-лазерной системы с качественным пучком и длительностью импульса 

излучения 230 нс. Также полученные результаты сопоставлялись с имеющимися в 

литературе данными [18].  

4. Достоверность четвертого положения подтверждается 

воспроизводимостью результатов измерений энергии излучения (~ 78 %) и 

измерений ширины спектральной линии (85 %) для разных моделей 

электроразрядных KrF- и XeCl-лазеров, а также использованием такого режима 

работы оптической системы лазера при создании УФ-лазерного источника для 

лидарной системы и широкоапертурной XeCl лазерной системы.  

5. Достоверность пятого положения подтверждается воспроизводимостью 

(92 %) результатов измерения ширины спектральной линии и длительностей 

импульсов излучения электроразрядных XeCl-лазеров, работающих в различных 

режимах накачки, а также согласием полученных и имеющихся в литературе 

результатов [19, 20]. 

6. Достоверность шестого положения подтверждается согласием и 

непротиворечивостью результатов данной работы с результатами других авторов, 

полученных в аналогичных экспериментах [21]. Наличие эффекта ОВФ с 

точностью не менее 84 % подтверждалось сравнением волновых фронтов 

лазерного и рассеянного излучения с использованием различным методов [22]. 
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7. Достоверность седьмого положения подтверждается воспроизводимостью 

(85 %) результатов измерений коэффициента усиления активной среды (АС). 

Спектральный состав флуоресценции разрядной плазмы во времени 

регистрировался спектрографом Shamrock SR-500i-D1 с дисперсией 1,7 нм/мм и 

скоростной ССD камерой iStar 334Т Series с временным разрешением 3 нс. 

Достоверность выносимых на защиту положений и других результатов 

работы также была обусловлена применением общепринятых методик, 

использованием стандартных измерительных приборов для измерения 

электрических параметров электроразрядных лазеров, энергетических, 

временных, спектральных характеристик лазерного и рассеянного излучения.  

Научная новизна положений, выносимых на защиту 

1. Определены способы и необходимые условия увеличения удельной 

энергии излучения и КПД электроразрядных XeCl- и KrF-лазеров до значений, 

близких к теоретически допустимым, за счет роста удельной мощности накачки 

при обеспечении условий высокой устойчивости горения объемного разряда. 

Предложенные способы и условия зажигания разряда в XeCl- и KrF-лазерах 

защищены патентами № 2357339, приоритет от 27.05.2009 г. и № 2575142, 

приоритет от 10.02.2016 г.).  

2. Предложен способ зажигания устойчивого пространственно 

неоднородного разряда в эксимерных плотных газах, включающих в себя 

галогениды или фториды, при высоких удельных мощностях накачки, в которых 

реализована активная среда. 

Предложенный способ зажигания пространственно-неоднородного разряда 

защищен патентом № 2321119, приоритет от 27.03.2008 г.  

3. В ходе обобщения экспериментальных данных сформулировано 

эмпирическое соотношение, связывающее величину удельной мощности накачки 

с длительностью импульса накачки (2003-2007 гг.). 

4. Для достижения высокой когерентности излучения и расширения области 

перестройки его характеристик предложено создать XeCl- и KrF-модули в виде 

задающего генератора (ЗГ) и двухпроходного усилителя. 
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Данный метод применительно к KrF-лазеру защищен патентами № 155264, 

приоритет от 27.09.2015 г. и № 75242 приоритет от 27.07.2008 г. 

5. Обнаружен механизм дополнительной спектральной селекции излучения 

в XeCl-задающем генераторе. Предложен способ формирования в XeCl-лазере 

излучения с дифракционной расходимостью в нано- и субнаносекундном 

диапазонах длительности. 

Предложенные способы защищены патентами № 78011, приоритет от 

10.11.2008 г. и № 2349998, приоритет от 20.03.2009 г. 

6. Определены необходимые условия и оценены границы применимости 

использования метода ОВФ при ВРМБ в оптическом тракте широкоапертурной 

XeCl-лазерной системы (2002-2003 гг.). 

7. Установлены условия образования активной среды на молекулах Kr2F* в 

газоразрядной плазме (2015-2018 гг.).   

Научная ценность положений выносимых на защиту 

В 1-м положении обоснована возможность использования квазиоднородной 

плазмы в диапазоне концентраций электронов (6–8)·1015 см-3 для обеспечения 

эффективной генерации лазерного излучения.  

Во 2-м положении определены условия обеспечивающие устойчивость 

горения множественных пространственно распределенных диффузных каналов  

обладающих свойствами активной среды, при повышенных удельных мощностях 

накачки.  

В 3-м положении определены условия создания активной среды 

длинноимпульсного (более 200 нс) XeCl-усилителя позволяющие формировать 

излучение с расходимостью (2·10-5 рад), близкой к дифракционному пределу. 

В 5-м положении обнаружен механизм дополнительной спектральной 

селекции формирующегося излучения в XeCl-задающем генераторе за счет 

неоднородностей в контуре усиления активной среды. 

В 6-м положении продемонстрирована применимость использования ОВФ 

при ВРМБ для компенсации фазовых искажений волнового фронта с 

расходимостью менее 10-5 рад в оптическом тракте XeCl-лазерной системы.  
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В 7-м положении определены условия горения газоразрядной плазмы с 

образованием тримеров Kr2F*, обладающей свойствами активной среды.  

Практическая значимость положений, выносимых на защиту, и других 

результатов работы  

1. Созданы эффективные (КПД ~ 4 %) электроразрядные XeCl- и KrF-

лазеры серии EL со средней мощностью излучения до 100 Вт и рекордной 

удельной энергией импульсов излучения 5 и 9,5 Дж/л соответственно. 

2. Получена максимальная удельная энергия импульса излучения более 

10 Дж/л в электроразрядном XeCl лазере с КПД ≈ 2 % в условиях 

пространственно неоднородного разряда, состоящего из множества диффузных 

макроканалов. Использование такой АС в малоапертурном задающем генераторе 

позволяет получить максимальные по совокупности характеристики излучения 

среди известных в литературе: энергия излучения – 1 мДж, длительность 

импульса – 60 нс (FWHM), ширина спектральной линии 0,01 см-1 и расходимость, 

близкая к дифракционному пределу. 

3. Определены необходимые условия накачки и состав газовой смеси 

электроразрядного длинноимпульсного (более 200 нс) XeCl-усилителя для 

формирования однородной активной среды, позволяющей усиливать пучок 

диаметром до 40 мм с расходимостью (2·10-5 рад), близкой к дифракционному 

пределу.  

4. В электроразрядном компактном KrF-лазере получено узкополосное 

излучение (2 пм) с энергией в импульсе до 0,2 Дж и возможностью перестройки в 

спектральном диапазоне 247,6–249,4 нм при снижении энергии излучения не 

более 20 % на краях контура усиления. Данный лазер был использован в лидарной 

системе по обнаружению в атмосфере сверхнизких концентраций паров и следов 

опасных и вредных веществ. В электроразрядном XeCl-лазере, состоящем из ЗГ и 

двухпроходного усилителя, получено излучение с шириной спектральной линии 

7 пм с длительностью импульса 270 нс и расходимостью, близкой к 

дифракционному пределу.  
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5. Разработана оптическая схема XeCl-задающего генератора с оптическим 

селектором на основе процесса ВРМБ, позволяющая формировать 

высококонтрастные качественные пучки с энергией генерации 0,2 и 1 мДж при 

длительностях импульсов 0,15 и 3,4 нс соответственно. 

6. Реализована компенсация фазовых искажений волнового фронта пучка в 

оптическом тракте XeCl-лазерной системы для импульса излучения с 

длительностью от 20 до 80 нс и расходимостью до 7,5·10-6 рад за счет 

использования ОВФ при ВРМБ.  

7. Впервые в разрядной плазме создана АС на тримерах Kr2F* с 

коэффициентом усиления не менее 3,14·10-4 см-1 и шириной спектральной полосы 

флуоресценции ~ 100 нм на полувысоте интенсивности (FWHM), позволяющая 

получать генерацию в видимой области спектра и усиливать излучение 

фемтосекундной длительности.     

Создана широкоапертурная (~ 40 см) пятикаскадная XeCl-лазерная система, 

позволяющая получить узкополосное излучение с малой расходимостью, 

рекордно большой длительностью импульса 220 нс и энергией пучка 330 Дж. 

Внедрение результатов работы и предложения по их использованию.  

С участием автора были созданы и внедрены электроразрядные эксимерные 

лазеры, а также результаты исследований по формированию в них 

высококогерентного излучения, в следующие организации: Институт 

электрофизики УрО РАН (г. Екатеринбург, 2006 г.); Институт оптики атмосферы 

СО РАН (г. Томск, 2005 г.); Институт физики СО РАН (г. Красноярск, 2008 г.); 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет (г. 

Томск, 2010 г.); Институт лазерной физики СО РАН (г. Иркутск, 2013, 2014 г.); 

Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН (г. Бийск, 2009–

2012 гг.); Шеньянский технологический университет (КНР, г. Шеньян, 2004 г.); 

Северо-западный институт ядерных технологий (КНР, г. Сиань, 2004 г.).  

Результаты полученных исследований могут быть использованы при 

создании электроразрядных газовых лазеров для изучения взаимодействия 

излучения с веществом, для формирования качественного излучения с 
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использованием линейных и нелинейных оптических элементов, для получения 

новых источников излучения в видимом спектральном диапазоне. 

Реализация результатов работы. Диссертационная работа выполнялась в 

рамках фундаментальных научных исследований в соответствии с планами 

госбюджетных заданий, проводившихся в лаборатории газовых лазеров (ЛГЛ) 

ИСЭ СО РАН в период 2002–2017 гг., а также при проведении работ, 

подержанных различными грантами и договорами: 

1. Проекты РФФИ: № 05-08-50321-а «Исследование сильноточных 

импульсных генераторов для зажигания объемного разряда в плотных газах» 

(2005–2006 гг.); № 07-08-00197-а «Создание плазмы в плотных газах при 

наносекундной длительности импульсов возбуждения и удельной мощности 

накачки более 1 ГВт/л, изучение взаимодействия электрофизических и 

кинетических процессов» (2007–2008 гг.); № 08-08-99075-р_офи «Формирование 

нано- и субнаносекундных импульсов излучения с дифракционной 

расходимостью в эксимерном лазере» (2008 г.);        № 08-02-90029-Бел_а 

«Эффективные источники когерентного излучения в УФ-области спектра» (2008–

2009 гг.); № 11-08-98021_р-сибирь-а «Разработка высокоэффективного 

узкополосного УФ-излучателя для лидарного комплекса по дистанционному 

обнаружению паров азотосодержащих веществ в атмосфере» (2011–2012 гг.); 

№ 13-08-98024_р-сибирь-а «Разработка научных принципов повышения 

эффективности лидарного метода обнаружения азотосодержащих веществ на 

основе фотолиза с последующей флуоресценцией в УФ-области спектра» (2013–

2015 гг.); № 15-08-03400-а «Экспериментальное и численное исследование 

возможности получения максимальной удельной энергии KrF-лазера» (2015–2017 

гг.); № 16-29-09474 – офи-м «Исследование физических принципов, повышающих 

чувствительность дистанционных методов обнаружения опасных и взрывчатых 

веществ с малой концентрацией в атмосфере» (2016–2018 гг.).  

2. Проект РНФ: № 17-19-01229 «Исследование и разработка методов 

дистанционного обнаружения сверхнизких концентраций высокоэнергетических 

материалов в атмосфере» (2017–2019 гг.). 

https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/
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3. Проект ФНИ СО РАН II.13.1.3. «Исследование накачки, генерации и 

применений мощных источников когерентного и спонтанного излучения». 

4. Контракты с российскими и зарубежными компаниями и организациями: 

Институт электрофизики УрО РАН, г. Екатеринбург; Институт физики им. Л. В. 

Киренского СО РАН, г. Красноярск; Иркутский филиал учреждения РАН 

института лазерной физики СО РАН, г. Иркутск; Томский политехнический 

университет, г. Томск; Институт Оптики Атмосферы СО РАН, г. Томск; Институт 

проблем химико-энергетических технологий СО РАН, г. Бийск; Северо-западный 

институт ядерных технологий, г. Сиань, КНР; Шеньянский технологический 

университет, г. Шеньян, КНР.  

Личный вклад автора. Результаты, представленные в диссертации, 

получены либо лично автором, либо совместно с коллегами при 

непосредственном участии автора, в ходе многолетних исследований и разработке 

эксимерных электроразрядных лазеров и мощных лазерных систем с высоким 

качеством. Личный вклад автора заключался в постановке задач исследований, 

планировании экспериментов, разработке лазеров и лазерных систем, обработке и 

анализе полученных экспериментальных данных. Численные расчеты кинетики 

процессов в разрядах эксимерных лазеров были выполнены д-р физ.-мат наук 

А. Г. Ястремским и канд. физ.-мат. наук С. А. Ямпольской. Квантово-химические 

расчёты энергии электронных  состояний гептана были проведены д-ром физ.-

мат. наук В. Я. Артюховым. Исследования разрядов в XeCl- и KrF-лазерах 

выполнены автором при участии д-ра физ.-мат. наук Ю. И. Бычкова. 

Исследования формирования качественного пучка в эксимерных лазерных 

системах выполнены автором при участии д-ра физ.-мат. наук В. Ф. Лосева и 

канд. физ.-мат. наук Н. Г. Иванова. Основными сотрудниками, принимавшими 

участие в отдельных экспериментах, являлись вед. инж. А. В. Пучикин, д-р физ.-

мат. наук С. М. Бобровников, канд. физ.-мат. наук И. Н. Коновалов. Фамилии 

других коллег, являющихся соавторами публикаций, представлены в списке 

основных публикаций данной диссертации. 
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Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Содержание диссертации соответствует пунктам 1–3 и 6 паспорта специальности 

01.04.21 «Лазерная физика»: Физика взаимодействия когерентного оптического 

излучения с веществом. Процессы генерации и преобразования когерентного 

оптического излучения, физические методы управления свойствами и 

параметрами лазерного излучения, включая разработку источников излучения с 

неклассическими свойствами. Исследование фундаментальных свойств вещества 

с помощью когерентного излучения методами нелинейной оптики и лазерной 

спектроскопии. Физические и технические основы лазерных технологий и 

устройств для различных областей науки и техники, включая высокоточные 

оптические измерения, модификацию и обработку материалов, локацию, 

лазерную медицину и др. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 54 работы, 

включая 27 публикаций в журналах из списка ВАК, и входящих в базы данных 

Web of Science, Scopus, 1 монография, получено 8 патентов. 

Апробация результатов работы. Результаты диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на следующих конференциях, совещаниях и 

симпозиумах: Int. Conf. on Laser Optics (St. Petersburg, Russia, 2006, 2008, 2018 гг.); 

Int. Conf. on Coherent and Nonlinear Optics (ICONO, 2010) (Kazan, Russia, 2010 г.); 

25–27th Int. Laser Radar Conf. (St. Petersburg, Russia, 2010 г., Porto Heli, Greece, 

2012 г., New York, USA, 2015 г.); 2nd European Conf. on Detection of Explosives 

(2nd EUCDE) (Rome, Italy, 2013 г.); Conf. on Lasers, Applications, and Technologies 

(LAT), (St. Peterburg, Russia, 2005 г., Minsk, Belarus, 2007 г., Kazan, Russia, 

2010 г.), XIV–XXI  Int. Symp. on Gas Flow, Chemical Lasers, and High-Power Lasers 

(Wroclaw, Poland, 2002 г., Prague, Czech Republic, 2004 г., Gmunden, Austria, 

2006 г., Sofia, Bulgaria, 2010 г., Istanbul, Turkey 2012 г., Chengdu, China, 2014 г., 

Gmunden, Austria, 2016 г.); Тhe 7th Russian–Chinese Symp. on Laser Physics and 

Laser Technologies (Tomsk, Russia, 2004 г.);  VI – ХIII Международных 

конференциях «Импульсные лазеры на переходах атомов и молекул» (г.Томск, 

Россия, 2003–2017 гг.); 13th–20th Inter. Symp. on High Current Electronics (Tomsk, 

http://teacode.com/online/vak/technical.html
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Russia, 2004–2018 гг.); XIII – XV Международных конференциях по методам 

аэрофизических исследований (ICMAR) (г. Новосибирск, Россия, 2007–2015 гг.), 

Int. Symp. on Laser Interaction with Matter (LIMIS, 2010) (Xian, China, 2012 г.); 39th, 

40th, 44th Conf. of ICT "Energetic Materials (Processing and Product Design)" 

(Karlsruhe, Federal Republic of Germany, 2008, 2009, 2013 гг.); III Всероссийской 

конференции «Взаимодействие высококонцентрированных потоков энергии с 

материалами в перспективных технологиях и медицине» (г. Новосибирск, Россия, 

2009 г.); Int. Conf. of Ultrafast Optics - High Fields Short Wavelength, (Arcachon, 

France, 2009 г.); 9th High Energy Materials HEMs-2013, ISAS/JAXA, (Kanagawa, 

Japan, 2013 г.); 20–22th Int. Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: 

Atmospheric Physics (Tomsk, Russia, 2014–2016 гг.); Международной конференции 

«Чтения, посвященные памяти академика В.Е. Зуева» (г. Томск, Россия, 2015 г.); 

XII Int. Conf. Gas Discharge Plasmas And Their Applications (Tomsk, Russia, 2015 г.).  

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

семи глав, заключения, приложения и списка цитируемой литературы из 301 

наименования. Объем диссертации составляет 280 страниц, 158 рисунков и 4 

таблицы.  

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цели и 

задачи исследований, приведены основные результаты работы, составляющие 

научную новизну, научную и практическую значимость, защищаемые положения. 

Рассматриваются сведения о реализации и внедрении результатов работы, а также 

их апробации.  

В первой главе рассматриваются имеющиеся в литературе работы и дается 

их краткий обзор по тем научным направлениям, которые представлены в 

диссертации, а именно: условия зажигания объемного разряда в эксимерных 

лазерах, использование в дисперсионных резонаторах различных селективных 

элементов с линейными и нелинейными свойствами, формирование 

качественного с заданными параметрами излучения в эксимерных лазерах и их 

системах, формирование активной среды на тримере Kr2F. 
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Во второй главе описаны аппаратура и методики экспериментов, расчетов, 

измерений, приведены особенности конструкций разработанных лазеров и 

лазерных систем, представлены численные модели XeCl- и KrF-лазеров.   

В третьей главе приведены результаты численных и экспериментальных 

исследований генерации короткоимпульсных (~ 30 нс) и длинноимпульсных  (~ 

200 нс) электроразрядных XeCl- и KrF- лазеров при удельных мощностях накачки 

от 0,15 до 7 МВт/см3. Рассматриваются условия устойчивости пространственно-

однородной и неоднородной разрядной плазмы в XeCl- и KrF-лазерах, при 

изменении величины удельной мощности накачки от 1 до 7 МВт/см3.  Описаны 

условия возможности повышения эффективности работы лазеров, удельной 

энергии выходного излучения и длительности импульса генерации.    

В четвертой главе рассматриваются условия формирования качественного  

излучения в XeCl- и KrF-задающих генераторах, при изменении нелинейного 

взаимодействия формирующегося излучения с активной средой лазера и 

механизма селекции дисперсионного резонатора с линейными и нелинейными 

оптическими элементами.   

В пятой главе приводятся результаты исследований широкоапертурных 

KrF- и XeCl-лазерных систем с качественным и высокоэнергетическим 

излучением. Показывается, что узкополосный качественный пучок может быть 

сформирован в широком диапазоне длительностей импульса излучений от 0,1 до 

220 нс и энергией пучка от 0,01 до 330 Дж.  

В шестой главе исследуется возможность применения элементов 

нелинейной оптики для формирования качественного излучения в эксимерных 

лазерах. Рассматриваются условия использования процесса ВРМБ для ОВФ и 

компрессии  лазерного излучения с диаметром пучка до 150 мм. Показано 

ограничение использования данного механизма для формирования заданных 

параметров излучения.  

Седьмая глава посвящена исследованию возможности создания активной 

среды для видимого диапазона спектра  в электроразрядном Kr2F*-усилителе.   

В заключении представлены основные результаты и выводы работы. 
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В приложениях приведены копии актов внедрения и договоров на 

изготовление электроразрядных лазеров, при выполнении настоящей работы.  
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ГЛАВА 1. ФОРМИРОВАНИЕ ВЫХОДНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В 
ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНЫХ KrF- и XeCl-ЛАЗЕРАХ 

1.1. Создание активной среды в электроразрядных эксимерных лазерах 

К настоящему моменту времени в литературе представлено большое 

количество экспериментальных и теоретических исследований, посвященных 

созданию эксимерных лазеров, которые используют самостоятельный объемный 

разряд в качестве накачки [23 - 25]. В имеющихся работах отмечается, что 

создание электроразрядных эксимерных лазеров с большой удельной энергией 

излучения и высоким КПД является сложной задачей как с научной, так и с 

практической точки зрения. Данное обстоятельство объясняет существенную 

разницу в достигнутых параметрах излучения эксимерных лазеров, имеющих 

накачку электронным пучком [1 - 4] и электрическим разрядом [8 - 10, 26].  

На основе методов компьютерного моделирования электроразрядных XeCl- 

и KrF-лазеров, было показано, что максимальное значение удельной плотности 

излучения, которое можно получить с однородной активной среды таких лазеров 

составляет ~ 10 Дж/л, при внутреннем КПД лазера не более 1 %. Данные 

результаты расчетов представлены в работах [11, 12]. По мнению авторов, 

основной причиной, ограничивающей достижение более высоких параметров 

генерации электроразрядных лазеров, является повышение скорости потерь 

рабочих молекул XeCl* и KrF* в столкновениях с электронами, концентрация 

которых растет с увеличением мощности накачки. 

В экспериментальных работах [8 - 10, 13, 26, 27] авторами отмечается, что 

основным фактором, ограничивающим получение предельных параметров 

выходного излучения электроразрядных эксимерных лазеров, является наличие 

внутренней неустойчивости горения объемного разряда в смеси газов высокого 

давления, включающих в себя галогены. Основная сложность формирования 

однородной объемной плазмы в таких средах обусловлена наличием целого 

комплекса связанных между собой элементов электрической разрядной цепи 

лазера (разрядная плазма, коммутатор), имеющих нелинейные характеристики. 
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При этом следует учесть, что необходимая удельная вложенная в разряд 

мощность накачки, позволяющая преодолеть порог генерации для разных 

длительностей горения разряда, должна быть в пределах 0,1–3 МВт/см3.  

В первых работах, исследующих эксимерные лазеры, были сделаны 

попытки использовать конструкции, разработанные для TEA СО2-лазера, которые 

имеют подобные характеристики формирования разряда, но как правило, 

наблюдалось резкое схлопывание объемного разряда, или прорастание искрового 

канала [28]. 

Последующий цикл работ, вплоть до 1994 г., многих коллективов 

исследователей, по целому ряду научных и инженерных направлений лазерной 

физики, позволил разработать технологические электроразрядные эксимерные 

лазеры c длительным сроком службы [29]. Тем не менее, параметры генерации 

имеющихся коммерческих лазеров более чем в 2 раза уступают по своим 

характеристикам отдельным лабораторным образцам. Например, КПД 

коммерческого электроразрядного XeCl-лазера (Lambda Physik) имеет величину 

не более 2 % [30], однако авторами в работе [31], при оптимизации условий 

накачки и предыонизации в электроразрядном ХeCl-лазере, была получена 

эффективность относительно вложенной энергии ~5,5 %. Величина удельной 

плотности излучения электроразрядного KrF-лазера (Lambda Physik) не 

превышает 3 Дж/л [30], что существенно ниже достигнутых максимальных 

значений ~ 6 Дж/л [9, 10].  

Различие в полученных результатах объясняется тем, что в коммерческих 

лазерах с простыми электрическими С-С схемами накачки и автоматической 

предыонизацией, значительно сложнее реализовать условия формирования и 

развития однородного объемного разряда, чем в лабораторных лазерных 

установках. Так как лабораторные лазерные модули включают в свои 

конструкции сложные и самостоятельные высокоинтенсивные рентгеновские или 

пучковые источники предыонизации [8, 32 - 35], независимые или 

последовательно включаемые высоковольтные генераторы для формирования и 
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накачки разряда [36, 37], параллельные коммутаторы или электрические 

формирующие линии [33, 38 - 40].  

Как отмечалось ранее, появление неустойчивостей в низкотемпературной 

плазме объемного разряда приводит не только к снижению эффективности 

работы лазера, но и полному прекращению генерации. Исследования 

формирования неустойчивостей в объемном разряде описаны во многих 

экспериментальных [12, 35, 41 - 49] и теоретических работах [50 - 54], а также 

систематизированы в ряде обзоров и монографий [13, 23 - 25, 27, 55, 56]. 

Минимальную концентрацию начальных электронов, которая требуется для 

формирования объемной плазмы можно оценить из предложенной в [57] модели о 

пространственном перекрытии электронных лавин, стартующих из свободных 

электронов концентрацией n0, инициированных источником предыонизации. При 

этом к ограничениям на длительность формирования пробоя, имеющихся в ряде 

других моделей [50, 51, 58], вводится требование на характерное время 

перекрытия электронных лавин t = 1/(αυe), где α – первый коэффициент Таунсенда 

(коэффициент объемной ионизации), υe – скорость дрейфа электронов, при 

которой происходит удвоение числа электронов в отдельной лавине. В этом 

случае: 

                                 n0 ≥ (3αeE/32ε)3/2,                                                             (1.1) 

где е – заряд электрона, Е – напряженность электрического поля, ε – средняя 

энергия электронов. 

Следующим условием, обеспечивающим однородность разряда, является 

ограничение время перехода от лавинной ионизации к квазистримерному пробою 

t ≤ d/υe, где d – высота разрядного промежутка. В этом случае, при дрейфовом 

движении электронов происходит восстановление концентрации электронов из 

ранее покинутой ими области, за счет протекания реакции фотоионизации. 

Данный критерий можно записать в виде [57]:  

                2πen0α-1 exp(αd) ≥ E.                                                               (1.2) 

Таким образом, для формирования однородного объемного разряда с 

учетом выбранных критериев предварительная концентрация электронов в 
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разрядном объеме должна быть ~ 107 см-3. Тем не менее, в экспериментах 

показывается [34, 59, 60], что при необходимости повышения энерговклада в 

разряд или увеличения длительности импульса горения объемного разряда 

необходимо иметь уровень начальной ионизации среды не менее 108–109 см-3, что 

существенно выше рассчитанных значений 106–107 см-3. В работах [46, 56] 

предложена модель формирования объемного разряда состоящего из множества 

перекрывающихся микронеоднородностей (микронити), которые формируются из 

инициированных свободных электронов. Для концентрации начальных 

электронов n0, превышающим критическое значение n0(кр) = R-3, где R - радиус 

лавины критического значения (концентрация электронов в лавине 108 см-3), 

плотность микронитей будет занимать практически всю площадь разряда Sн/S ~ 1. 

С понижением значения n0 менее n0(кр) разряд будет состоять из множества 

неперекрывающихся между собой микронеоднородностей. Выражение для 

радиуса лавины критического значения можно записать [56]: 

                       R = (4De/α×ln(kTe/4e2n0
1/3))1/2,                                                   (1.3) 

где De – коэффициент диффузии электронов, е –заряд электрона. 

Эта модель согласуется с выводами, сделанными в работе [42] и с условием 

(1.2). В работе [61] показано, что при высоких перенапряжениях и наличии 

начальных свободных электронов во всем объеме, разряд формируется, 

практически, в процессе движения одной ионизационной волны. Развитие 

вторичной эмиссии электронов за счет фотоэмиссии [61] или ион-электронной 

эмиссии, влияние которой на два порядка меньше [42], позволяет только частично 

сохранить объемное горения разряда в прикатодной зоне, которая обедняется 

электронами за счет их дрейфа к аноду, но не решает проблему с однородностью 

объемного разряда во всем промежутке. 

Как было показано в работе [55], при инициировании электронов только в 

прикатодной области разряд состоял из множественных микронитей, что 

указывает на недостаточную плотность вторичных электронов для обеспечения 

перекрытия их лавин. В случае инициирования электронов во всем промежутке, 

разряд имел однородную форму горения. 
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Таким образом, наличие обедненной электронами области вблизи катода 

может приводить к развитию различных типов катодной неустойчивости при 

формировании разряда [13]. В большинстве случаев, для подавления таких 

неустойчивостей используют высоковольтные импульсы с коротким фронтом и 

высокой амплитудой, дополнительной инжекцией электронов в прикатодную 

область во время формирования разряда или использованием электродов с 

высокими эмиссионными свойствами. 

Однако наличие обедненной прикатодной зоны не является первопричиной 

образования неустойчивостей. Например, в работе [62] были предложены 

условия, позволяющие избежать появления обедненной электронами зоны, если 

число рождаемых электронов в ед. времени на ед. объема соответствует 

критерию: 

                                     Ψ(t) ≥ αυen0 ~ 1013см-3/с 

Тем не менее, как было показано в работах [45, 62, 63] при выполнении 

заданных условий с величиной функции Ψ(t) ≥ 1014 см-3/с и наличием 

предыонизации после начала ионизационного размножения электронов в плазме, 

наблюдалось образование плазменных пятен на поверхности электродов с 

прорастанием из них сильноточных каналов вглубь разрядного объема. В работе 

[64] также было продемонстрировано, что с увеличением концентрации 

электронов вблизи зоны катода до ne ≥ 1012 см-3, происходило сокращение 

длительности и уменьшение энергии генерации, при повышении мощности 

накачки. В то же время, при снижении концентрации электронов до ne ~ 109 см-3 в 

тех же условиях горения разряда увеличивались энергия и длительность импульса 

выходного излучения. 

Таким образом, видно, что процессы, протекающие в прикатодной области, 

во время формирования объемного разряда, играют существенную роль в 

формировании неустойчивостей. Разработанные теоретические модели в работах 

[42, 62, 65] и проведенные экспериментальные исследования [49, 55] показывают 

наличие в прикатодной зоне электрического поля Е ~ 106 В/см. В этом случае, 

имеющиеся неоднородности на металлической поверхности электрода 
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(микровыступы, различные микровключения диэлектрического материала и др.) 

будут благоприятствовать условиям развития взрывоэмиссионого механизма 

появления вторичных электронов с образованием плазменного пятна. Кроме того, 

имеющиеся макро и микронеоднородности распределения напряженности 

электрического поля в разрядном промежутке и концентрации начальных 

электронов с учетом граничных условий, могут приводить к локальным макро и 

микроискажениям плотности разрядного тока [10 - 13, 31, 35, 41 - 43, 55, 66]. 

Тем не менее, изменяя парциальный состав газовой смеси, мощность или 

длительность импульса накачки можно удержать объемную стадию горения 

разряда при наличии в объемной плазме диффузных сильноточных каналов, 

прорастающих из катодных пятен [43, 44, 55, 56].  

Однако в объемной плазме кроме макронеоднородностей представляющие 

собой каналы с повышенной плотностью тока и характерным размером в 

диаметре 0,5–1 мм могут присутствовать и микронеоднородности – это 

нитевидные каналы с размером 0,01–0,1 мм. При этом формирование 

микронеоднородностей в объемной плазме не связано с наличием катодных или 

анодных пятен на металлических электродах, так как данный тип 

неоднородностей может присутствовать и в объемном разряде, образованном 

между двумя плазменными электродами [25]. 

Возможное влияние микронеоднородностей на характеристики разряда и 

генерацию лазера описаны в работах [41, 46, 51, 56]. При этом физическим 

механизмом, снижающим эффективность генерации, а также сокращающим 

длительность импульса излучения, предполагается, в первом случае истощение 

галогена в макронеоднородностях с последующим сжатием разряда или 

развитием искры, а во втором, рассеяние излучения на микронеоднородностях. 

Таким образом, основываясь на проведенном анализе имеющихся в 

литературе работах, можно отметить, что поиск возможности повышения 

удельной энергии импульса генерации электроразрядного эксимерного лазера с 

высоким КПД, остается на настоящий момент времени актуальной задачей.  
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1.2 Формирование высококогерентного излучения в КrF- и XeCl-лазерах и 

лазерных системах на их основе 

 

В данной главе представлены имеющиеся в литературе различные методы 

формирования качественного излучения в эксимерных лазерах и их системах. 

Выходное излучение широкоапертурных XeCl- и KrF-лазеров, работающих в 

режиме свободной генерации, имеет высокую величину угловой направленности 

~ 10 мрад. Данное значение обусловлено высоким коэффициентом усиления АС 

(~ 10 %/см) и малым временем ее существования (~ 20 нс). Спектральный состав 

излучения задается индуцированным переходом (В2Σ1/2 – Х2Σ1/2) возбужденной 

молекулы XeCl* или KrF*, где основной уровень Х2Σ1/2 в первом случае является 

слабо-связанным (энергия диссоциации ~ 0,03 эВ), а во втором – разлетным. 

Ширина спектральной линии контура флуоресценции (FWHM) для обоих лазеров 

составляет ~ 2 нм, однако спектральный состав выходного излучения XeCl лазера, 

как правило, имеет четыре наиболее интенсивных спектральных полосы, 

задаваемые электронно-колебательными переходами (0–0, 0–1, 0–2, 0–3) с 

длинами волн 307,7; 307,95; 308,24; 308,45 нм соответственно [67]. При 

регистрации спектра генерации KrF-лазера наблюдается широкая спектральная 

полоса с максимумом интенсивности излучения на 248,3 нм [7]. 

Для эффективного применения излучения эксимерных лазеров необходимо 

определить требуемые параметры лазерного пучка: энергию, длительность, 

среднюю и пиковую мощность, интенсивность, расходимость, степень и вид 

поляризации, ширину спектральной линии, длину волны, временную и 

пространственную когерентность, распределение интенсивности по сечению 

пучка. В ряде случаев при выборе метода формирования излучения необходимо 

учитывать надежность и долговременность работы оптической схемы лазера, ее 

стоимость, окружающие условия работы лазера (температура, влажность, пыль, 

вибрация и др.).  

Следовательно, отсутствие универсального решения поставленной задачи, 

приводит к необходимости поиска новых способов формирования излучения в 
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эксимерных лазерах, что указывает на актуальность и научную значимость 

проведения подобных исследований в данной области лазерной техники. 

 

1.2.1. Формирование излучения с малой расходимостью в неустойчивом 

резонаторе  

 

В ряде областей применений эксимерных лазеров, требуется излучение с 

высокой пространственной, но низкой временной когерентностью излучения. В 

этом случае, использование неустойчивого конфокального резонатора 

положительной ветви с различным увеличением M, может позволить практически 

полностью удовлетворить условиям формирования излучения с требуемыми 

параметрами [68]. Как показано в данной работе расходимость излучения после  

i-го обхода такого резонатора составляет: 

θi = (1-1/M)× D/(L×M(i-1)),  (1.4) 

где М = R1/R2 – коэффициент увеличения;  

R1 и R2 –радиусы вогнутого и выпуклого зеркал резонатора; 

L – расстояние между зеркалами резонатора; 

D – диаметр выходной апертуры 

Для определения выбора типа неустойчивого резонатора и его величины М 

необходимо согласовать условия оптических параметров резонатора с 

характеристиками активной среды. В работе [69] авторы предлагают брать такое 

значение М, при котором величина потерь на излучение в неустойчивом 

резонаторе за полный обход ƞн = 1-1/М2, соответствует потерям ƞпп = 1- R1×R2 

плоскопараллельного резонатора, обеспечивающего максимальную энергию 

генерации.  

Следующий ряд условий, предлагаемый авторами в работах [70 - 73], 

накладывает ограничения на скорость формирования различных мод в 

неустойчивом резонаторе, что позволяет получить выходной пучок с 

дифракционной расходимостью. Для этого необходимо обеспечить заполнение 

объема резонатора световыми потоками низших мод до момента преодоления 
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порога генерации, при этом выполняются соотношения τген > τ и g < gкр. Где τген – 

длительность импульса генерации, τ – время установления доминирования мод 

низших порядков в резонаторе, g – усиление в активной среде, gкр – критическая 

величина усиления, обеспечивающая необходимые условия формирования 

качественного излучения. Величины τ и gкр для неустойчивого конфокального 

резонатора можно определить из выражений [72]:  

τ = (2L/c)(1+ln M0/ln M)                                               (1.5) 

gкр = (ln M/Lg) ×(A/2ln(MM0)+1),                                  (1.6) 

M0 = 2D2/f1λ – число Френеля, где  

f1 – фокус вогнутого зеркала резонатора; 

Lg – длина активной среды; 

А ~ 30 – параметр определяющий связь между инкрементом усиления и 

временем линейного развития генерации, т.е. характеризует время, когда 

спонтанный шум достигнет насыщающего уровня. 

Также для эффективного использования неустойчивого резонатора, 

необходимо учитывать влияние аберраций на оптических элементах, 

неоднородность активной среды и наличие усиленного спонтанного излучения 

(УСИ) в формирующемся излучении [70, 75].  

 

1.2.2. Формирование узкополосного излучения в малоапертурных дисперсионных 

резонаторах  

 

В данном параграфе мы рассмотрим имеющиеся в литературе 

разнообразные методы формирования качественного излучения в дисперсионных 

резонаторах XeCl- и KrF-лазеров. 

Для формирования излучения с высокой пространственной когерентностью, 

необходимо обеспечить в задающем генераторе (ЗГ) условия, в которых потери 

высших мод резонатора существенно больше, чем у низшей моды. Такие условия 

можно реализовать как в широкоапертурных (d ≥ 1 см, при N >> 1), так и в 
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малоапертурных резонаторах (d ~ 1−3 мм, при N ≤ 1). Здесь N = d2/4λL (параметр 

Френеля [68]), d – диаметр диафрагмы, L – длина резонатора, λ – длина волны 

излучения.  

Формирование качественного излучения в широкоапертурных резонаторах 

рассматривалось в работах [76 - 80, 81, 82], где было показано, что ширина 

спектральной линии генерации может достигать Δλ ≈ 2–4 пм, при расходимости 

излучения в 2–3 раза превышающей дифракционный предел. Лучшие результаты 

получены в селективных резонаторах, использующих неустойчивые резонаторы с 

зеркалами, дополнительно выполняющими функцию дифракционных решеток. 

Основным недостатком данной оптической системы являются сложности в 

получении одночастотной генерации и узкий спектральный диапазон перестройки 

длины волны генерации.  

Возможность использования малоапертурных резонаторов позволяет более 

простым и эффективным способом сформировать генерацию близкую к 

одномодовому режиму. Для получения узкополосного излучения используют 

дисперсионные резонаторы с угловым либо амплитудным механизмом селекции 

продольных мод. Соответственно выбранному способу селекции, используются 

оптические элементы, обладающие либо угловой дисперсией (призмы, 

диффракционные решетки с большим числом штрихов на миллиметр и др.) [83], 

либо селекцией спектра по частоте (эталоны Фабри-Перо (ЭФП), селектор Фокса-

Смита, резонансные отражатели и др.) [84], либо их комбинации.  

Выбор необходимых дисперсионных оптических элементов в ЗГ 

определяется несколькими факторами, основными из которых являются: 

требования к характеристикам выходного излучения и длительность импульса 

лазерной генерации.  

Следовательно, наличие большого коэффициент усиления и малая 

длительность генерации 20–30 нс вызывают необходимость применения 

резонаторов в ЗГ с высокой селективностью как поперечных, так и продольных 

мод. Использование дифракционной решетки (ДР) с 3600 штр./мм, работающей в 

первом порядке дифракции автоколлимационного режима, позволяет 
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сформировать в XeCl ЗГ излучение с шириной спектральной линии 4 см-1 [85]. 

При дальнейшем повышении дисперсии резонатора, за счет перевода работы 

дифракционной решетки в режим скользящего падения, ширина спектральной 

линии генерации будет составлять 0,5 cм-1 [86]. В случае замены зеркала 

резонатора на вторую дифракционную решетку, ширина линии выходного 

излучения уменьшится до 0,1 см-1 [87]. Преимуществом использования ДР в ЗГ 

является возможность плавной перестройки спектральной линии генерации по 

контуру усиления [85, 87, 88]. Среди недостатков следует отметить, что такие 

резонаторы не позволяют достичь одночастотной генерации.  

Возможность установки ЭФП в дисперсионный резонатор позволяет 

существенно повысить его дисперсию, однако за счет наличия у такого 

селективного элемента периодической частотной функции пропускания, в 

большинстве случаев необходимо использовать дополнительный преселектор. 

Для этого могут применяться эталоны с меньшей базой [89, 90, 91] или 

дифракционные решетки [92, 93].  

В работе [91] представлена оптическая схема резонатора, состоящая из ДР с 

2400 штр/мм установленной по схеме Литтрова во второй порядок дифракции и 

двух твердотельных эталонов с базами 1 и 10 мм. Кроме того, первый порядок 

дифракции от решетки, использовался для образования многопроходного 

решетчатого интерферометра [94], в этом случае, на выходе из ЗГ 

регистрировался лазерный пучок с энергией 50 мкДж и длительностью импульса 

7 нс, ширина спектральной линии составляла 0,03 см-1. Возможность получения 

одночастотной генерации, при ширине спектральной линии излучения 0,005 см-1 

была показана в работе [95] где в ЗГ устанавливался ЭФП, а выходное зеркало 

было заменено спектральным селектором [86]. Выходная энергия излучения 

составила ~ 50 мкДж при длительности импульса 8 нс. 

Таким образом, из представленных выше работ следует, что в 

короткоимпульсных эксимерных лазерах сложно реализовать режим 

одночастотной генерации с применением в резонаторе только промышленных 

спектральных селекторов.  
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Другим способом получения узкополосного излучения является 

использование лазеров, имеющих более длинный импульс генерации. В этом 

случае избирательность резонатора характеризуется числом продольных мод, 

укладывающихся в полосе пропускания [84]: 

I = ∆νм/δνp,                                                                         (1.7) 

где ∆νм – межмодовое расстояние резонатора, δνp – спектральная полоса 

пропускания резонатора.  

Ширину спектральной линии выходного излучения ∆νn, задаваемой одним 

ЭФП, от числа проходов по резонатору n, можно оценить согласно выражению 

[96]:  

  ∆νn = (21/2n-1)1/2δν/F,                                                                (1.8) 

где δν – область свободной дисперсии ЭФП; F – резкость эталона.    

Однако с ростом длительности накачки в электроразрядных эксимерных 

лазерах снижается коэффициент усиления активной среды [67, 72–74, 97]. Таким 

образом, основным фактором, который следует учитывать, при формировании 

узкополосного излучения, является временной интервал запаздывания между 

моментом преодоления порога генерации и началом пробоя разрядного 

промежутка.  

Данную величину можно оценить из количества полных обходов 

резонатора, необходимых для того, чтобы спонтанное шумовое излучение 

усилилось до насыщающего уровня [98]:  

N = ln(Pн/Рш)/ln(К2
0R),                                                           (1.9) 

где Рш и Рн – мощность шума и мощность насыщения усиления, соответственно, R 

– коэффициент, включающий в себя селективные и неселективные потери при 

полном обходе резонатора, К0 –усиление излучения после двойного прохода  

В работе [98] при К0 ~ 103, для спектральной ширины линии Δν = 0,03 см-1, 

генерация с мощностью ~ 10 кВт развивается за 2−3 обхода резонатора, при этом, 

временная задержки составляет 24−36 нс. 

Таким образом, для уменьшения времени запаздывания развития генерации 

необходимо либо уменьшать неселективные потери в дисперсионном резонаторе, 
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либо повышать коэффициент усиления активной среды при сохранении 

длительности ее существования. 

Возможность уменьшения неселективных потерь в резонаторе была 

показана в работе [99], в которой авторы использовали схему резонатора с 

селектором Фокса-Смита (СФС). В этом случае, дополнительным преселектором 

для СФС, использовалась ДР с 2400 штр./мм, установленная по схеме Литтрова во 

втором порядке и образующая дополнительный интерферометр по первому 

порядку. Однако сложности, возникающие при юстировке СФС, а также при 

спектральной перестройке линии генерации, ограничивают применение подобных 

оптических схем для селективных резонаторов. 

Наиболее перспективным методом формирования узкополосного излучения, 

с нашей точки зрения, является повышение коэффициента усиления активной 

среды при большой длительности генерации, что позволит повысить 

необходимые селективные потери в резонаторе и превысить порог генерации до 

окончания импульса накачки. 

Например, в работах [89, 90, 99] была получена одночастотная генерация 

при наличии коэффициента усиления в активной среде более 0,08 см-1 и 

длительности импульса генерации ~100 нс. Возможность использования трех 

ЭФП с базами 0,1; 1 мм (воздушный) и 5 мм (твердотельный) с резкостью R = 25 

позволило получить излучение с шириной спектральной линии 0,007 см-1, что 

составляет всего 2−3 продольных моды резонатора XeCl-лазера [90]. 

Длительность лазерного пучка была 60 нс с энергией в импульсе 15 мкДж. 

Повышение величины избирательности резонатора до I = 0,6 за счет установки 

кварцевого ЭФП с базой 15 мм и резкостью 25, позволило сформировать 

одночастотную генерацию [89]. Однако рост потерь на ЭФП привел к 

сокращению длительности импульса до 30 нс и снижению выходной энергии 

пучка до 5 мкДж. 

Также в работе [93] было получено излучение с шириной спектральной 

линии 0,015 см-1 в качестве преселектора использовалась ДР с 3600 штр./мм, 

работающая в скользящем режиме (схема Литтмана–Меткалфа) и твердотельный 
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ЭФП с базой 5 мм и резкостью R = 14. Избирательность резонатора составила I ~ 

~ ρ2 = 0,1, где ρ – коэффициент отражения эталона. Выходная энергия излучения 

составила 10 мкДж с длительностью импульса генерации 35 нс. 

Таким образом, основываясь на результатах краткого обзора работ по 

формированию качественного излучения в малоапертурных резонаторах для 

электроразрядных XeCl- и KrF-лазеров, как с малой (20 нс), так и большой (100 

нс) длительностью генерации, энергия выходного высококогерентного пучка не 

превышает 10–30 мкДж. Поиск путей повышения энергии качественного 

излучения в малоапертурных XeCl- и KrF-генераторах продолжается до 

настоящего времени, что показывает имеющийся научный и практический 

интерес к данным исследованиям.  

 

1.2.3. Формирование излучения в широкоапертурных эксимерных лазерных 

системах 

 

В данном параграфе рассматриваются методы формирования мощного 

высококогерентного излучения в эксимерных лазерных системах, включающих в 

себя широкоапертурные усилители (У.) или регенеративные усилители (РУ), 

которые усиливают низкоэнергетическое качественное излучение ЗГ.  

В случае использования одного лазерного модуля могут применяться 

различные методы формирования качественного пучка в ЗГ с последующей его 

инжекцией в активную среду того же лазера, для прямого [100, 101] или 

регенеративного усиления [69, 102]. 

Данный способ формирования качественного пучка в едином модуле 

значительно упрощает лазерную конструкцию и снижает ее стоимость, но имеет 

несколько существенных недостатков. Во-первых, исследования, представленные 

в работах [69, 77, 80] показали, что при формировании в широкоапертурном 

лазере узкополосного излучения, выходной пучок снимает только малую долю 

запасенной энергии в активной среде, при этом также сужается спектральный 

диапазон перестройки линии генерации. Во-вторых, наличие различных уровней 
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порога генерации в селективном резонаторе и регенеративном усилителе, 

приводит к росту УСИ в выходном излучении. В-третьих, формирование 

временной задержки между импульсами лазерного излучения и накачки приводит 

к существенному ухудшению качества усиливающего пучка, вследствие 

образования неоднородностей в объемном разряде к концу импульса накачки.  

Выходная энергия сформированного качественного пучка в такой 

оптической схеме не превышает 20 % от полной энергии генерации 

плоскопараллельного резонатора. В случае отстройки линии генерации от 

максимума контура усиления, энергия выходного излучения может 

дополнительно снизиться еще на 80 % от всей энергии. Таким образом, 

формирование одночастотной генерации с большой энергией в импульсе для 

таких оптических систем представляет собой очень сложную задачу. 

В случае использования нескольких лазерных модулей для формирования 

качественного пучка применяются следующие методы: регенеративное усиление, 

инжекционная синхронизация, прямое усиление в одном или нескольких 

широкоапертурных усилительных каскадах. 

Метод формирования мощного качественного излучения в эксимерных 

лазерных системах с помощью регенеративного усиления не нашел широкого 

применения ввиду мощных сопутствующих потоков УСИ в выходном пучке. Для 

преодоления данного недостатка в работах [103 - 105], было предложено 

использовать метод инжекционной синхронизации (ИС) для управления 

широкоапертурным эксимерным лазером с неустойчивым резонатором. Основные 

требования для реализации данного метода были заложены еще в работе [72], а 

также сформулированы в [105]. А именно: мощность инжектируемого излучения 

должна превышать уровень мощности УСИ; длительность инжектируемого 

импульса достаточна для заполнения резонатора до преодоления порога 

генерации; угол ввода и расходимость входного сигнала должны совпадать с 

волновым фронтом формирующейся низшей моды резонатора.  

Возможность использования режима ИС для управления KrF- и XeCl-

лазерами исследовалась во многих работах, например, в [106, 107], где была 
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показана высокая эффективность управления регенеративным усилителем (РУ). В 

работах [108, 109] представлены результаты применения метода ИС к управлению 

мощными эксимерными лазерами с выходной энергией излучения свыше 100 Дж 

в импульсе. Основное преимущество данного метода, заключается в возможности 

управления высокоэнергетичным лазером с помощью маломощного излучения с 

существенно меньшей длительностью импульса [110]. Среди недостатков 

представленного метода можно выделить следующие: высокая эффективность 

управления РУ по длинам волн ограничена узким спектральным диапазоном 

вблизи максимума контура усиления [111]. В выходном излучении присутствует 

существенная доля шумовой компоненты, величина которой растет с 

увеличением длительности импульса РУ [112]. Угловая диаграмма 

направленности излучения, если не принять специальных мер, испытывает 

существенные искажения из-за влияния дифракционных эффектов на зеркалах 

резонатора [113].  

Следующим способом формирования высокоэнергетического качественного 

излучения является метод прямого усиления в одном или нескольких 

широкоапертурных усилительных каскадах [69, 101, 114]. 

Сравнительные характеристики методов управления параметрами 

высокоэнергетического излучения с помощью ИС и прямого усиления в 

технологических эксимерных лазерных системах представлены в работе [111]. 

Авторы показывают, что в определённых условиях режим прямого усиления 

более предпочтителен. Данное утверждение подтверждается тем, что наилучшие 

результаты при формировании высокоэнергетического качественного пучка были 

получены с использованием метода прямого усиления в широкоапертурных 

многокаскадных лазерных системах [14, 15, 114 - 117].  

В работе [14] представлены результаты исследований лазерной системы, 

Sprite-Titania проводимых в лаборатории Резерфорда–Эплтона (Rutherford 

Appleton Laboratory (RAL)) в Великобритании. Апертуры конечных усилителей 

накачивающихся электронным пучком составили 270 мм (Sprite) и 420 мм 

(Titania). В такой лазерной системе при использовании различных оптических 
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схем, укорачивающих длительность импульса излучения до 100 фс (усиление 

чирпированного импульса, ВКР компрессор), а также усиливающих 

мультиплексных оптических схем, были получена интенсивность излучения на 

мишени (2 – 4) × 1020 Вт/см2. Кроме того, данная лазерная система позволяет 

получать излучение с выходной энергией более 1 кДж. Подобные эксимерные 

лазерные системы с энергией выходного излучения более 1 кДж, разработанные 

для исследований по инерциальному лазерному термоядерному синтезу, имеются 

в ряде известных лабораторий разных стран: NIKE–лазер в лаборатории военно-

морских исследований (Naval Research Laboratory (NRL)), Вашингтон, США [15, 

116], AURORA–лазер в Los Alamos National Laboratory (LANL), США [118], 

ASHURA-лазер в электротехнической лаборатории Университетa (Electro-

Technical Lab), Токио, Япония [114].  

 

1.3. Использование оптических методов, основанных на нелинейных эффектах 

для формирования излучения в эксимерных лазерах 

 

Как отмечалось ранее, для формирования высокоэнергетического 

качественного излучения с расходимостью близкой к дифракционному пределу, 

необходимо избавиться от потоков УСИ в АС и неоднородностей, как в 

оптическом тракте, так и в АС усилителях. Одним из перспективных методов, 

который позволяет не устранять, а компенсировать имеющиеся фазовые 

неоднородности в оптическом тракте лазерной системы, является метод фазового 

сопряжения волнового фронта усиливаемого пучка. Для реализации данного 

метода, в мощных лазерных системах широкое распространение получили: 

деформируемые (адаптивные) зеркала [119] и эффект c обращением волнового 

фронта, возникающий при вынужденном рассеянии Мандельштама–Бриллюэна 

(ОВФ при ВРМБ) [120, 121].  

Адаптивные зеркала с рабочей частотой ~ 1 кГц, могут эффективно 

использоваться для лазерных источников с непрерывным излучением или 

импульсных лазеров с длительностью пучка более 1 мс. Для эксимерных лазеров, 
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имеющих длительность импульса излучения 10–100 нс, более предпочтительным 

является использование эффекта ОВФ при вынужденном рассеянии (ВР). 

Преимущество использования ВРМБ задается несколькими факторами, во-

первых, стоксов сигнала имеет малый частотный сдвиг ∆νB ~ 0,3 см-1, во-вторых, 

максимальная эффективность рассеяния протекает обратно падающей волне, в-

третьих, время релаксации ВРМБ составляет 0,3–10 нс. Данные условия, 

позволяют реализовывать простые оптические схемы для двух или 

многопроходового усиления в неоднородной активной среде усилителей, а также 

обеспечивать процесс отражения накачивающих импульсов в стационарном 

режиме ВР.  

 

1.3.1. Формирование излучения в двухпроходных и регенеративных 

усилителях с обращением волнового фронта при вынужденном 

рассеянии Мандельштама-Бриллюэна 

 

 Высокая эффективность метода ОВФ при ВРМБ была продемонстрирована 

для формирования качественного излучения в твердотельных Nd-YAG лазерах 

[22, 120, 121].   

 Для эффективного осуществления ВРМБ необходимо обеспечить условия 

фазового синхронизма (УФС), включающие в себя наличие определенных 

соотношений, как волновых векторов, так и разностной частоты падающего и 

рассеянного излучения, которые можно записать как [120]: 

kl - ks = ± q , где k = (2π/λ)n, q = 2π/Λ,                                                        (1.10) 

νl − νs = ∆ν,                                                                                                    (1.11) 

где ∆ν = 2υn/λ(sinθ/2) – частотный сдвиг рассеянного сигнала, соответствующий 

частоте звуковых колебаний, νl  – частота лазерного пучка, νs – частота 

рассеянного излучения, λ и Λ – световая и звуковая длина волны,  υ – скорость 

звуковых колебаний, n  –показатель преломления среды.    

Динамика развития звуковых волн, задается уравнением Навье-Стокса: 

∂2ρ/∂t2 - iω(2∂ρ/∂t  + Гρ) = γеk2EрEs*/8π,                                               
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где Г = τ-1- ширина спонтанной бриллюэновской линии,   

γе- электрострикционная константа. 

Уравнения для распространяющейся накачки и обратной стоксовой волны 

можно записать в виде [121]: 
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где n, ρ0  –показатель преломления среды и ее плотность. 

При взаимодействии волн Es и Ер происходит экспоненциальный рост 

волны Es в среде. Для реализации физического механизма ОВФ при ВРМБ 

необходимо обеспечить преимущественное усиление фазосопряженной волны в 

поле накачки, а необращенные волны спонтанного шума должны испытывать 

дискриминацию в усилении. Наиболее эффективным способом реализации этих 

условий, является формирование в области взаимодействия сильно-неоднородной 

интенсивности накачки, обеспечивающей пространственную неоднородность 

локального коэффициента усиления g.  
 Для поля накачки Iр, интенсивность стоксового сигнала Is(z) вблизи порога 

ВР будет задаваться выражением [120, 121]: 

      Is(z) = Is(0)×exp(gIрLвз),   (1.12) 

где Is(0) – начальная интенсивность стоксового пучка, (при рассеянии из 

спонтанных шумов Is(0) ~ 10-13×Iр), z – координата, выбранная вдоль 

распространения стоксового сигнала, Iр – интенсивность накачки, Lвз – длина 

взаимодействия, g – константа усиления. 

Следует отметить, что при высоких мощностях накачки существенно 

превышающих порог ВР G > gIрLвз ~ 30,  в рассеянный сигнал переходит 

существенная доля энергии накачки и заданное приближение перестает работать. 

В этом случае, возникает насыщение усиления в среде, и уравнение 1.12 следует 

записать как: 

dIs/dz =  gIрIs =  dIр/dz, 

решением данного уравнения является выражение: 

 Is(z) = Iр(z) – Is(0)/exp(-G), (1.13) 
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где G ≈ 25−30 (пороговый инкремент усиления). 

В этом случае коэффициент отражения равен:  

 η = Is(z)/Iр(z) = 1 - Is(0)/Iрexp(-G), (1.14) 

При введении безразмерной интенсивности накачки: Iр = ХG/gLвз, решение 

трансцендентного уравнения для η будет иметь вид: Х = (1+G-1/lnη)/(1-η), где Х – 

величина превышения порога. В этом случае, величина коэффициента отражения 

будет составлять: η = 1 – 1/Х. 

Следует отметить, что данные выражения записаны в приближении 

монохроматической накачки, т.е. Δνн < ΔνБр ~ 10-3 см-1, (Δνн, ΔνБр – ширина 

спектральной линии накачки и ВРМБ). В случае использования широкополосной 

накачки Δνн > ΔνБр возможны два основных варианта, во-первых, при Lвз < Lког 

(Lког = 1/Δνн), то для достижения инкремента усиления ВРМБ, необходимо иметь 

интенсивность Iкр накачки не менее:  

 Iкр.(критическая интенсивность) = I > 4π∆νн/g   (1.15) 

В случае Lвз > Lког, инкремент G снижается соответственно величине Δνн, а, 

следовательно, увеличивается пороговая мощность Рн = Р0/Δνн. [124, 125]. Однако 

с ростом интенсивности накачки может возникать нарушение фазового 

синхронизма ВРМБ, которое приводит к снижению эффективности 

вынужденного рассеяния (ВР) и ОВФ. Данный эффект вызывается нагревом 

среды или развитием ВТР, за счет одно или двухфотонного поглощения в среде 

[95, 122, 123].  

Изучение возможности применения ОВФ при ВР для улучшения 

расходимости излучения эксимерных лазеров были предприняты в 1981 г. Эффект 

фазового сопряжения при ОВФ, как отмечают авторы, был получен при ВРМБ и в 

процессе четырехволнового смешения [124, 125]. Тем не менее, в ряде 

дальнейших исследований [126, 127] было показано, что при ВР излучения 

эксимерного лазера не всегда реализуется эффект ОВФ. 

В работе [127], изучалось взаимодействие излучения KrF-лазера с шириной 

спектральной линии ∆vн = 0,2 см-1 с этанолом (C2H6O). Рассеянное излучение, 

после повторного прохода АС усилителя, только частично восстанавливало 
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волновой фронт пучка ЗГ, основная доля отраженного пучка распространялась в 

угле на порядок превышающий начальный.  

Качество ОВФ, в этом случае, имело величину H = 0,3, которое задавалось 

выражением:  

Н = Кс(ϕd)/Кл(ϕd),                                                            (1.16) 

где Кс(ϕd) и Кл(ϕd) – доли энергии рассеянного и падающего излучения, в угле ϕd 

ограниченном дифракцией. 

Отмечается, что с ростом интенсивности накачивающего излучения от 10 до 

120 ГВт/см2 коэффициент рассеяния уменьшался с 30 до 10 %, при этом 

существенно снижалось качество ОВФ. По мнению авторов [124, 126 - 128], 

низкое качество ОВФ в стоксовом сигнале, обусловлено широкой спектральной 

линией накачки, а снижение коэффициента отражения – развитием 

сопутствующих нелинейных процессов в нелинейной среде.   

Аналогичные выводы были сделаны авторами в работе [125], где было 

показано, что эффект ОВФ не реализуется, так как рассеянное излучение имело 

расходимость, превышающую в 7 раз расходимость пучка ЗГ. Авторы 

предположили, что для реализации ОВФ при ВРМБ, необходимо уменьшать 

ширину спектральной линии накачки ∆νн до ширины линии спонтанного 

бриллюэновского рассеяния ∆νБр ≈ 0,02 см-1. 

Тем не менее, в работе [128] отмечалось, что при взаимодействии 

широкополосного излучения (∆νн = 0,15 см-1) XeCl и KrF лазеров с гептаном, 

было получено ОВФ с высоким качеством и эффективностью рассеяния R = 80 %. 

В этих случаях, интенсивность накачки была высокой и достигала значений 

Iн ∼ 100 ГВт/см2.  

В работе [129], было показано наличие ОВФ при ВР с коэффициентом 

отражения R = 30 %, для пучка KrF-лазера с шириной спектральной линии ∆νн = 

= 32 см-1. По мнению авторов, при работе с широкополосным излучением, 

необходимо обеспечить необходимые условия взаимодействия пучка накачки с 

нелинейной средой. Во-первых, длина взаимодействия должна быть меньше 

длины когерентности накачки, Lвз < Lког, что соответствует условиям 
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взаимодействия монохроматического пучка [130, 131]. При фокусировке пучка, 

область взаимодействия в среде, соответствует длине фокальной перетяжки:  

Lвз ≥ LФ ≈ 5f2λ/d2,                                                              (1.17) 

где f – фокусное расстояние линзы, λ и d – длина волны и диаметр лазерного 

пучка.  

Во-вторых, следует учесть, что при ∆νн >> ∆νБр, коэффициент усиления 

ВРМБ уменьшается в ∆νн/∆νБр. Ширину спектральной линии спонтанного 

Бриллюэновского рассеяния можно определить из выражения [120]:  

 ∆νБр = 8πηνs
2/c2,  (1.18) 

где η, ρ – вязкость и плотность среды, νs – частота стоксова сигнала. 

Тем не менее, авторами в работах [132, 133] показывается, что при ВР 

широкополосной накачки, эффект ОВФ не возникает, а происходит определенное 

телескопическое увеличение диаметра рассеянного излучения. Следовательно, в 

этом случае стоксов сигнал может как сохранить начальную расходимость пучка 

накачки, так и уменьшить ее.  

В экспериментальных работах [100, 126, 134] использующих узкополосное 

излучение с νн ≈ 0,01 см-1 XeF- и XeCl-лазеров было показано, что при 

интенсивностях накачки 1010 – 1011 Вт/см2 реализуется эффект ОВФ.  Однако в 

работе [135] авторами делается предположение, что зарегистрированный эффект 

ОВФ при ВР, полученный при таких интенсивностях накачки, обусловлен 

развитием вынужденного температурного рассеяния (ВТР) за счет наличия 

линейного поглощения в среде.  

В работе [95] было показано, что при взаимодействии узкополосного 

излучения (∆vн = 0,005 см-1) XeCl-лазера с гептаном, высокое качество ОВФ при 

ВРМБ реализуется только при интенсивностях накачки менее I ≈ 109 Вт/см2. С 

повышением интенсивности накачки в данной среде возникает двухфотонное 

поглощение и качество ОВФ при ВР падает. Данный эффект объяснялся 

нарушением механизма фазового синхронизма ВРМБ, так и развитием 

двухфотонного ВТР. Коэффициент отражения ВР не превышал R ≈ 20 %. 



46 

Следовательно, на момент проведения наших исследований, вопрос 

повышения эффективности ВРМБ при высоком качестве ОВФ, как для 

широкополосного, так и узкополосного пучка УФ излучения, оставался 

нерешенным.  

Следует отметить ряд работ [136 - 139], в которых рассматривалась 

возможность использования ячейки с нелинейной средой для ОВФ при ВР в 

качестве одного из зеркал регенеративного эксимерного усилителя.  

На основе анализа приведенных работ можно сделать вывод, что для 

эффективного использования в эксимерном лазере резонатора с ОВФ-зеркалом, 

необходимо первоначально сформировать качественное излучение в ЗГ, а затем 

инжектировать его в этот резонатор. Вопрос, можно ли сформировать 

качественное излучение в резонаторе с ВРМБ-зеркалом без использования 

предварительной пространственной и спектральной селекции излучения, 

оставался открытым. 

 

1.3.2. Сжатие длительности импульсов излучения с помощью вынужденного 

рассеяния Мандельштама-Бриллюэна 

 

Среди известных в литературе методов получения УКИ в эксимерных 

лазерах можно выделить следующие: активная [140 - 143] и пассивная [144, 145] 

синхронизации мод, компрессия импульса при нестационарном процессе ВРМБ 

[146], компрессия при ВКР [147], усеченное Бриллюэновское рассеяние [148], 

внерезонаторный насыщающий поглотитель [149]. Из рассмотренных методов 

формирования УКИ в мощных эксимерных лазерах наибольшее распространение 

получили методы компрессии, возникающие при нелинейных процессах ВРМБ 

или ВКР.  

Первые исследования компрессии излучения эксимерного лазера при ВКР в 

газах, были сделаны в 1979 г. [147]. Тем не менее, использование ВРМБ–

компрессора, имеет некоторые преимущества в ряде приложений, таких как: 

отсутствие прямого рассеяния, развития более высоких стоксовых и 
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антистоксовых порядков, а также наличие малого сдвига частоты стоксова 

сигнала, что позволяет усиливать его в активной среде лазера. 

В ходе проводимых исследований с твердотельными лазерными системами 

авторами были определены необходимые условия, которые обеспечения 

эффективной компрессии импульса накачки за счет нестационарного процесса 

ВРМБ. Во-первых, длина кюветы со средой должна соответствовать половине 

длине пробега импульса накачки, а именно: L = сtн/2, где с - скорость света, tн – 

длительность импульса накачивающего излучения. Во-вторых, ∆νн должна быть 

меньше ∆νБр. В-третьих, для формирования затравочного сигнала из рассеянного 

шума, следует превысить порог ВРМБ только вблизи фокальной перетяжки, а в 

остальной области взаимодействия обеспечить условия усиления стоксова 

сигнала. В работе [150] было показано, что при выполнении вышеприведенных 

условий длительность сжатого импульса будет порядка времени релаксации: 

ts = τВ / B00g τυI                                                                             (1.19) 

Для эффективной компрессии полный инкремент усиления не должен 

превышать М = 20−25. Отсюда следует, что при М = tн/τВ BgI τυ00
 находим, что 

ts
min = tн/20. 

Исследования по определению минимальной длительности 

компрессированного пучка описаны в работах [156, 157], где было показано, что 

ts
min ≥ 1/2π∆νВ. В ряде работ данная величина оценивалась как ts

min ≈ 0,1τБр, [158] 

или ts
min ~ τВ

1/2 [151], или ts
min ≈ 0,7τВ [160].  

Результаты исследований компрессии импульсов излучения KrF-лазеров с 

длительностью 15–20 нс представлены в работах [146,152 - 154]. В работах [146, 

152] исследовалась компрессия импульса длительностью 15–20 нс с шириной 

спектральной линии 0,08 см-1 в газах: SF6 и Фреоне-12. В обоих случаях была 

получена длительность рассеянного импульса 1,5 нс, с эффективностью 

перекачки энергии 12 % в SF6 и 35 % в Фреоне-12. С уменьшением ширины 

спектральной линии накачки до ∆νн ≈ 0,02 см-1, длительность стоксова импульса 

достигала 0,6 нс при эффективности преобразования около 65 % в газе SF6 [154]. 
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Применение схемы генератор-усилитель ВРМБ при такой же ширине линии 

накачки была достигнута длительность рассеянного импульса 0,3 нс при 

эффективности преобразования энергии 39 % [153].  

Однако, отсутствие в литературе экспериментальных работ, показывающих 

возможность компрессии при ВРМБ пучка XeCl лазера, вызывало интерес к 

исследованию данного процесса.  

Другим методом сокращения длительности импульсов эксимерных лазеров 

до субнаносекундного диапазона, является эффект «усеченного Бриллюэновского 

рассеяния (УБР)» [19, 148]. Суть метода заключается в прерывании оптическим 

пробоем процесса ВР. Данный способ формирования короткого сигнала в XeCl-

лазере был представлен в работе [148], где было показано сокращение 

отраженного импульса до 0,2 нс при падающем пучке накачки 20 нс. Изучение 

физики процесса ВР, определение оптимальных условий взаимодействия 

излучения со средой, требования к форме импульса пучка накачки и его ширине 

спектральной линии, а также механизма ВР, описаны в целом ряде работ [129, 

155, 156 - 158]. 

 

1.4. Изучение оптических свойств тримера Kr2F* в эксимерных 

газовых смесях 

 

Поиск путей повышения эффективности работы XeCl- и KrF-лазеров с 

электронно-пучковой накачкой привел к изучению условий различных каналов 

потерь рабочих молекул XeCl* и KrF* и поглощения УФ-излучения в среде. В 

ряде работ начиная с 1977 г., например [159, 160], было показано, что реакции 

тушения XeCl*- и KrF*-молекул с образованием тримеров Xe2Cl* и Kr2F*,  

имеют достаточно высокие величины констант скоростей реакций, и 

соответственно могут снижать эффективность работы эксимерного лазера. В 

работах [161 - 167] показано наличие поглощения УФ-излучения в эксимерной 

газовой среде тримерами, что также приводит к понижению КПД эксимерных 

лазеров.  
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В то же время, имеющиеся оптические свойства возбужденных 

трехатомных молекул Xe2Cl* и Kr2F*, вызвали интерес исследователей, за счет 

возможности их использования в качестве активной среды для усиления 

фемтосекундных импульсов в видимом диапазоне спектра [166, 167]. В таблице 

1.1. представлены характеристики активной среды на молекулах Xe2Cl* и Kr2F* 

[168], где λmax – длина волны в максимуме контура усиления, Δλ – ширина спектра 

флуоресценции (FWHM), τрад – радиационное время жизни, σинд – сечение 

индуцированного перехода, Енас – плотность энергии насыщения.  

Однако в большинстве имеющихся работ [160 - 163, 169 - 177] отмечается, 

что получаемый коэффициент усиления слабого сигнала в таких активных средах 

составляет величину g0 ≈ 10-2–10-3 см-1, при коэффициенте нестационарного 

поглощения в среде α ≥ 1×10-3 см-1. Поэтому сравнимые значения усиления и 

поглощения существенно усложняют достижение порога генерации, даже в 

высокодобротных резонаторах.  

 

Таблица 1.1 – Характеристики активной среды на молекулах Xe2Cl* и Kr2F*. 

Переход          Kr2F (42Г–1,22Г)                       Xe2Cl (42Г–1,22Г) 

λmax, нм           414 510 

Δλ, нм           80           100 

τрад, нс                           180                                            250 

σинд, см2        2,3×10-18                                    2,8×10-18 

Енас, Дж/см2               0,2            0,15 

 
Кроме того, большие радиационные времена жизни тримеров (~200 нс) требуют 

соответствующих времен накачки активной среды, что для электроразрядных 

эксимерных лазеров представляет значительные трудности. 

Возможность формирования индуцированного излучения тримеров Kr2F* 

изучалось в эксимерных смесях, включающих в свой состав фторсодержащие 

газовые компоненты (NF3 или F2), с использованием разнообразных источников 
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для накачки газовой среды: пучок электронов или ионов [169 - 171, 175 - 180], 

оптическое излучение [162, 174] и объемный разряд [173, 181]. 

В работах [177, 190] приводятся результаты демонстрирующие 

формирование индуцированного излучения в высокодобротном резонаторе Kr2F 

лазера с электронно-пучковой накачкой. В работе [166] для накачки 

использовался высокоэнергетический электронный пучок с малой длительностью 

(~ 1 МэВ, 10 нс), обеспечивающий удельную мощность накачки ~ 10 МВт/см3. В 

качестве эксимерной среды использовалась газовая смесь Ar/Kr/NF3, с полным 

давлением 8 атм. В работе [179], для возбуждения эксимерной среды Ar/Kr/NF3, 

применялся электронный пучок с энергией электронов 250–350 кэВ и 

длительностью ~ 90 нс, в этом случае удельная мощность накачки была 

(0,65±0,05) МВт/см3. Экспериментально измеренный коэффициент усиления 

малого сигнала в такой среде составлял 2×10-4 см-1. Попытка использовать 

электрический объемный разряд в качестве накачки газовой смеси He/Kr/F2 

высокого давления была продемонстрирована в работе [173]. В ходе проведения 

эксперимента было показано, что в течение первых 50 нс горения разряда, 

коэффициент поглощения в спектральной области ~ 400 нм, составлял  

~ 3×10-3 см- 1.  При дальнейшем вводе энергии в разряд, величина коэффициента 

поглощения в среде возрастала до значения 3×10-2 см-1 и не менялась в течение 

длительности импульса накачки. Полученная, в этих условиях, величина 

коэффициента поглощения в объемном разряде существенно превышала 

оцененное значение коэффициента усиления (~10-3 см-1), что не позволило 

реализовать условия преодоления порога генерации для Kr2F-лазера.  

Таким образом, к настоящему времени работы, в которых была бы показана 

возможность получения генерации или создания активной среды на тримере 

Kr2F* в разрядной плазме, отсутствуют. Решение этой задачи вызывает как 

научный, так и практический интерес.  
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ГЛАВА 2. АППАРАТУРА И МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 

2.1. Электроразрядные эксимерные лазеры 

 

Проводимые нами исследования охватывали широкий круг эксимерных 

лазеров, имеющих разный тип накачки, ее мощность и длительность, условия 

предыонизации и состав газовой смеси, объем активной среды и режимы работы 

лазера. Большинство экспериментов и численных расчетов было направлено на 

изучение электроразрядных XeCl- и KrF-лазеров, с целью формирования в них 

высококогерентного излучения.  

В качестве образцов лазерной техники, были использованы XeCl-лазеры 

серии «Элан», разработанные в ИСЭ СО РАН [182] и электроразрядные XeCl- и 

KrF-лазерах серии – EL, разработанные в ИСЭ СО РАН [183, 184].  

Объем активной среды таких лазеров составлял от 70 до 640 см3. Энергия 

генерации лежала в диапазоне (0,01–1) Дж, длительность импульса излучения 15–

250 нс, частота повторения включения лазеров серии EL составляла до 100 Гц. 

Принципиальные электрические схемы используемых электроразрядных лазеров 

с автоматической УФ-предыонизацией представлены на рис. 2.1(а,б,в). 

Сопротивления R1, R2 и R3 использовались для измерения параметров импульсов 

напряжения и тока на емкости C2.  

 В электроразрядных XeCl-лазерах серии «Элан» в качестве УФ-

предыонизации использовались либо искровые разрядники, либо скользящий 

разряд, возникающий по поверхности диэлектрика. Искровые разрядники 

представляли собой зазор между иглами подсветки (1–3) мм расположенными 

вблизи поверхности катода или анода. Расстояние между искрами и осью 

катодной поверхности изменялось в зависимости от эксперимента и могло 

варьироваться в диапазоне от 20 до 60 мм, с шагом (10–50) мм. Для  
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одновременного срабатывания большого количества разрядников (40–100) шт., 

использовалась индуктивная развязка каждой иглы, которая обеспечивалась 

высоковольтным кабелем длиной ~200 мм. 

В ходе проведения экспериментов также использовались лазерные модули, 

совмещающие в себе два последовательно включаемых разрядных промежутка. В 

случае расположения двух разрядных промежутков на одной оси, имеющих 

длительность горения разряда каждого промежутка ~ 110 нс, длительность 

импульса генерации составляла 200 нс (FWHM) с энергией излучения 80 мДж 

[185]. При расположении разрядных промежутков параллельно друг другу и 

реализации их срабатывания с заданной задержкой, позволяло использовать 

данный лазер для формирования качественного излучения в режиме 

инжекционной синхронизации [186].  

Для накопительной емкости С1 применялись конденсаторы марки К15-10 

(40 кВ, 10 нФ), а для обострительной емкости С2 использовались конденсаторы 

марки К15-4 (40 кВ, 470 пФ, 220 пФ). 

Электроразрядный импульсно-периодический лазер серии EL был 

последующей разработкой эксимерных лазеров и имел повышенный ресурс 

рабочей смеси лазера, более низкие потери энергии в электрической цепи 

генератора накачки, частотный режим работы лазера, а также низкий уровень 

электромагнитных помех, возникающий при работе лазера. 

В качестве автоматической УФ-предыонизации использовались искровые 

разрядники (80 шт.), которые располагались параллельно поверхности катода на 

расстоянии от оси разряда 25 мм, с шагом 15 мм. Для одновременного 

срабатывания разрядников использовалась индуктивная развязка каждой иглы. 

Корпус лазерной камеры был выполнен из алюминиевого сплава с 

химической обработкой и полировкой внутренней поверхности металла. Внутри 

этой камеры устанавливался диаметральный вентилятор, который позволял 

обеспечивать скорость потока газовой смеси в разрядной камере до 15 м/с. 

Охлаждение газовой смеси осуществлялось радиаторами, установленными в 

лазерной камере, через которые проходила дистиллированная вода, находящаяся 
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в чиллере CW-500. В качестве системы очистки использовался 

электростатический и механический фильтр, который улавливал частицы, 

загрязняющие газовую смесь. Все изделия изготавливались из алюминиевого 

сплава. В случае использования эксимерной смеси, содержащей галоген (HCl), все 

конструкции с помощью электрохимического осаждения покрывались тонким 

слоем керамической пленки Al2O3.  

Корпус разрядной камеры герметично соединялся с лазерной камерой и был 

изготовлен из керамики Al2O3 (99.5 %). Электроды разрядного промежутка и 

электроды УФ-подсветки изготавливались из меди (марка М1) и покрывались 

слоем никеля. В качестве диэлектрического материала для изоляции от высокого 

напряжения применялась керамика Al2O3 или фторопласт-4. Для уплотнения 

газоразрядной камеры от атмосферного воздуха, использовалась фтористая 

резина, марки витон. Окнами лазерной камеры служили плоскопараллельные 

пластины из плавленого кварца марки КУ-2 или кристаллических пластин CaF2, 

MgF2. Для накопительной емкости С1 применялись конденсаторы марки TDK 

UHV-6A, 2700 pF & 30 kV, а для разрядной емкости С2 использовались 

конденсаторы марки TDK UHV-6A, 2700 pF & 30 kV или Murata DHS, 2000 pF & 

40 kV. В качестве коммутатора использовался псевдоискровой тиратрон марки 

ТПИ 10к/20. Металлические электроды (катод и анод) имели длину 650 или 

450 мм, межэлектродный зазор варьировался в диапазоне (22–30) мм. Профили 

используемых электродов представляли собой цилиндрическую поверхность с 

радиусами от 30 до 120 мм.  

Энергия излучения электроразрядных XeCl-лазеров серии EL составляла 

(0,15–0,7) Дж, при частоте повторения импульсов до 100 Гц [183, 187 - 194]. 

Продолжительность работы лазеров составляло более 106 импульсов, что 

позволяло использовать их в различных прикладных технологиях [195]. В таблице 

2.1 приведены основные параметры электрической цепи и характеристики 

излучения электроразрядных XeCl-лазеров серии EL. Во всех лазерах данной 

серии, использовался генератор накачки, имеющий двухконтурную 

электрическую цепь С–С, с автоматической УФ – предыонизацией разрядного 
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промежутка рис. 2.1(а). Основные отличия разных моделей заключались в 

изменении величин накопительной и разрядной емкости, а также в объеме 

разряда. Накопительная емкость С1 изменялась в диапазоне (42–108) нФ, а 

разрядная емкость С2 (20–74) нФ. 

 

Таблица 2.1 – параметры электрической цепи и характеристики излучения 

электроразрядных XeCl-лазеров серии EL. 
EL С1, 

нФ 
С2, 
нФ 

Емакс, 
мДж 

Объем 
см3 

Тток/tл,  
FWHM 
нс.  

КПД, 
% 
полн. 
(внутр.) 

P/V, 
МВт/см3 

Евкл/V, 
Дж/см3 

U0, 
кВ 

Передача 
энергии 
С1-С2, % 

dI/dt, 
×1012 

А/с 

150 
 

36.5 22.4 175 68 16/21 1.4 
(2.7) 

4.9 0.1 23 54 9 

200 
 

48.4 32.4 210 74 23/28 1.7 
(2.6) 

3.24 0.105 22 67 3.2 

250 51.7 43.1 260 100 29/33 1.9 
(2.4) 

2.5 0.1 23 80 2.3 

350 66 51.7 380 79 29/28 2.2 
(3.6) 

3.1 0.124 22 61 1.8 

500 107 72 570 112 33/36 1.9 
(3.5) 

3.3 0.145 24 53 2.5 

700 
 

107 72 700 130 38/42 2.24 
(3.15) 
 

2.8 0.125 24 73 2.3 

 
Электроразрядные XeCl-лазеры (EL-серии), имели одинаковую 

электротехническую и конструкционную элементную базу, которая была 

оптимизирована для работы генератора накачки при зарядном напряжении (22-

25) кВ. Поэтому, для получения эффективной генерации с различной энергией в 

импульсе от 0,2 до 0,7 Дж, вводились изменения в электрическую цепи накачки, 

конфигурацию разрядного промежутка и состав газовой смеси [4 - 12, 26, 196]. 

Выбор объема активной среды обеспечивал оптимальный режим накачки l×h×w: 

65×2,1×0,5=68; 66×2,24×0,5=74; 56×2,53×0,7=100; 59×2,2×0,6=79; 64×2,5×0,7=112 

и 66×2.8×0.7=130 см3, для лазеров EL–150, 200, 250, 350, 500 и 700 

соответственно. Оптимальный состав газовой смеси Ne:Xe:HCl, для получения 

максимальной энергии излучения: 1000:15:1, Р = 4 атм., 1000:15:1, P = 3,6 атм., 

750:7.4:1, P = 3,2 атм., 770:8:1, P = 3,6 атм, 880:8.6:1, P = 3,8 атм. и 900:15:1,  

P = 3,7 атм., в лазерах EL–150, 200, 250, 350, 500 и 700 соответственно. 
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На рис. 2.2(а, б, в) представлены осциллограммы импульсов тока и 

напряжения на разрядной емкости С2, а также импульсы излучения для лазеров 

EL-150-5, EL-200-50(а), EL-350-10(б), EL-500-100(в). На рис.3.24(в) приведена 

форма импульса удельной мощности накачки. Из приведенных осциллограмм 

видно, что фронт разрядного тока во всех случаях достаточно короткий и 

составляет 8; 12; 24 и 26 нс, соответственно. Генерация возникала через ~20 нс, 

после начала ввода основного импульса мощности накачки, и продолжалось в 

течение более двух полупериодов тока разряда, что указывает на то, что объемная 

форма разряда удерживается в течение всего импульса накачки, для всех лазеров 

серии EL.  

На рис. 2.3 изображены экспериментальные зависимости полного КПД 

лазеров при оптимальном составе газовой смеси от напряжения на накопительной 

емкости. Величина КПД лазера определялась как отношение энергии генерации к 

электрической энергии, запасенной в накопительном конденсаторе С1. 

Максимальный КПД лазера EL-200 составлял 1,8 %, КПД двух других лазеров 

превышал 2,4 %.  

На рис. 2.4 представлены зависимости внутреннего КПД лазеров серии EL от 

удельной мощности накачки. Кривая-1 показывает внутреннюю эффективность 

лазеров, с удельным энерговкладом в разряд ~ 0,1 Дж/см3, для длительностей 

импульса накачки в диапазоне (16–33) нс (EL-150; 200; 250; 500). На кривой-2 

приведен КПД лазера EL-500 в условиях изменения мощности накачки. 

Сплошные точки соответствуют режимам работы лазеров EL-150; 350 и 700, 

видно, что точка (EL-350) ложится на кривую-2 в области удельной мощности 

накачки (3,2±0,1) МВт/см3 и энерговклада (0,13±0,1) Дж/см3.  
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Рисунок 2.2 – Временные формы импульсов напряжения– кр.1, тока–
кр. 2 на емкости С2, генерации –кр. 3, мощности накачки – кр. 4, для 

XeCl-лазеров серии EL-200 (а), EL-350 (б) EL-500 (в) 
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Рисунок 2.3 –. Поведение эффективности работы 
лазеров от напряжения на накопительной емкости С1, 

для EL-200-50 –кр. 1, EL-350-10 –кр. 2, EL-500-100 –кр. 
3, с оптимальным составом газовой смеси 

 

Рисунок 2.4 –. Зависимости внутреннего КПД  лазеров серии 
EL от удельного энерговклада в разряд. Eуд = 0,1 Дж/см3 – кр. 

1, Eуд  = 0,14 Дж/см3 –кр. 2 
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2.2. Электроразрядные XeCl- и KrF-лазерные системы 

 

На основе разработанных электроразрядных эксимерных лазеров 

создавались мощные XeCl- и KrF-лазерные системы (генератор-усилитель), 

которые имели на выходе высококачественное излучение с энергией пучка до 

0,3 Дж. В ходе экспериментов исследовались различные методы формирования 

излучения как в задающем генераторе (ЗГ), так и в различных типах 

усилительных схем. Оптические схемы лазерных систем изменялись в 

зависимости от физических методов управления усилителем и его длительностью 

импульса генерации от 20 до 200 нс.  

Синхронизация срабатывания лазерных модулей обеспечивалась 

посредством подачи высоковольтного импульса на коммутатор лазера, или 

низковольтным сигналом через цепь управления лазерным генератором. 

Типичная схема накачки и синхронизации модулей в электроразрядных XeCl- или 

KrF-лазерных системах, представлена на рис. 2.5. Основным недостатком данной 

электрической схемы, является сложность обеспечения заданных значений 

срабатывания разрядника в разных режимах работы лазера (зарядное напряжение, 

частота срабатывания и др.). Для обеспечения устойчивой работы лазерной 

системы в электрических цепях генераторов накачки двух лазерных модулей был 

использован один общий высоковольтный коммутатор, рис. 2.6 [73, 197]. 

Необходимое время задержки ±25 нс пробоя разрядных промежутков РП1 и 

РП2 лазерных модулей осуществлялось при определенных соотношениях 

индуктивных и емкостных элементов в электрической цепи первичных контурах 

накачки: С1/С2= 1.2–1.4 и L2/L1=1.5–1.7. Внешний вид KrF-лазерной системы 

расположенной на несущей раме, представлен на рис. 2.7. Оптико-механические 

элементы, регистрационная аппаратура, юстировочный лазер и датчики 

расположены в защищенных от пыли и термо- стабилизированных корпусах [198, 

199]. Данные KrF-лазерные системы использовались в лидарном комплексе для 

дистанционного обнаружения паров и следов высокоэнергетических материалов в 

атмосфере [200 - 207]. 
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Рисунок 2.7 – Внешний вид KrF лазерной 

системы на несущей раме 

Рисунок 2.6 – Принципиальная электрическая схема KrF лазерной 
системы c одним тиратроном: C1 = 56 нФ, С2 = 42 нФ; C12 = 33 нФ, 

С22=34 нФ; L1 = 90 нГн; L2 = 140 нГн; L5=10 мкГн;  L3 = L4  = 

=100 мкГн; L12 = L22 = 4 нГн; VL1 –тиратрон ТПИ1-10к/20 

Рисунок 2.5 – 
Принципиальная 

электрическая схема лазерной 
системы ЗГ-усилитель:  C1 = С3 

= 50–120 нФ; C2 = С4=20–
50 нФ; L1 =L5=10 мкГн; L4=L6 
=100 мкГн; L2 = L7 = 150 нГн; 

L3 = L8 = 4 нГн;  VL1,2 –
тиратрон марки ТГИ1000/25 

или ТПИ1-10к/20 
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2.3. Широкоапертурная длинноимпульсная XeCl-лазерная система 

  

 Для проведения экспериментов по формированию качественного 

высокоэнергетического излучения с длительностью импульса 250 нс, в ИСЭ СО 

РАН были разработаны XeCl-лазеры серии «Фотон». Широкоапертурная XeCl-

лазерная система включала в себя 5 лазерных модулей, трое из которых, были 

электроразрядными лазерами, а оставшиеся два использовали в качестве 

возбуждения газовой среды – электронный пучок [208].  

 Электроразрядный лазер Фотон-1, был разработан коллективом ЛОИ ИСЭ 

СО РАН под руководством д-ра физ.-мат. наук Панченко А. Н. [37, 209, 210]. 

Принципиальная схема лазера Фотон 1, показана на рис. 2.8, накопительная и 

обострительная емкости С0 и С21/22 имели величину 550 нФ и 3,5 нФ, 

соответственно. Предыонизация разрядного промежутка была автоматическая и 

осуществлялась с помощью искровых промежутков, расположенных с обеих 

сторон катода. Параллельно электрической цепи накачки устанавливались 

полупроводниковые прерыватели тока (SOS-диоды) со своим контуром 

возбуждения. При использовании плоскопараллельного резонатора энергия 

генерации достигала ~ 1,5 Дж, при длительности импульса излучения 300 нс 

(FWHM), при зарядном напряжении 18 кВ. Газовая смесь имела состав Ne/Xe/HCl 

– 1500/10/1, при Р = 2 атм, объем активной среды составлял V = w×h×l = 

1,5×4×100 cm3 = 600 cm3.  

 Данный лазер, использовался как задающий генератор (ЗГ) и 

двухпроходовый усилитель в высокоэнергетической XeCl-лазерной системе [211]. 

Типичные осциллограммы тока, напряжения на обострительной емкости С22, а 

также импульс генерации представлены на рис. 2.9. Фотография внешнего вида 

ЗГ представлена на рис. 2.10. 

 Два других электроразрядных лазера Фотон-2 и 3, были разработаны 

коллективом ЛГЛ ИСЭ СО РАН под руководством канд. физ.-мат. наук 

Коновалова И. Н. [40, 212, 213]. Данные лазеры имели рентгеновскую 

предыонизацию и трехконтурные электрические схемы возбуждения, рис. 2.11 
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 Рисунок 2.10 – Фотография внешнего вида задающего 
генератора на базе лазера Фотон 1 

Рисунок 2.8 – Принципиальная электрическая схема 
электроразрядного XeCl лазера «Фотон 1». С0 = 550 нФ, С1 = 35 нФ, 

С21 = 2.5 нФ, С22 = 2 нФ, L0 = 80 нГн, L1 = 500 нГн, U0 = 18 кВ 

I,U,Plas, кА,кВ, отн.ед. 

      Т, нс 

Рисунок 2.9 – Осциллограммы тока на емкости С22 – I, напряжения 
на С22 – U, при С0 = 320 нФ, импульс генерации – Plas 
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 В обоих лазерах для коммутации запасенной энергии на разрядный 

промежуток использовался рельсовый многоканальный разрядник. Рентгеновское 

излучение с дозой 20–30 мР и однородностью по сечению пучка 10–20 % в 

разрядном объеме, обеспечивалось вакуумным диодом, состоящем из анода 

(титановая фольга 80 мкм) и взрывоэмиссионного катода (три полосы 

фольгированного стеклотекстолита) [214 - 216]. Для питания вакуумного диода 

использовался трехступенчатый генератор, собранный по схеме Аркадьева-

Маркса. Накопительная емкость СL состояла из двух или трех параллельно 

соединенных формирующих линий (ФЛ-300) с пленочной бумажно-масляной 

изоляцией, для Фотона 2 и 3, соответственно. Емкость ФЛ-300 составляла 150 нФ, 

ρ = 1 Ом и время разрядки 300 нс. Объем активной среды лазеров составлял  VФ2 = 

3×5,4×80 cm3 = 1300 см3 и VФ3 = 6×9×100 cm3 = 5400 см3, газовая смесь была 

Ne/Xe/HCl – (2500-3000)/(3-10)/1, при Р = 4 атм. Лазеры Фотон-2 и 3, 

генерировали излучение с энергией 3,4 и 10 Дж, с длительностью импульса 250 и 

300 нс, соответственно.  

 Осциллограммы тока, напряжения на формирующих линиях (ФЛ-300), 

обострительной емкости Сag генератора накачки лазера Фотон-2, а также 

временная форма импульса при U0 = 45 кВ, представлены на рис. 2.12. Типичные 

осциллограммы тока на формирующей линии - ICL, напряжения – Udiode на 

вакуумном диоде рентгеновского источника, обострительной емкости генератора 

накачки – Сag, а также временная форма импульса - Plaser для лазера Фотон-3, 

представлены на рис. 2.13. Фотография внешнего вида лазера Фотон-3 приведена 

на рис. 2.14. 

 Два широкоапертурных усилителя в XeCl-лазерной системе имели накачку 

электронным пучком. Фотон-4 имел генератор импульсного напряжения, (схема 

Аркадьева-Маркса), который включал в себя 8 ступеней с емкостью 0.5 мкФ, 

вакуумный диод (ВД) и лазерную камеру. Вакуумный диод и ГИН располагались 

в едином корпусе и имели вакуумную изоляцию высоковольтных частей, рис 2.15. 

При зарядном напряжении U0 = 85 кВ, ГИН формировал на ВД импульс 

напряжения 480 кВ с длительностью 1 мкс, ток пучка был 74 кА.  
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Рисунок 2.11 – Принципиальная электрическая схема накачки Фотон- 3. 1,4 
–  разрядники, 2- рельсовый разрядник, 3- разрядн. промежуток,  L1 = L3 = 
20 нГн; L2 = 250 нГн; Cac = 560 нФ; СL = 450 нФ; Сag = 7 нФ; С1 = 6,6 нФ 

Рисунок 2.12 – Осциллограммы тока 
- ICL , напряжения – UNL, UAG  на 
формирующих линиях и обостр. 

емкости - Сag, импульс - Pl, при U0
  = 

45 кВ, Ne:Xe:HCl-2000:2.5:1, P = 
4 атм 

 

Рисунок 2.13 – Осциллограммы  
тока - ICL , напряжения – Udiode на 
диоде рентг. источника, обостр. 

емкости - Сag, импульс - Plaser, 
Ne:Xe:HCl-3000:10:1, P=3,5 атм 

Рисунок 2.14 – 
Фотография внешнего 
вида лазера Фотон 3 
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Данная конструкция была разработана коллективом ОИТ ИСЭ СО РАН под 

руководством академика Ковальчука Б.М. [217–220].  

 Лазерная камера имела диаметр 250 мм и длину 1400 мм, окнами являлись 

пластины из плавленого кварца (КУ-1) диаметром 300 мм. В диоде 

формировалось 4 радиально сходящихся электронных пучка размером 150×1200 

мм2, анодом в диоде служила титановая фольга 40 мкм, расположенная на 

металлической решетке лазерной камеры. Максимальная энергия, вкладываемая в 

газовую смесь электронным пучком, составляла 5.5 кДж. Лазер в свободной 

генерации обеспечивал энергию излучения ~100 Дж, при длительности импульса 

250 нс. Состав лазерной смеси был Ar/Xe/HCl-1000/10/1, при Р = 2 атм. Данная 

конструкция была разработана коллективом ЛГЛ ИСЭ СО РАН под руководством 

канд. физ.-мат. наук Иванова Н. Г. и д-ра физ.-мат. наук Лосева В. Ф. [217 - 220]. 

Фотография внешнего вида лазера Фотон-4 показана на рис. 2.16. 

 Фотон-5 являлся оконечным усилителем XeCl-лазерной системы, 

конструктивный вид которого представлен на рис. 2.17. Возбуждение эксимерной 

смеси в лазерной камере осуществлялось шестью радиально сходящимися 

электронными пучками. Данные пучки формировались в вакуумном диоде, 

включающего в себя 18 секционированных катодов, которые формировали 

магнитноизолированный диод из трех частей. Конструктивная индуктивность 

диода была 40 нГн. Полная площадь эмитирующей поверхности (карботекстима 

покрытого бархатом) составляла 0,95 м2. Ток электронного пучка достигал 250 кА 

при длительности импульса ~1 мкс.  

Разработка вакуумного диода была выполнена коллективом ЛВЧЕ ИСЭ СО 

РАН под руководством д-ра физ.-мат. наук Абдуллина Э. Н. [220, 221]. 

 Высоковольтный импульс напряжения на диоде формировался в результате 

срабатывания двух линейных трансформаторов, имеющих вакуумную изоляцию 

вторичного витка. При зарядном напряжении U0 = 85 кВ, напряжение на диоде 

достигало 550 кВ, при полном токе 320 кА. 
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Рисунок 2.15 – Принципиальная схема Фотон-4. 1- 
ГИН, 2- Корпус ГИНа, 3- Катод, 4- Держатель катода,  

5- лазерная камера, 6- земляная шина 

Рисунок 2.16 – Фотография внешнего вида лазера Фотон- 4 
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Рисунок 2.18 – Фотография внешнего вида лазера Фотон- 5 

Рисунок 2.17 – Вид поперечного сечения конструкции лазера 
Фотон-5: 1- Вакуумная камера; 3- коллектор; 4- катоды; 5- 
катододержатели; 7,8,9 – магнитоизолирующие пластины 
обратного тока; 10 – лазерная кювета; 11- ложементы; 12- 

пружины; 13- высоковольтный виток трансформатора 
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Электрическая энергия, передаваемая от линейного трансформатора в диод, 

составляла 86 кДж. Данная конструкция линейных трансформаторов была 

разработана научным коллективом ОИТ ИСЭ СО РАН под руководством 

академика Ковальчука Б.М. и др. [221]. 

 Лазерная камера имела диаметр 410 мм и объем 200 л. Максимальная 

энергия, вкладываемая в газ электронным пучком, после прохода через титановую 

фольгу 40 мкм, была 19 кДж. При используемой газовой смеси Ar/Xe/HCl-

760/20/1, при Р = 2 атм и U0 = 85 кВ, энергия генерации лазера составляла 660 Дж 

с длительностью в импульсе 350 нс [221]. Разработка лазерной камеры 

осуществлялась коллективом ЛОИ ИСЭ СО РАН под руководством д-ра физ.-мат. 

наук Тарасенко В.Ф., и канд. физ.-мат. наук Скакуна В.С. Фотография внешнего 

вида лазера Фотон-5 показана на рис. 2.18. 

 

2.4. Методики экспериментальных измерений и расчетов характеристик 

активной среды, лазерного и рассеянного излучений 

 

В ходе проведения экспериментальных исследований, нами измерялись 

характеристики лазерного излучения, флуоресценции и рассеянного излучения. 

Диапазон измеряемых параметров излучения в различных экспериментах мог 

отличаться на 10 порядков величины.  

Регистрация импульсов тока и напряжения, в различных точках 

электрической цепи накачки лазера, осуществлялась с помощью токовых шунтов, 

а также омическими и емкостными делителями. Регистрация длительности 

наносекундного светового импульса осуществлялось фотодиодом ФЭК 22СПУ 

или кремниевым фотоприемником APDF (Hamamatsu) с помощью осциллографов 

С8-14, 6ЛОР-4, КОИ-3, Tektronix TDS-3032 или 3014. Для измерений в 

субнаносекундном диапазоне длительностей импульса излучения, применялась 

скоростная камера «Агат» СФ3М с временной разверткой 0,15 нс/см. Энергия 

излучения, регистрировалась калориметрами ИМО-2Н, ИКТ-1Н, Gentec-E, Ophir. 
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Регистрация спектрального состава излучения осуществлялась 

спектрографом Shamrock SR-500i-D1 и ССD камерой iStar 334Т Series (AndorTM), 

спектрографом HR-4000 (Ocean Optics Inc.), монохроматором МДР-23 с 

ФЭУ R7154 (Hamamatsu), спектрографом СТЭ-1. 

Ширина спектра излучения узкополосных ЗГ, определялась по 

спектрограммам полученных с помощью воздушного эталона Фабри-Перо ИТ28-

30 с базами от 0,5 до 70 мм. В ряде экспериментов длина волны излучения, а 

также ее ширина спектральной линии измерялась приборами WS6 776 («ООО 

Ангстрем», Новосибирск, Россия) собранного на базе 5 эталонов Фабри-Перо и 

спектрометром SHR № SH1-101 («Solarlaser», Минск, Беларусь) собранного на 

базе диф. решетки работающей на больших порядках.  

Величина поляризации излучения определялась с помощью клина из 

исландского шпата, который разделял падающий пучок на ортогонально-

поляризованные компоненты.  

Распределение интенсивности лазерного излучения в ближней и дальней 

зонах определялось анализатором профиля лазерного пучка камерой BG-SP620U 

(Ophir-Spiricon). Расходимость излучения, измерялась двум методами: для 

энергетического распределения использовалась длиннофокусная линза, в фокусе 

которой устанавливались калиброванные диафрагмы. Распределение 

интенсивности в дальней зоне определялась с помощью автокалибровочного 

метода [222].  

Временное поведение горения разряда осуществлялась, с помощью 

электронно-оптической камеры АГАТ СФ3М, с последующим 

фотометрированием полученных денситограмм. А также зондированием 

короткоимпульсным излучением разрядной плазмы. 

Для качественного определения наличия эффекта ОВФ при ВРМБ 

искаженного лазерного излучения применялись различные типы масок, которые 

устанавливались в оптический тракт пучка [223]. Для экспериментов по 

взаимодействию излучения XeCl- и KrF-лазеров с веществом были разработаны 

кюветы, имеющие разную длину от 10 до 300 см. Выходные окна кюветы имели 
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диаметр 50 мм и были изготовлены из пластин CaF2 или КУ-1. В качестве 

исследуемой среды использовался гексан (C6H14), гептан (С7Н16) или газ SF6. Для 

вывода пучка из лазерной системы в экспериментах с ОВФ использовалась 

поляризационный фильтр.  

Используемые в лазерных системах и экспериментальных установках 

оптические элементы были высокого качества. Точность поверхности зеркал и 

пластин диаметром до 100 мм была не хуже λ/10, а при диаметре зеркал более 

100 мм, N ~ λ/2, где λ = 632 нм.  

Все экспериментальные данные, приведенные в диссертации, были 

получены в результате не менее 5 измерений с последующим усреднением 

значения. Полученные несовпадения результатов при измерениях задавались 

имеющимися систематическими и случайными ошибками. Систематические 

ошибки были обусловлены наличием погрешностей в измерительных приборах и 

не превышали 5–10 %. В случаях, когда случайная ошибка при измерениях, 

превышала систематическую, вычислялась среднеквадратичная ошибка и 

доверительный интервал с учетом коэффициента Стьюдента [224]. 

Максимальный интервал погрешностей при измерениях был не более 15−20 %. 

Воспроизводимость полученных результатов (степень разброса относительно 

среднего значения) определялась как обратная величина коэффициента 

осцилляции: В = 1- К0, где К0 = [(Хмакс – Хмин)/<Х>]×100%, Хмакс - максимальное и 

минимальное значение в выборке данных, <Х> - среднее значение. 

В ходе исследований также проводились численные расчеты параметров 

активной среды XeCl- и KrF-лазеров и генерируемое ими излучение. При расчетах 

численной модели, предполагается наличие пространственно однородного 

разряда. В модель включены системы уравнений, описывающих электрическую 

схему накачки (метод Гира), текущие временные изменения концентрации ионов, 

электронов и возбужденных частиц, а также уравнения, описывающие 

формирование излучения.  Модель кинетики для XeCl-лазера учитывала наличие 

33 частиц плазмы, обеспечивающих более 300 различных плазмохимических 

реакций. Для KrF-лазера учитывались реакции для 40 частиц. Константы для 
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уравнений, включающих в себя участие электронов, задавались с учетом функции 

распределения электронов по энергии (ФРЭЭ), которая определялась при 

решении уравнения Больцмана с помощью метода взвешенных невязок. 

В реакциях с участием неона (Ne) учитывался Ne в основном состоянии, на 

возбужденных уровнях Ne(1) и Ne(2) с энергиями 16,6 и 18,3 эВ, а также 

атомарный ион Ne+ с потенциалом ионизации 21,55 эВ. Модель Kr включала в 

себя основное состояние, три уровня возбужденного состояния Kr(1), Kr(2) и 

Kr(3) с энергиями 10,86; 11,5 и 12,3 эВ, а также атомарный ион Kr+ с потенциалом 

ионизации 14 эВ. Атомы ксенона были представлены основным состоянием Хе и 

тремя уровнями возбуждения Xe(1), Xe(2) и Xe(3), энергия которых, 

соответственно, равна 8,3, 9,4 и 9,9 эВ и атомарный ион Хе+ с потенциалом 

ионизации 12,13 эВ. Модель молекулы F2 включала основное состояние, два 

возбужденных уровня в колебательном состоянии F2(1), F2(2) с энергией 0,11 и 

0,22 эВ и два электронно-возбужденных уровня F2(А), F2(C,H) с энергиями 3 и 12 

эВ, соответственно. Также учитывались реакции с участием возбужденных 

молекул: Ne2
*, Kr2

* и молекулярных ионов: Ne2
+, F2

+, NeKr+, Kr2
+.  Константы 

скоростей для реакций с тяжелыми частицами были взяты из работ [225, 226]. 

Значения сечений процессов с участием электронов взяты из работы [227].  

Для расчетов параметров излучения рассматривалась система 

нестационарных уравнений учитывающих концентрацию частиц эксимерных 

молекул и потоки фотонов. В случае использования резонатора, лазерное 

излучение моделировалась двумя противоположно направленными потоками 

лазерных фотонов FR и FL, которые определялась из системы волновых 

уравнений: 

∂FL
±(x,t)/∂x ± (1/C)⋅∂FL

±(x,t)/∂t = FL
±(x,t)⋅[σ⋅n(x,t)-α]+ΩF(x)⋅n(x,t)/τ,     

где FL – поток фотонов индуцированного излучения (знак ±– обозначает 

поток фотонов, по направлениям, n(x,t)  – концентрация XeCl* или KrF* молекул, 

c – скорость света, σ  – сечение индуцированного излучения, τ  –  время 

релаксации рабочей молекулы, ΩF  – доля фотонов спонтанного излучения, 

совпадающего с направлением распространения фотонов индуцированного 
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излучения, α – коэффициент поглощения. Вся длина резонатора разбита на N 

участков. В пределах одного участка концентрации всех частиц считаются 

постоянными. При расчете потоков F+ и F- каждый участок резонатора делится на 

10 частей, в пределах которых величина потоков F+ и F- считается постоянной.  

В расчетах параметров излучения усилительных лазерных систем 

использовались система нестационарных уравнений, которая решалась сеточным 

методом конечных разностей:  

∂F±(x,t)/∂x ± (1/c)⋅∂F±(x,t)/∂t = F±(x,t) [σn(x,t)-α]+ΩF(x)n(x,t)/τs                        

∂S±(x,t)/∂x ± (1/c)⋅∂S±(x,t)/∂t = S±(x,t) [σn(x,t)-α]+ΩS(x)n(x,t)/τs                        

∂P1-4(x,t)/∂x ± (1/c)⋅∂P1-4 (x,t)/∂t = P1-4 (x,t) [σn(x,t) - α]+ΩP(x)n(x,t)/τs     

∂n(x,t)/∂t = Ψ - [F±(x,t)+S±(x,t)+P1-4(x,t)]×σ(x,t)n(x,t) -  n(x,t)/τef      

где F – поток фотонов усиленного излучения, S – поток фотонов усиленного 

спонтанного излучения (УСИ), P1,2,3,4 – потоки фотонов, распространяющихся не 

по оптической оси, Ψ – скорость рождения рабочих молекул.  

 Данные численные модели для расчетов параметров газоразрядной среды 

XeCl- и KrF-лазеров, а также формируемого ими лазерного излучения были 

разработаны научным коллективом ЛГЛ ИСЭ СО РАН под руководством д-ра 

физ.-мат. наук Ястремского А. Г., и канд. физ.-мат. наук Ямпольской С. А. [11, 

228–231]. 
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ГЛАВА 3. ГЕНЕРАЦИЯ ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНЫХ ЭКСИМЕРНЫХ ЛАЗЕРОВ 
ПРИ ВЫСОКИХ УДЕЛЬНЫХ МОЩНОСТЯХ НАКАЧКИ 

 

Исследования, направленные на разработку эффективных электроразрядных 

эксимерных лазеров с высокими характеристиками излучения, остаются 

актуальными и в настоящее время. Это определяется, с одной стороны, 

расширением области прикладных применений данных типов лазеров, а с другой, 

сложностью достижения в них необходимых параметров лазерного излучения, 

которые обусловлены природной неустойчивостью горения объемного разряда в 

плотных эксимерных газовых смесях. 

Представляемый в данной главе цикл исследований, был направлен на 

изучение возможности формирования устойчивого однородного и 

пространственно-неоднородного разряда в электроразрядных XeCl- и KrF-лазерах 

с высокой удельной мощностью накачки. Поиску условий для реализации 

высокого КПД и генерации с большой плотностью излучения в электроразрядных 

лазерах с длительностью импульса накачки от 15 до 200 нс.   

 

3.1. Влияние интенсивности предыонизации и материала электродов на 

параметры генерации XeCl-лазера  

 

В данных экспериментах использовались импульсно-периодические 

электроразрядные XeCl-лазеры серии EL, с длительностью импульса полупериода 

тока накачки от 15 до 30 нс [232]. Принципиальные электрические схемы лазеров, 

представлены на рис. 2.1. В лазерную камеру задувалась четырехкомпонентная 

газовая смесь Ne/Хe/HCl/Н2, с общим давлением 3 – 4 атм. 

В исследованиях влияния степени и однородности предыонизации на 

формирование объемного разряда и генерацию лазера, в генераторе накачки была 

использована автоматическая УФ-предыонизация, с возможностью изменения 

энергии, вкладываемой в искровые зазоры [1]. Принципиальная электрическая 

схема лазера изображена на рис. 2.1,б. Степень предыонизации регулировалась 

величиной емкости установленной последовательно искровым промежуткам. 
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Данные искровые промежутки располагались с двух сторон параллельно катоду 

или аноду. Межэлектродный зазор искровых промежутков варьировался от 0,5 до 

2 мм. В ходе экспериментов изменялось расстояние между искровыми 

источниками и поверхностью катода от 25 до 55 мм, а также изменялся шаг 

между ними от 20 до 30 мм. Электроды имели цилиндрическую форму с R=  

= 30 мм. Состав смеси Ne/Xe/HCl имел соотношение 1000/20/1 при общем 

давлении 4 атм. Накопительный и разрядный конденсатор имели емкость 36,5 и 

22,4 нФ соответственно, индуктивность L3 задавалась геометрическими 

размерами разрядного контура и составляла 2,4 нГн. Исследуемые режимы 

работы лазера, проводились в диапазоне изменений энерговклада в разрядную 

плазму 50–150 мДж/см3 и удельной мощности накачки 1,2–4,5 МВт/см3. 

На рис. 3.1. показана зависимость энергии генерации лазера от расстояния 

искровых источников относительно вершины катода и шага между ними при 

сохранении других условий горения разряда. В случае, расположения искровых 

промежутков на расстоянии 55 мм от катода, с шагом 30 мм, были проведены 

дополнительные эксперименты по снижению интенсивности предыонизации, с 

сохранением величины индуктивности разрядного контура. В этом случае, только 

часть энергии, запасенной в конденсаторе С1, проходила через источник 

предыонизации, при этом варьируя величины конденсаторов С2 и С3 (общая 

емкость которых оставалась постоянной) можно было менять долю энергии 

проходящей через искры. При уменьшении доли энергии, пропускаемой через 

источник предыонизации до 30 % от максимального значения, энергия генерации 

практически не изменялась от первоначального значения и составляла Е = 

= (60±5) мДж.  

Снижение давления газовой смеси в лазерной камере до Р = 3,5 атм и 

уменьшение концентрации галогена до соотношения Ne/HCl = 1150/1, позволило 

улучшить условия формирования разряда и повысить амплитуду разрядного тока 

на 25 %. При этом, энергия генерации повышалась до 80 мДж, однако КПД лазера 

не превышал 1 %.  
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Влияние материалов электродов на формирование и поведение горения 

разряда изучалось в ряде экспериментов, при подготовке к которым были 

устранены имеющиеся макро и микронеоднородности электрического поля в 

разрядном промежутке, а также диэлектрические микровключения на 

поверхности электродов. В качестве материала для электродов использовались: 

сталь 12Х18Н10Т, алюминий сплав АМг6, медь, латунь, латунь с 

электрохимическим покрытием никелем, никель. Рабочие поверхности 

электродов обрабатывалась идентично друг другу, радиусы катода и анода были 

равны, юстировка и установка разрядного промежутка проводилась по одной 

методике, параметры электрической цепи (Li, Ci) совпадали. В используемых 

нами режимах накачки, без учета влияния на ресурс смеси, характеристики 

генерации, а также характер горения объемного разряда, для разных электродов 

практически не отличались друг от друга. 

В случае использования материала с различными свойствами по длине 

электрода, например, покрытие поверхности латунного электрода, полосками 

никеля 10 мм с шагом 30 мм, приводило к отсутствию катодного плазменного 

слоя [49] на участках Ni и возле катода наблюдалось расслоение объемного 

разряда на глубину 5 мм. На фотографиях, представленных, на рис. 3.2 показано 

интегральное по времени свечение разряда для разных смесей Ne/Xe/HCl. Данные 

условия горения приводили к снижению энергии генерации лазера на 30 % от 

первоначального значения, которое составляло 170 мДж. Кроме того, с ростом 

мощности накачки или с повышением концентрации галогена, увеличилась 

вероятность образования нескольких интенсивных плазменных пятен на 

поверхности катода, как правило, на границе материалов никель-латунь, что 

приводило к дополнительному снижению энергии выходного излучения еще на 

30 %.  
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Рисунок 3.1 – Зависимость нормированной выходной энергии 
излучения от расстояния искровых источников относительно 

вершины катода – Δх, мм и шага между ними – δ, мм 
 

а б 

Рисунок 3.2 – Интегральное по времени свечение 
разряда  в смеси Ne/Xe/HCl–500/10/1, P= 4 бар. (а), 
Ne/Xe/HCl–1190/10/1, P= 4 бар. (б),  Rк = Ra = = 60 

мм, C1 = 36,5 нФ, C2 = 22,4 нФ, U0 = 23 кВ 
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3.2. Формирование объемной плазмы и получение генерации в XeCl-лазере при 

колебательном режиме разрядного тока 

 

В данном параграфе представлены экспериментальные результаты 

исследований по формированию однородного объемного разряда в 

электроразрядных с автоматической УФ-предыонизацией XeCl-лазерах. Известно, 

что в имеющихся технологических электроразрядных XеСl-лазерах используется 

несогласованный режим ввода энергии в разряд, длительность импульса 

генерации не превышает длительность импульса первого полупериода тока 

разряда, ввиду развития контракции разряда. 

Цель наших исследований заключалась в поиске условий формирования и 

удержания однородной плазмы, в течение всей длительности ввода энергии в 

разряд. Так как лазеры серии EL имели близкие между собой условия работы 

генератора накачки с разрядной плазмой, то в данном параграфе будут 

представлены результаты исследований двух лазеров серии EL-150 и 700 

имеющих минимальную (100 мДж) и максимальную (700 мДж) энергию 

генерации, при длительностях полупериода разрядного тока 16 и 38 нс 

соответственно [232–235]. В обоих лазерах серии EL использовалась С-С 

электрическая схема накачки, принципиальная схема которой представлена на 

рис. 2.1,а.  

Параметры электрической цепи накачки лазера EL-150: емкости C1 и С2 

имели величину 36,5 и 22,4 нФ, индуктивности L2 и L3 составляли  120 и 2,4 нГ. 

Длина электродов – 650 мм, межэлектродный зазор – 21 мм, радиусы рабочих 

поверхностей электродов – 30 мм. Максимальная энергия генерации была 

175 мДж, при U0 = 23 кВ. Максимальная удельная мощность накачки составляла 

4,8 МВт/см3, при энергии, вводимой в разряд ~ 0,1 Дж/см3. Внутренний КПД 

лазера был равен 2,6 %. 

Параметры электрической цепи накачки лазера EL-700: емкости C1 и С2 

имели величину 106,2 и 72 нФ, индуктивности L2 и L3 составляли  150 и 4 нГ. 

Длина электродов – 650 мм, межэлектродный зазор – 28 мм, радиусы рабочих 
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поверхностей электродов – 60 мм. Максимальная энергия генерации 0,7 Дж, при 

U0 = 24 кВ. Максимальная удельная мощность накачки была 2,8 МВт/см3, при 

энергии, вводимой в разряд ~ 0,14 Дж/см3. Внутренний КПД лазера был равен 

3,15 %. На рис. 3.3. представлены типичные осциллограммы тока и напряжения 

измеренные на конденсаторе С2, для смеси Ne/Xe/HCl = 900/14/1, Р = 3,7 атм и 

зарядном напряжении U0 = 24 кВ, для лазера ЕL-700. На данных осцилограммах 

выделены три временых интервала, которые условно можно разделить на три 

характерные стадии протекания объемного разряда. 

На первом временном участке происходит предварительное формирование 

плазмы, в котором размножение электронов задается прямой ионизацией из 

основного состояния атомарного Xe, а также растет концентрация возбужденных 

частиц (на трех уровнях) Хе* и НСl*. Во второй временной области, резко 

возрастает скорость разрядного тока и падает напряженность электрического поля 

на плазме. Данные свойства разрядной плазмы, обусловлены достижением 

концентрации электронов ne ~1013 см-3, при которой существенно повышается 

скорость реакции ступенчатой ионизации с возбужденных уровней Xe*. На 

третьей стадии горения разряда, соответствующей области максимальной 

мощности накачки, концентрация электронов и возбужденных атомов достигает 

максимальных значений. Далее, после снижения мощности накачки 

увеличиваются потери электронов в плазме за счет реакций рекомбинации и 

диссоциативного прилипания к возбужденным молекулам HCl*, происходит 

затухание разряда и, как следствие, прекращение генерации. 

В ходе экспериментов было показано, что состав газовой смеси, вызывает 

изменения в пространственной структуре разряда. На рис. 3.4 представлены 

зависимости тока разряда в максимуме накачки и пробивного напряжения на 

разрядном промежутке, для различных отношений Xe/HCl в смеси: Ne/HCl = 

= 510/1 – кр. 1, Ne/HCl = 1500/1 – кр. 2, при Р = 3,8 атм. Видно, что с повышением 

содержания ксенона в газовой смеси растет величина напряжения, при котором 

наступает пробой разрядного промежутка. Однако поведение тока разряда для 



79 

зависимостей 1 и 2, в области концентраций Xe/HCl ~ 15, существенно 

отличаются друг от друга.  

Изменение величины амплитуды тока с ростом содержания ксенона, также 

характеризует изменение условий горения разряда, которые можно условно 

разделить на три области. Первая зона соответствует значениям концентраций 

Xe/HCl ~ 1–6, при которых формируется однородный объемный разряд. Во 

второй зоне, при Xe/HCl ~ 7–15, в прикатодной области объемного разряда 

развиваются множественные диффузные макроканалы. В третьей области, для 

соотношений Xe/HCl ~ 15–20, в зависимости от содержания галогена в среде, 

формируются различные типы токовых неустойчивостей, либо макроканалы, либо 

микроканалы.   

На рис. 3.5. показано изменение ширины горения разряда величины Xe/HCl, 

для различных значений Ne/HCl в лазере EL-700, при Р = 3,8 атм и U0 = 22,5 кВ. 

Начальными условиями, ограничивающими ширину разряда при данных 

энерговкладах, являлось имеющееся распределение напряженности 

электрического поля, задаваемое профилем электродов. В нашем случае, при 

достижении на разрядном промежутке напряжения 22 кВ, начальная 

напряженность поля между центральными точками электродов составляла 

7,63 кВ/см. С учетом радиуса кривизны рабочей поверхности электрода R = 

= 60 мм, искажения электрического поля составили 3,3 или 0,45 % для ширины 

разряда 16 или 6 мм, соответственно.  

В ходе экспериментов было показано, что при малом содержании ксенона в 

газовой среде разряд становится устойчивым к развитию неоднородностей в 

широком диапазоне содержания галогена. Например, для смесей с соотношением 

компонент Ne/Xe/HCl =(500-1000)/(1–3)/1 и Р = 3,8 атм, в лазерном промежутке 

формировался однородный объемный разряд с шириной до 16 мм, рис. 3.5 (кр. 1-

3). Скорость роста разрядного тока была ~ 2,2×1012 А/с, в режиме близком к 

согласованному, при объеме активной среды V = 292 см3 и расчетной 

максимальной мощности накачки Pн = 420 МВт, величина удельной мощности 

накачки Рн/V составила 1,2–1,4 МВт/см3.  
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Рисунок 3.3 – Осциллограммы  тока I и напряжения U на 
обострительной емкости С2, газовая смесь: Ne/Xe/HCl –

900/13/1, P = 3,7 бар, U0 = 24 кB 
 

Рисунок 3.4 – Зависимости величин максимума тока разряда и 
предпробойного напряжения на разрядном промежутке от 

отношения Xe/HCl, для смеси: Ne/HCl = 510/1 – кр. 1, 
Ne/HCl = 1500/1 – кр.2, при Р = 3,8 бар,U0 = 22,5 кВ 
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Рисунок 3.5 – Зависимость ширины разряда от соотношения 
Xe/HCl, для различных значений Ne/HCl, при U0 = 22,5 кВ 

Рисунок 3.6 – Расчетные временные зависимости концентрации 
электронов (кр. 1), возбужденных атомов ксенона Xe* (кр. 2) и 

галогена HCl* (кр. 3), для смеси Ne/Xe/HCl: 1000/3/1 (А), 
1500/20/1 (В), 500/20/1 (С), P = 3,6 атм 
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На рис. 3.6 представлены расчетные значения концентраций электронов и 

возбужденных частиц Хе* и НСl* для смеси обедненной ксеноном, видно, что на 

первой стадии горения такого разряда, концентрация электронов достигает 

величины 1012 см-3. В этом случае, определяющую роль играет напряженность 

поля, а не вкладываемая мощность накачки, что позволяет обеспечить рост 

концентрации электронов с сохранением высокой однородности распределения 

электронов. Поэтому, дальнейшее повышение концентрации электронов до 

1015 см-3, во второй стадии горения разряда, позволяет удержать объемную 

структуру сформированной плазмы. 

Изменение концентрации галогена в диапазоне соотношений Ne/HCl = 

= (500–1500)/1, практически не приводило к изменению объема и 

пространственного распределения объема плазмы. На катоде формировались 

множественные слабоинтенсивные эмиссионные центры, а в объемной плазме 

наблюдались широкие диффузные каналы, которые перекрывались вблизи 

поверхности катода. На рис. 3.7 и 3.8 представлены интегральное по времени 

свечение разряда и автограф пучка лазера EL-700, для смеси Ne/Xe/HCl = 

1500/3/1, при Р = 3,8 атм. Энергия выходного лазерного излучения из 

плоскопараллельного резонатора составила 0,3 Дж, при КПД 1,1 %.  

Таким образом, при заданных условиях горения объемной плазмы, КПД 

лазера оставался не высокий. Данные характеристики лазера можно объяснить 

следующим образом. Во-первых, при быстром достижении высокой 

концентрации электронов в плазме, происходит преждевременный пробой 

разрядного промежутка, и, следовательно, не реализуются условия для 

эффективной перезарядки емкостей генератора накачки, рис. 3.4. Во-вторых, 

вкладываемая удельной мощности накачки в диапазоне величин 1,2 – 

1,4 МВт/см3, не позволяет обеспечить эффективную работу лазера, при 

длительности полупериода тока накачки не более 30 нс.  

Исследования формирования и горения однородного разряда также 

проводились на электроразрядном XeCl-лазере, серии EL-150 [236]. 

Особенностью данного типа лазера являлось наличие малой величины 
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индуктивности разрядного контура накачки, которая не превышала ~ 2,4 нГн. 

Используемая электрическая цепь накачки, представлена на рис. 2.1,а.   

На рис. 3.9 представлено временное поведение импульсов напряжения, тока 

на емкости С2 и импульс генерации, для состава газовой смеси Ne/Xe/HCl = 

= 1000/6/1, Р = 3,5 атм. Скорость роста разрядного тока в плазме достигала 

величины ~ 1013 А/c, при длительности полупериода 16 нс. Для электродов с 

радиусами рабочей поверхности 60 мм разрядная плазма имела ширину 12 мм, в 

этом случае, удельная мощность накачки составляла 1,35 МВт/см3 при плотности 

тока разряда ~ 0,6 кА/см2. Следует отметить, что после достижения максимальной 

напряженности поля на разрядном промежутке 11,4 кВ/cм и осуществления 

пробоя, величина напряжения на емкости C2, удерживалась  в течение ~10 нс, при 

одновременном росте тока разряда до 10 кА.  

Высокая однородность сформированной плазмы сохранялась при 

колебательном вводе энергии в разряд, в течение двух периодов тока накачки, при 

этом  длительность генерации по основанию составила ~ 100 нс, а на полувысоте 

интенсивности ~ 60 нс. Энергия генерации была 100 мДж, при КПД лазера 1,9 %.  

Таким образом, данные экспериментальные результаты согласуются с 

результатами, полученными в ходе исследования лазера EL-700. Следовательно, 

при реализации условий горения разряда, при которых рост концентрации 

электронов осуществляется в процессе прямой ионизации, позволяет существенно 

повысить однородность формирующейся объемной плазмы. Так как скорость 

реакции прямой ионизации зависит от напряженности электрического поля, а 

ступенчатой ионизации от концентрации возбужденных атомов Xe*. В этом 

случае, при возможном формировании локальной токовой неустойчивости с 

повышенной концентрацией электронов, будет происходить снижение 

напряженности поля, что приведет к уменьшению скорости роста концентрации 

электронов в этой области.  

Таким образом, следует выделить несколько основных условий, 

полученных в ходе исследований, которые позволили обеспечить длительное 

горение объемной плазмы при колебательном режиме ввода энергии в разряд:  
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- величина начальной напряженности поля на промежутке составляет не 

менее 10 кВ/см;  

- скорость нарастания тока разряда имеет величину не менее 4×1012 А/с; 

- величина удельной мощности накачки разряда не превышает 1,5 МВт/см3; 

- смесь Ne/Xe/HCl, при соотношениеи Xe/HCl ≈ 1–6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.9 – Временное поведение импульсов напряжения U, 
тока I и генерации Рлаз, для смеси Ne/Xe/HCl-1000/6/1 и 

давления Р = 3,5 атм, U0 = 23 кВ 
 

Рисунок 3.7 – Интегральное по 
времени свечение разряда  для 
смеси Ne/Xe/HCl–1500/3/1, Р = 

3,8 атм 
 

Рисунок 3.8 – Автограф 
выходного пучка,  

энергия излучения,  E= 
= 300 мДж 
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3.3. Развитие диффузных макроканалов в разрядной плазме XeCl-лазера при 

высокой удельной мощности накачки 

 

В данном параграфе представлены результаты экспериментальных 

исследований по увеличению эффективности работы XeCl-лазеров серии EL с 

сохранением объемного горения разряда при повышенных удельных мощностях 

накачки. Известно, что с ростом удельной мощности накачки вкладываемой в 

разряд, ускоряются процессы формирования токовых неустойчивостей в плазме, 

которые приводят к снижению КПД лазера, а также сокращению длительности 

импульса генерации [8, 10, 11, 33, 45, 46].  

Для повышения удельной мощности накачки в лазере EL-150 были 

использованы электроды с радиусами рабочей поверхности R = 30 мм, что 

позволяло уменьшить ширину разряда до 5 мм. Высота и длина межэлектродного 

промежутка были 21 и 650 мм соответственно. Емкости С1 и С2 равнялись 36,5 и 

22,4 нФ, индуктивности L2 и L3 составляли  120 и 2,4 нГ соответственно. 

Типичные осциллограммы импульсов напряжения, тока и генерации для данного 

режима горения разряда представлены на рис. 3.10.  

Энергия в разряд вводилась в колебательном режиме, с длительностью 

полупериода тока накачки ~ 16 нс. Длительность фронта тока разряда составляла  

Δtфр ~ 5–6 нс, при скорости роста тока разряда ΔI/Δt ~ 1013 А/с. Полученные 

экспериментальные значения максимальной плотности тока разряда и 

напряженности поля в момент максимальной мощности накачки Руд = 

= 4,7 МВт/см3, составляли 1,8 кА/см2 и 2,62 кВ/см соответственно. Генерация 

продолжалась в течение ~100 нс, что говорит о сохранении объемной формы 

разряда в течение нескольких полупериодов тока накачки. Лазерный пучок имел 

неоднородное распределение интенсивности вблизи катодной области, рис. 3.11, 

что вызывалось наличием диффузных макроканалов в этой зоне. Энергия 

лазерного пучка достигала 175 мДж, при внутреннем КПД лазера 2,6 %. 

На фотографии свечения разряда, изображенной  на рис. 3.12, видно, что на 

рабочей поверхности катода имеется плазменный слой, соединяющийся с 
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объемом плазмы посредством множественных диффузных макроканалов. В 

нашем случае не проводилось фотографирование разряда с малым временным 

разрешением, однако согласно работам [41, 42, 49, 65] в начале формирования 

разряда на катоде образуется однородный плазменный слой, с последующим 

переходом к множественным катодным пятнам с привязанными к ним 

диффузными каналами. C уменьшением концентрации ксенона, расстояние на 

котором перекрываются диффузные макроканалы, сокращалось и при 

соотношении Хе/НСl = 8/1 и менее, объемная плазма практически полностью 

достигала поверхности плазменного слоя катода. В работе [49] показывается, что 

при сравнимыми с нашими условиями формирования разряда для смеси 

Ne/Xe/HCl, P = 3 атм и длительности фронта тока разряда 10 нс при ΔI/Δt = 

= 2,3×1012 A/c, плазменный слой на катоде появлялся через 10 нс после пробоя 

разрядного промежутка с последующем его разрушением и развитием катодных 

пятен через 5 нс.  

Данный эффект находит подтверждение и в наших экспериментах, так как 

формирование плазменного слоя на катоде, наблюдается только в лазерах EL-150 

и в EL-200, имеющих длительность фронта тока 6 и 12 нс соответственно. В ходе 

экспериментов было показано, что с ростом концентрации Хе, происходит 

существенное увеличение длины диффузных макроканалов. Однако, плотность 

эмиссионных центров на катоде   практически    не     изменялось   и составляло 

(0,5 – 1)/мм2.  

Влияние скорости роста тока разряда на однородность сформированной 

плазмы и развитие диффузных каналов, также исследовалось на лазере EL-700 

имеющего длительность нарастания тока ~ 25 нс. 

Временное поведение импульсов тока, напряжения на разрядной емкости С2 

и импульса генерации лазера при использовании газовой смеси Ne/Xe/HCl = 

= 800/8,2/1, Р = 3,78 атм, при U0 = 24 кВ, показаны на рис. 3.13. 
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Рисунок 3.11 – Автограф 
излучения выходного пучка, 

смесь Ne/Xe/HCl= 1000/15/1, Р = 
= 3,8 атм, U0 = 25 кВ 

 
 
 

Рисунок 3.10 – Временное поведение 
импульсов напряжения U, тока I и 
излучения Pl, смесь Ne/Xe/НCl = 
= 1000/15/1, Р = 4 атм, U0 = 23 кВ 

 

Рисунок 3.12 – Интегральное по 
времени свечение разряда в лазере EL-
150, смесь Ne/Xe/HCl = 1000/15/1, P = 

= 4 атм, U0 = 23 кВ 
 

Рисунок 3.13 – Осциллограммы 
импульса напряжения U, тока IС2 и 
генерации Pл, смесь: Ne/Xe/HCl = 
= 800/8/1, Р = 3,8 атм, U0 = 24 кВ 
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При работе лазера EL-700 на смеси Ne/Хе/HCl, с соотношением Xe/HCl ≈ 3–

6 и содержанием галогена в широком диапазоне соотношений Ne/HCl = (500–

1500)/1, на катоде были видны множественные слабоинтенсивные плазменные 

пятна с привязкой к ним токовых диффузных каналов. Эти каналы, прорастали 

вглубь однородной объемной плазмы и перекрывались на расстоянии 1–2 мм от 

катода, ширина разряда превышала 12 мм. Автограф лазерного пучка и свечение 

разряда показаны на рис. 3.14. Сопротивление плазмы было большим и колебания 

тока разряда затухали в течение одного периода.  

С ростом величины соотношения Xe/HCl ≈ 8–10 плазма сохраняла 

однородную объемную форму, но ширина разряда сужалась до 9–12 мм, что 

приводило к изменению удельной мощности накачки с 1,3 до 2 МВт/см3. В таких 

условиях горения разряда энергия генерации лазера составляла 0,46 Дж, при КПД 

лазера ~ 2 %.  

При повышении величины соотношения Xe/HCl ≈ 12–20 и имеющемся 

значении Ne/HCl = (700–1200)/1, ширина разряда была 7–9 мм. Длина диффузных 

каналов, ограничивающаяся их дальнейшим перекрытием, увеличилась до 5 мм. 

Тем не менее, несмотря на 20 % уменьшение однородного объема разряда, 

значение удельной мощности накачки увеличивалась до 3,2 МВт/см3, при 

плотности разрядного тока 1,2 кА/см2. С использованием газовой смеси 

Ne/Xe/HCl = 900/15/1, P = 3,7 атм, при U0 = 24 кВ, энергия генерации достигала 

0,7 Дж, при КПД лазера 3,14 %.  

Во всех режимах горения разряда при изменении удельной мощности 

накачки в пределах 1,5–3,5 МВт/см3, на поверхности катода формировались 

множественные равновесные эмиссионные центры, с привязанными к ним 

диффузными макроканалами. Положение плазменных пятен на поверхности 

электродов могло изменяться от импульса к импульсу, однако при этом, 

концентрация пятен практически сохранялась постоянной. Размер остаточного 

следа, после развития эмиссионного пятна, составлял от 3 до 20 мкм, кроме того, 

регистрировались следы и существенно большего размера до 0,5 мм. Следует 

отметить, что наличие микронеровностей на поверхности электродов до 5 мкм,  
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Рисунок 3.15 – Фотографии поверхности катода (а), анода – 
(б) в лазере EL-700, после N = 1000 имп., для смеси 

Ne/Xe/HCl = 1000/15/1, Р = 3,8 атм 
 

Рисунок 3.14 – Автограф лазерного пучка (а) и интегральное 
по времени свечение разряда (б) в лазере EL-700 для смеси 

Ne/Xe/HCl = 800/8/1, Р = 3,8 атм 
 

а б 
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практически не оказывало влияние на распределение эмиссионных центров. 

Фотографии поверхности катода и анода после 1000 импульсов работы, 

представлены на рис. 3.15. 

 

3.4. Формирование устойчивой пространственно-неоднородной плазменной 

структуры и ее влияние на параметры 

активной среды в XeCl-лазере 

 

В большинстве работ, посвященных исследованию разрядов в лазерах, 

основное внимание уделяется обеспечению существования однородной плазмы, и 

возможное формирование в ней токовой неустойчивости рассматривается как 

источник, ограничивающий ее потенциальные возможности. В данном параграфе 

представлены результаты исследований возможности формирования 

упорядоченных и устойчивых токовых структур в разрядном промежутке и их 

влияние на генерацию XeCl-лазера.  

Эксперименты проводились с использованием XeCl-лазеров серии EL-150 и 

700 [234, 236]. В ходе проведения исследований на лазере EL-700 было показано, 

что при высоком содержании ксенона в газовой смеси Ne/Xe/HCl, где Xe/HCl ≈ 

14–20 с изменением концентрации галогена, в разряде формируются плазменные 

структуры различных типов. С увеличением парциального давления галогена в 

смеси до соотношения Ne/HCl = 600/1 и менее, в разряде формировались 

макронеоднородности диаметром 0,5–1 мм. При снижении галогена в среде до 

соотношения Ne/HCl = 1400/1 и более, возникали микронеоднородности 

диаметром 0,01–0,05 мм [51]. Области существования таких разрядов 

представлены пунктирными линиями на зависимостях 1(А) и 4(В), рис. 3.5.  

Из рис. 3.4 видно, что в в области концентраций Xe/HCl ≈ 15–20 поведение 

тока разряда для кривых 1 и 2, существенно отличаются друг от друга. При 

формировании в разряде диффузных макроканалов, сопротивление плазмы 

увеличивается, что приводит к снижению величины разрядного тока, а в случае 

развития микроканалов – падает, что обеспечивает рост амплитуды тока.  
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На рис. 3.16 представлены фотографии лазерного пучка, полученные для 

разных условий горения разряда. При сохранении внешних параметров лазера, 

изменения вносились только в парциальный состав газовой среды. На рис. 3.16,а 

приведено изображение выходного пучка с использованием в лазерной камере 

газовой смеси Ne/Xe/HCl = 500/20/1, при этом разряд имел пространственно-

неоднородную структуру, состоящую из макронеоднородностей. На рис. 3.16,б 

пучок был получен для смеси Ne/Xe/HCl = 1500/20/1, где в центральной области 

разряда возникали микронеоднородности 

 

3.4.1. Свойства разряда, состоящего из диффузных макроканалов 

 

При использовании в лазере EL-700 газовой смеси Ne/Xe/HCl = 500/20/1, 

при P = 3,8 атм и U0 =22,5 кВ, энергия генерации составила  0,3 Дж, при КПД 

лазера 1,4 %. На фотографии рис. 3.16,а видно, что выходное излучение имеет 

резко неоднородную структуру распределения интенсивности по сечению пучка. 

Тем не менее, несмотря на существенную неоднородность разряда, параметры 

генерации были близки к характеристикам работы лазера с однородным 

объемным разрядом. Необходимые условия для усиления лазерного излучения в 

такой неоднородной активной среде, обеспечивались формированием 

квазирегулярной структуры диффузных завершенных макроканалов, привязанных 

к множественным катодным и анодным пятнам, расположенным по всей рабочей 

площади электродов. 

Исследования по формированию устойчивой плазменной структуры, 

состоящей из завершенных диффузных макроканалов, также проводились и на 

лазере EL-150. На рис. 3.17 представлены осциллограммы импульсов тока, 

напряжения и генерации, а также автограф лазерного пучка для смеси 

Ne/Xe/HCl = 833/16/1 и Р = 4 атм, Rк = Ra = 30 мм, при U0 = 22 кВ. Интегральное 

по времени свечение разряда для этого случая изображено на рис. 3.18. 

 Следует отметить, что для формирования такой устойчивой 

пространственно-неоднородной плазмы в лазере EL-150, имеющем более узкую 
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рабочую площадку на электроде, требовалось минимизировать имеющиеся 

искажения электрического поля в зонах сопряжения рабочей и боковых 

поверхностей электродов. Так как именно в этих областях развивались единичные 

макроканалы с повышеннойплотностью тока. 

Экспериментально измеренная энергия генерации составила Е = 150 мДж, 

что соответствует КПД лазера 2 %. С целью оценки величины объема 

неоднородного разряда, состоящего из макронеоднородностей, воспользуемся 

эквивалентной моделью пространственно неоднородной структурной формы (рис. 

3.19). При имеющимся межэлектродном зазоре h = 19 мм, длине электродов l = 

650 мм, полная ширина разряда w составляла 3,5–4 мм. Для измеренной 

плотности макроканалов в разряде nк = 1/мм2, общее количество каналов будет 

составлять: N = nк× w × l = 3,5 × 650 = 2275. При диаметре макроканала d = 

= 0,05 см и площади сечения  sк = πd2/4 = 2×10-3 cм2, общая площадь, занятая 

макронеоднородностями  S = N × sк = 4,6 cм2, при полном активном объеме V = h × 

S = 1,9 × 4,6 ≈ 10 cм3. В этом случае, удельный энергосъем с активной среды 

составляет: E/V = 15 мДж/см3 = 15 Дж/л  или E/(V×P) = 3,9 Дж/л×атм, при 

удельной мощности накачки 22 МВт/см3. 

При рассмотрении горения разряда, зажигаемого в смеси с высокой 

концентрацией ксенона и галогена, следует отметить несколько отличительных 

особенностей от рассмотренных ранее лазерных режимов. Во-первых, из-за 

наличия высоких потерь электронов в таунсендовской плазме [11] в объеме 

разрядного промежутка до начала его пробоя, начальная концентрация 

электронов находится на уровне 108 см-3 (рис. 3.6, группа С). Во-вторых, 

медленное формирование разряда и дрейф электронов приводит к значительному 

расширению обедненной электронами прикатодной области, имеющей высокую 

напряженность электрического поля ~ 106 В/см [55]. В-третьих, создание в плазме 

избыточной концентрации возбужденных частиц Хе* и НСl*, с изменяющимися 

частотами реакций ионизации и прилипания электронов, приводит к росту 

ионизационной неустойчивости. 
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Рисунок 3.16 – 

Фотографии пучка 
генерации для смеси 

Ne/Xe/HCl = 500/20/1 (а) и 
1500/20/1 (б). 

Рисунок 3.17 – Осциллограммы 
импульсов напряжения U, тока I и 

генерации Pl (a) и автограф пучка (б), 
для смеси Ne/Xe/HCl – 830/15/1, 

Р = 4 атм. C1 = 40 нФ, C2 = 35 нФ, U0 = 
22 кВ 

a б 

Рисунок 3.19 – Схематическое 
изображение макроканалов на 

электроде и направление 
усиливающегося излучения 

Рисунок 3.18 – Фотография 
разряда,  смесь: Ne/Xe/HCl - 

830:15:1, Р = = 4 атм, U0 = 22 кВ 
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Для определения физического механизма, объясняющего поведение 

формирования множественных катодных пятен с привязанными к ним 

диффузными токовыми каналами, следует рассмотреть два возможных варианта, 

с учетом имеющейся плотности эмиссионного тока и напряженности поля [237]. 

В первом случае, электронные лавины не успевают перекрыться и образуют 

отдельные стримеры, пространственная структура которых будет задаваться 

случайным распределением центров эмиссии [13, 55]. Данный физический 

механизм обеспечивается выполнением условий 

                                                     tн < tпл,                                        (3.1) 

где tн ~1/αvе – время развития неустойчивости, tпл – время формирования 

плазмы. 

Во втором случае, лавины перекрываются, и вблизи поверхности катода 

образуется плазма, процессы в которой, будут играть определяющую роль в 

развитии эмиссионных центров и формирующейся структуры разряда. Время (tk) 

и плотность тока (j), необходимые для перекрытия лавин и формирования 

ионизованной плазмы, рассмотрены в работе [237]. Плотность тока можно 

выразить через объемную концентрацию электронов: 

                                                    j = neevе,                                         (3.2) 

где е– заряд электрона, ve – скорость  дрейфа электронов (~5×106 см/с), ne
 – 

критическая величина электронов в лавине ~108 см-3. В поперечном сечении число 

лавин составит ne
2/3 и для их перекрытия необходимо условие: 

                                                   π ne
2/3rd

2 ≥1,                                        (3.3) 

где rd – радиус лавины в момент перекрытия лавин, соответствует радиусу 

Дебая: 

                                                   rd  = (4Detk)1/2                                         (3.4) 

подставим (3.4), (3.2) в (3.3) и найдем  

                                                tk = (evе)2/3/ (4πDej)2/3                                  (3.5) 

в нашем случае, должно выполняться условие  tн > tk. 

Условие перехода слоя перекрывшихся лавин в объемную плазму, можно 

записать в виде: 
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                                                      vе×tпл ≈ rd,                                               (3.6) 

где rd = (ε0kT/nee2)1/2 – радиус Дебая; ε0 – диэлектрическая проницаемость, Т, 

ne – температура и концентрация электронов, k – постоянная Больцмана, De – 

коэффициент диффузии. 

Объемную концентрацию электронов можно выразить через плотность 

тока: 

                                                  ne = j/evе,                                        (3.7) 

Из (3.6) и (3.2) для однородного поля, с учетом размножения эмиссионных 

электронов, имеем трансцендентное уравнение [237] 

                                        vе tp exp(αvеtp/2) = (ε0kTvе/ej)1/2                       (3.8) 

решением данного уравнения будет  

                                                tp = 2                                        (3.9) 

где W0(x) – функция Ламберта. 

В широком диапазоне плотности тока j = 10-2 – 10 A/см2, время 

формирования плазмы составляет tp ~ 10-10 с.  

В этом случае, при tн > tp возможно развитие неустойчивости на границе 

плазменного столба с катодной областью, так как в результате дрейфа электронов 

из этой зоны между плазменной поверхностью и катодом появляется 

электрическое поле с напряженностью ~ 106 В/см [42, 49, 55].  

Таким образом, для объяснения наблюдаемых в эксперименте развития 

множественных катодных пятен, формирующихся в квазирегулярную структуру, 

можно воспользоваться физической моделью развития неоднородностей из 

однородной плазмы, предложенной в работах [238, 239]. В данной модели 

развитие ионизационной неустойчивости в приповерхностном слое объемной 

плазмы, обусловлено смещением поверхностных зарядов в плазме при 

восстановлении эквипотенциальности поверхности, нарушенной при случайной 

флуктуации избыточного зарядного потенциала. Тем самым, обосновывается 

формирование квазирегулярной структуры неустойчивостей на поверхности 

плазмы, которая приводит к развитию множественных квазиупорядоченных 
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эмиссионных центров на катоде. Формирование разряда в таких условиях, 

приводит к дальнейшему прорастанию диффузных каналов из прикатодной 

области, вглубь объемной плазмы, вплоть до перекрытия разрядного промежутка. 

Подобная возможность самоорганизации токовых структур в разряде и 

формирования квазирегулярной структуры эмиссионных центров на катоде или 

аноде, рассматривались ранее  в ряде экспериментальных и теоретических работ 

[17, 237 - 241]. В работе [17] для ТЕА СО2 лазера, была разработана численная 

модель упорядочения токовых структур на аноде, вследствие неустойчивости 

тьюринговского типа в бистабильной системе с S-образной ВАХ. 

 

3.4.2. Свойства разряда, состоящего из токовых микроканалов 

 

В случае использования газовой среды в лазере EL-700 c малой 

концентрацией галогена и высоким содержанием Хе, при соотношении 

Ne/Xe/HCl = 1500/20/1, Р = 3,8 атм, КПД лазера не превышал 0,55 %, при U0 = 

= 22,5 кВ. При работе лазера в этих условиях, на рис. 3.16,б и рис. 3.20,а  

представлены автограф выходного пучка и фотография разрядной плазмы. 

Изображение лазерного пучка имело вид двух параллельных полос отстоящих 

друг от друга на расстояние 3–4 мм. Имеющийся провал в профиле 

распределении интенсивности по сечению лазерного пучка соответствовал зоне 

разряда с максимальной интенсивностью свечения представленного на рис. 3.20,б. 

Данная область была расположена в максимуме напряженности электрического 

поля разрядного промежутка и имела удельную мощность накачки 4,6 МВт/см3, 

(расчет сделан для объемной формы горения разряда).  

Присутствие боковых крыльев в профиле распределения интенсивности 

свечения разряда показывает, что порядка 20 % от всей мощности накачки  

вкладывалось в приграничные области с обеих сторон от высокоинтенсивной 

зоны разряда. На фотографии интегрального по времени свечения разряда видно, 

что в сформированной плазме отсутствуют диффузные макроканалы. При этом на 
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катоде видны редко расположенные слабоинтенсивные эмиссионные пятна, а на 

аноде – множественные мелкие анодные пятна. 

Подобное поведение разряда наблюдалась в экспериментах и с лазером EL-

150. На рис. 3.21 изображены временные формы импульсов напряжения U, тока I  

и генерации Pл, для смеси Ne/Xe/HCl = 1290/30/1, Р = 3,6 атм и U0 = 22 кВ. 

Плотность тока разряда в центральной области (~ 3 мм) разрядного промежутка 

достигала 1,5 кА/см2. Фотографии лазерного пучка при использовании разных 

газовых смесей приведены на рис. 3.22, для смеси Ne/Xe/HCl – 1000/15/1, энергия 

излучения была E = 210 мДж (а), Ne/Xe/HCl = 1290/30/1, E = 185 мДж (б), 

Ne/Xe/HCl = 2000/31/1, Е = 80 мДж (в), при Р = 3,6 атм и U0 = 22 кВ. 

На фотографиях разряда, рис. 3.20,а и автографах пучка, рис.3.22,(б,в) 

видно, что с уменьшением содержания галогена в среде, снижается интенсивность 

и количество плазменных пятен на катоде и соответственно количество 

диффузных каналов в объеме плазмы. При этом в области разряда с повышенной 

плотностью тока также меняются и свойства активной среды, в которой 

снижается коэффициент усиления и увеличивается коэффициент поглощения.  

Таким образом, без формирования множественных автоэмиссионных 

центров на катоде, но при наличии высокой мощности накачки ~ 3–3,5 МВт/см3 и 

большой плотности тока 1,2–1,5 кА/см2, в объемном разряде возникают 

микронеоднородности [51, 52].  

Для обоснования условий формирования такого типа разряда, можно взять 

за основу физическую модель развития ионизационной неустойчивости, 

предложенную в работах [237, 239], в которых неоднородности возникали в 

лавинной фазе, до перекрытия стримеров.  

Рассмотрим условия формирования неустойчивостей в 

распространяющемся стримере. Выражение для определения концентрации 

электронов в лавине, без учета влияния ионов, имеет вид [239]:  

                                 dn/dt= αven - ve  + DeΔn,                                      (3.10) 
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Рисунок 3.22 – Автографы выходного пучка для смеси Ne/Xe/HCl – 

1000/15/1, E=210 мДж (а),  Ne/Xe/HCl–1285/30/1, E=185 мДж (б), 
Ne/Xe/HCl–2000/30/1, Е=80 мДж (в), Р = 3,6 атм, U0 = 22 кВ 

 

Рисунок 3.21 – Временная форма импульсов напряжения U, 
тока I на С2  и генерации Pl, смесь Ne/Xe/HCl–1285/30/1, Р = 

3,6 атм, U0 = 22 кВ 
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Рисунок 3.20 – Интегральное по времени свечение разряда  для смеси 
Ne/Xe/HCl: 1500/20/1, Р=3,8 атм (а) и распределение интенсивности 

свечения разряда в видимом диапазоне спектра (б) 
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где α – первый коэффициент Таунсенда, De, ve – коэффициент диффузии и 

дрейфовая скорость электронов, ось z направлена вдоль поля.  

Предположим, что лавина имеет поверхность ионизационного фронта в 

виде полусферы с радиусом Дебая, на которой возникает случайная флуктуация 

электронов, в виде волны: 

                                   n(r,t) = nlexp(i(k×r – ωt)                                       (3.11) 

Решая систему уравнений (3.10) и (3.11), получим дисперсионное 

соотношение: 

                                     ω = vekz + i(αve – Dek2)                                       (3.12) 

для развития неустойчивости, следует иметь мнимую часть ω положительной, 

следовательно, αve ≥ Dek2, т.к. k = 2π/λ, где λ – масштаб возмущения, имеем 

                                          λ ≥  =                                         (3.13) 

где  – подвижность электронов, Е – напряженность электрического поля. 

Таким образом, минимальный размер микронеоднородности – λ в нашем 

случае, при Е ~ 106 В/см, составляет 1–10 мкм. 

 

3.5.  Численный метод исследования XeCl-лазера с удельной мощностью 

накачки ~ 5 МВт/см3 

 

Для определения физических процессов протекающих в разрядной плазме 

лазера серии EL-150, была использована 0-мерная численная модель, 

предполагающая наличие пространственно однородного разряда. На рис. 3.23 

приведены расчетные временные зависимости тока I и напряжения U на С2, С1, 

напряжения на плазме и мощность излучения лазера EL-150. Состав смеси был 

Ne/Xe/HCl = 1260/16/1, P = 4 атм, при U0 = 23 кВ. Из сравнения расчетных и 

экспериментальных зависимостей, представленных на рис. 3.23 и 3.10 следует, 

что они с хорошей точностью, согласуются между собой. Полученная расчетная 

энергия излучения была 0,18 Дж, что совпадала с экспериментально измеренным 
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значением 0,175 Дж.  При энергии, вложенной в плазму Ен = 8,8 Дж, 

эффективность лазера относительно этой энергии составляла η = 2,6 %. 

На рис. 3.24 показаны расчетные импульсы мощности накачки и лазерного 

излучения. Излучение формировалось в области максимальной мощности 

накачки, при времени запаздывания генерации относительно начала накачки Δt = 

= 22 нс. Значение максимальной мощности накачки было 312 МВт, при Pн/V = 

= 4,75 МВт/см3. Временные формы импульса генерации, измеренные 

экспериментально и полученные в численном расчете, имели хорошее согласие и 

составляли по основанию ~ 100 нс. Временные зависимости концентрации 

электронов, возбужденных атомов Xe*, HCl*, XeCl(b0) и фотонов (hv), показаны 

на рис. 3.25.  

В момент времени достижения напряжения на плазме максимального 

значения 24 кВ, концентрация электронов составляла ~ 2×1013 см-3, что в 3 раза 

меньше концентрации возбужденного ксенона. Соотношение между 

концентрациями возбужденных атомов и электронов менялось при дальнейшем 

развитии  разряда. К моменту времени 109 нс напряжение на плазме снижалось до 

6,8 кВ, и рост концентраций Xe(1,2,3) уменьшался, в то же время концентрация 

электронов продолжала расти. В максимуме тока разряда (120 нс) концентрация 

электронов достигала значения 6,9×1015 см-3 и в 2,8 раза превышала 

концентрацию возбужденных атомов Хе*.  

На рис. 3.26 представлены временные зависимости дрейфовой скорости 

(Vдр), средней энергии (kTe) и подвижности электронов (μe). Снижение 

напряжения на плазме с 24 до 5 кВ привело к снижению дрейфовой скорости в 2,6 

раза, при этом подвижность электронов выросла в 2 раза.  

В модели возбужденные атомы ксенона были представлены тремя уровнями 

возбуждения Xe(1), Xe(2) и Xe(3), энергия которых, соответственно, равна 8,3; 9,4 

и 9,9 эВ. Константы ступенчатой ионизации Хе(1,2,3) слабо зависят от 

электрического поля, в отличие от константы прямой ионизации, которая при Е = 

= 11,4 кВ/см соответствует величине k = 2,5×10-10 см3/с, и в 104 меньше, чем 

суммарная константа ступенчатой ионизации. При понижении поля до 2,45 кВ/см,  
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Рисунок 3.23 – Расчетные временные 
зависимости тока и напряжения на 

С2, С1, напряжения на плазме и 
мощность лазерного излучения 

Рисунок 3.24 – Импульс мощности 
накачки и лазерного излучения 

лазера EL-150 

Рисунок 3.25 – Временное поведение 
концентрации электронов- e- и 

возбужденных атомов HCl*, Xe*, 
XeCl(b0) и фотонов (hv) 

 
Рисунок 3.26 – Временные 

зависимости дрейфовой скорости 
(Vдр), средней энергии (kTe) и 
подвижности электронов (μe) 
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константа прямой ионизации уменьшается еще на один порядок относительно 

суммарной константы ступенчатой ионизации. 

Тем не менее, при начальной концентрации ксенона в основном состоянии 

NXe = 1,5×1018 см-3 рост концентрации электронов в начальной стадии разряда 

обеспечивается прямой ионизацией Хе. С увеличением концентрации электронов 

в плазме до ne ~ 1013 см-3, понижается величина напряженности электрического 

поля и падает скорость прямой ионизации. В это же время скорость процесса 

ступенчатой ионизации возбужденных атомов на каждом из возбужденных 

уровней быстро увеличивается. При концентрации электронов ne ~ 1014 см-3 рост 

электронов полностью обеспечивается ступенчатой ионизацией. С наибольшей 

скоростью происходит ионизация с третьего возбужденного уровня Хе* и с 

меньшей – со второго и с первого уровней.  

К моменту времени 100 нс суммарная концентрация возбужденного ксенона 

составляет NXe* > 1×1014 см-3, при этом напряженность поля в плазме, и скорость 

прямой ионизации практически не изменяется. Следовательно, в соответствии с 

соотношением констант прямой и ступенчатой ионизации, скорости реакций 

прямой и ступенчатой ионизации становятся соизмеримыми. При этом 

увеличение суммарной скорости ионизации приводит к резкому повышению 

скорости роста концентрации электронов и, соответственно, к быстрому 

нарастанию тока и спаду напряжения на плазме. В общем случае, характер 

временной зависимости суммарной частоты ионизации зависит от начальных 

параметров генератора накачки.  

Уменьшение начальной напряженности поля на разрядном промежутке, 

увеличение индуктивности разрядного контура будет приводить к снижению 

суммарной частоты ионизации при переходе от прямой к ступенчатой ионизации. 

Это может вызывать пространственные неоднородности в плазме разряда, так как 

при переходе к ступенчатой ионизации, более быстрый рост концентрации 

электронов обеспечивается в локальных областях с повышенной концентрацией 

электронов.  
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Экспериментальные исследования режимов формирования 

пространственно-однородной и неоднородной плазмы, описаны в п. 3.2–3.4. 

Ступенчатая ионизация существенно изменяет протекающие процессы в плазме. 

Во-первых, возникает зависимость скорости ионизации от концентрации 

электронов со сравнительно малой энергией, равной разнице энергии ионизации и 

возбуждения. Во-вторых, рост концентрации электронов при спадающем поле 

сохраняет большую скорость прямого возбуждения. В-третьих, ступенчатая 

ионизация становится потребителем возбужденных частиц, рост их концентрации 

замедляется, при этом сохраняется большая разница скоростей прямого 

возбуждения и тушения, что обеспечивает большой приток мощности на уровни 

возбуждения. В плазме формируется внутренняя, самосогласованная структура, 

которая обеспечивает преобразование сравнительно малой кинетической энергии 

электрона в потенциальную энергию возбужденных частиц и ионов на высоких 

энергетических уровнях. 

На рис. 3.27 показаны концентрации молекул XeCl(B0, C0) c возбуждением на 

нижних колебательных уровнях, молекул XeCl(B, C) с возбуждением на нижних 

колебательных уровнях и молекул XeCl** на верхних колебательных уровнях. 

Молекулы XeCl** имеют малое время жизни и в процессах тушения тяжелыми 

частицами переходят в нижние колебательные состояния (В, С), поэтому их 

концентрации наименьшие. Концентрация XeCl(B0) определяет инверсную 

населенность и коэффициент усиления активной среды. Резкий спад концентрации 

XeCl(B0), являющимся лазерным уровнем, обусловлен развитием генерации 

лазерного излучения. 

Между состояниями XeCl(B) и XeCl(C) происходит интенсивный обмен (рис. 

3.28). Скорость перехода (B–C) очень большая и составляет 10,1×1023 см-3 с-1. 

Обратный переход (C–B) происходит со скоростью несколько меньшей 

8,33×1023см-3 с-1, поэтому часть потока частиц переходит из состояния XeCl(B) в 

состояние XeCl(C). Обмен между уровнями (B0 – C0) происходит примерно с 

равными скоростями ~ 6,5×1023 см-3с-1. Переходы с высоких уровней B на B0 и 

обратно, имеют высокую скорость 10,7×1023 см-3с-1 и 7,8×1023 см-3с-1,  
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Рисунок 3.27 – Концентрации молекул XeCl(B0, C0), XeCl(B, C)  
и  XeCl** с возбуждением на верхних колебательных уровнях 

Рисунок 3.28 – Скорости реакций между состояниями 
XeCl(B, B0) и XeCl(C,C0), излучения и тушения 

 

Рисунок 3.29 – Зависимости коэффициентов усиления и 
поглощения от времени 
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соответственно, но с развитием генерации скорость перехода с B0 на B сильно 

снижается.  

Развитие генерации индуцированного излучения начинается в области 

максимальной накачки. Максимальная скорость развития потока индуцированного 

излучения равная 5,27×1023 см-3 с-1 достигается к моменту времени 126 нс. Для 

данных переходов прямые потери частиц XeCl(B) происходят в процессе тушения 

их электронами, со скоростью 1,79×1023 см-3с-1. По мере развития генерации 

снижаются скорости тушения, а также уменьшается скорость ухода частиц с 

уровня XeCl(B0) на уровень XeCl(C0). 

При рассмотрении распределения вложенной энергии в разряд, в течение 

всей длительности импульса накачки, следует отметить, что ~ 48 % всей энергии 

тратится на образование молекул XeCl**, из которой ~ 30 % энергии тратится в 

процессе релаксации, на уровни XeCl(B,B0,C,C0) и ~ 9 % на тушение этих молекул 

в результате столкновения с электронами, HCl* и Ne. На индуцированное 

излучение, в нашем случае, тратится ~ 7 % общей энергии. Кроме того, ~ 30 % 

полной энергии накачки, теряется в процессах тушения возбужденных частиц Хе* 

и HCl*.  

На рис. 3.29 приведены временные зависимости коэффициентов усиления – g 

и поглощения – α. Максимальная величина коэффициента усиления превышает 

0,1 см-1. Таким образом, анализируя временные зависимости распределения 

частиц, рис. 3.28 и коэффициент усиления, можно отметить, что через 125 нс после 

достижения порога генерации и снижения величины усиления до G = (g – α) = 

0,008 см-1 в разряде было разрушено 85% галогена к 225 нс, в результате процессов 

диссоциативного прилипания.  
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3.5.1. Влияние параметров электрической схемы накачки 

на эффективность работы 50-ваттнного XeCl-лазера 

 

В XeCl-лазере EL-500, использовалась двухконтурная схема C-C 

представленная на рис. 2.1,a. Величины накопительной С1 и разрядной С2 емкости, 

составляли 107,2 и 72 нФ соответственно. Значение индуктивности первого 

контура L1 = 150 нГ, второго контура L2 = 3,5 нГн. Время перезарядки 

накопленной энергии из конденсатора С1 в С2 составляло Δt ≈ (170±10) нс. 

Лазерная камера имела минимальную конструктивную индуктивность, что 

позволяло обеспечить быстрый рост тока разряда со скоростью 2,5×1012 А/с, при 

максимальной амплитуде тока ~ 65 кА.  

При активном объеме h×lg×w = 2,5×64×0,8 см = 130 см3, максимальная 

выходная энергия составляла 570 мДж. При работе на частоте 100 Гц, энергия 

была стабилизирована на уровне 0,5 Дж. Оптимальный состав газовой смеси был 

Ne/Xe/HCl = 800/8/1, при Р = (3,7±0,1) атм. Временное поведение импульсов 

напряжения, тока на конденсаторе С2 и  лазерного импульса, показаны на рис. 

2.2,в. На данном рисунке, также приведено временное поведение удельной 

мощности накачки, при наличии смеси Ne/Xe/HCl = 860/8,2/1, P = 3,8 атм и U0 = 

= 24 кВ. Для объема разрядной плазмы 130 см3, максимальная величина удельной 

мощности накачки была 3,3 МВт/см3, при плотности разрядного тока 1,2–

1,4 кА/cм2. КПД лазера, вычисляемый как отношение максимумов мощности 

излучения к накачке, составлял 3,5 %, при U0 = 24 кВ. Время запаздывания 

генерации при Руд = (3,1±0,2) МВт/см3, не превышало (23±1) нс от начала 

импульса накачки. Из рис. 2.3, кр. 3 и 3.31, кр. 3 видно, что максимальный КПД 

лазера достигал 2,6 %, при U0 = 18 кВ, с ростом зарядного напряжения до 25 кВ, 

значение эффективности снижалось до 1,7 %. 

Для выяснения причин, приводящих к уменьшению КПД лазера при 

увеличении зарядного напряжения, необходимо было выявить величину 

возможных потерь энергии в электрической цепи генератора накачки, а также 
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найти оптимальные условия передачи запасенной электрической энергии в  

плазму разряда и энергию лазерного пучка.  

На рис. 3.30 приведены численные зависимости внутренней эффективности 

лазера (относительно вложенной в плазму энергии запасенной в С2) – кр. 1, 

эффективность вложенной в разряд энергии, запасенной в С1 – кр. 2 а, полная 

эффективность работы лазера – кр. 3 от зарядного напряжения. Из кривой 2 

видно, что одной из основных причин, приводящих к уменьшению КПД лазера с 

ростом зарядного напряжения, является неэффективная передача энергии из 

накопительной С1 в  разрядную емкость С2.  

Кривая, характеризующая долю энергии, переданной из С1 в С2 к моменту 

начала пробоя разрядного промежутка, для разных значений зарядного 

напряжения, изображена на рис. 3.31. Для учета эффективности работы 

электрической схемы накачки, необходимо учитывать имеющиеся потери 

энергии, возникающие на последовательно расположенных нелинейных 

элементах контура (тиратрон, искровые промежутки УФ подсветки, разряд). На 

рис. 3.32 приведены зависимости потери энергии в электрической схеме 

возбуждения при изменении зарядного напряжения. 

Из рис. 2.4, кр. 2 и рис. 3.33, кр. 1 следует, что с уменьшением удельной 

мощности накачки P/V от 3,3 до 1,5 МВт/см3 внутренний КПД падает с 3,55 до 

2,4 %. Кривые 2 и 3 на рис. 3.34, показывают результаты численных расчетов, 

сделанных для смеси Ne/Xe/HCl с соотношением 860/8/1 и 560/8/1 

соответственно. 



108 

 

Рисунок 3.32 – Доля энергии 
переданной из С1 в С2 к началу 
пробоя разрядного промежутка 

 

Рисунок 3.33 – Зависимость КПД 
лазера от мощности накачки:  

эксперимент (кр. 1), расчет (кр. 2, 3), 
газовая смесь: Ne/Xe/HCl = = 860/8/1 
– кр. 1, 2; Ne/Xe/HCl = = 560/8/1 – кр. 

3, Р= 3,8 атм 

 

Рисунок 3.30 – КПД лазера 
относительно вложенной энергии – 

кр. 1,  КПД лазера относительно 
энергии, запасенной в С1 вложенной в 
плазму газового разряда – кр. 2 и КПД 

лазера относительно энергии 
запасенной в С1 – кр. 3 в зависимости 

от напряжения. Эксперимент – 
толстые линии, расчет – тонкие 

 

Рисунок 3.31 – Потери энергии в 
электрической схеме возбуждения в 

зависимости от зарядного напряжения. 
Энергия, теряемая в активном 

сопротивлении тиратрона и УФ 
подсветки – кр. 1,  энергия, которая 
остается в схеме после окончания 

импульса генерации – кр. 2 
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Видно, что с ростом содержания галогена в смеси максимальная  

внутренняя эффективность увеличивается. При максимальной мощности 

генерации Рген = 14,5 МВт, длительность импульса составляла Δt = 36 нс (FWHM), 

при выходной интенсивности излучения I = 7,5 МВт/см2. Как следует из кривой 

на рис. 3.34, при удельной мощности накачки 3,5–4 МВт/см2, реализуется не 

только максимальная внутренняя эффективность работы лазера η = 3,5 %, но и 

максимальный удельный энергосъем Eизл/V с активной среды, который составляет 

1,22 Дж/л×атм или 4,6 Дж/л. 

Влияние содержания галогена в газовой смеси на внутренний КПД лазера 

для разных значений зарядного напряжения, показано на рис. 3.35. Рост 

концентрации HCl в смеси приводит к необходимости повышения удельной 

мощности накачки для сохранения высокого КПД лазера. На рис. 3.36 

представлены зависимости удельной поглощенной мощности от содержания HCl 

в смеси Ne/Xe/HCl = 880/8,6/X, P = 3,8 атм. Видно, что при высоком содержании 

галогена в смеси, для соотношения концентраций Ne/HCl менее 300/1, процесс 

прилипания электрона к галогену оказывает существенное влияние на горение 

разряда при удельных мощностях накачки менее 2 МВ/см3.  

На рис. 3.37 показаны расчетные зависимости концентрации галогена и 

электронов в плазме для смеси Ne/Xe/HCl = 880/8,6/1, P = 3,8 атм, при U0 = 24 кВ. 

Начальная концентрация молекул HCl составляла 1017 см−3. Так как генерация 

лазера продолжалась в течение трех полупериодов разрядного тока следует, что 

объемный разряд сохранял свою однородность при выгорании до 70 % общей 

концентрации галогена. Максимальный коэффициент усиления активной среды, в 

момент превышения порога генерации, имел величину 0,11 см−1. При развитии 

световых потоков в резонаторе, коэффициент усиления снижался до 0,025 см−1, 

при коэффициенте поглощения 0,013 см−1. 

На основе полученных экспериментальных и численных результатов, 

можно предположить возможность дальнейшего повышения удельной плотности 

излучения при высоком КПД лазера, за счет увеличения парциального давления 
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Рисунок 3.36 – Зависимость 
удельной поглощенной мощности в 
разряде от содержания HCl в смеси 
Ne/Xe/HCl = 880/8,6/X, P = 3,8 атм 

 

Рисунок 3.37 – Зависимости 
концентрации галогена (кр. 1) и 
электронов (кр. 2) от времени 

Ne/Xe/HCl = 880/8,6/1, 
P = 3,8 атм 

 

Т, нс 

N, 
см-3 

Рисунок 3.35 – Зависимость КПД 
относительно вложенной 

энергии от содержание HCl в 
смеси  Ne/Xe/HCl =  880/8,6/X,  

P = 3,8 атм 
 

Рисунок 3.34 – Зависимость 
удельной энергии лазерного 

излучения от удельной мощности 
накачки для смеси Ne/Xe/HCl = 

= 880/8,6/1, Р = 3,8 атм и U0= 24 кВ 
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галогена в газовой  смеси и роста удельной мощности накачки более 3,4 МВт/см2. 

Однако в этом случае, необходимо обеспечить условия горения частично-

неоднородного разряда, включающего в себя множественные диффузные 

макроканалы.  

 

3.6. Пространственная структура разряда в длинноимпульсном (~300 нс) XeCl- 

лазере с высокой удельной мощностью накачки 

 

Возможность формирования однородного объемного разряда в 

длинноимпульсных электроразрядных XeCl-лазерах исследовалось в течение 

длительного времени и опубликовано во многих работах и обзорных статьях [25, 

37 - 44, 47–55, 63, 66, 141, 142, 209, 210, 242 - 248]. Экспериментально было 

показано, что наиболее простым и эффективным способом формирования 

длинноимпульсного (более 100 нс) однородного объемного разряда в эксимерных 

газовых смесях, является использование двух отдельных генераторов [248] или 

двухконтурной С-С [25] электрической схемы возбуждения. Основой 

физического принципа данных электрических генераторов накачки является 

разделение функций формирования и ввода энергии в разряд, т.е. первый 

генератор или обострительная емкость формирует разряд за счет 

высоковольтного предымпульса с малой энергией, а затем второй генератор или 

накопительная емкость накачивает разряд в согласованном режиме. Тем не менее, 

в большинстве работ [41, 43, 51, 52, 66, 244], отмечается, что в такой плазме, с 

ростом мощности накачки выше оптимальной, неизбежно возникают 

неустойчивости, приводящие к контрагированию разряда.  

В данном параграфе представлены результаты экспериментальных и 

численных исследований по изучению условий устойчивости горения разряда в 

длинноимпульсном XeCl-лазере при повышенных удельных мощностях накачки.  

Экспериментальные исследования проводились на электроразрядном XeCl-

лазере с длительностью импульса накачки по основанию 300 нс. Электрическая 

схема представлена на рис. 2.1,а. Величина накопительной и обострительной 
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емкости была 110 и 10 нФ соответственно. В качестве коммутатора 

использовались два параллельно расположенных разрядника тригатронного типа. 

Предыонизация разрядного промежутка обеспечивалась УФ-излучением от 

сформированного скользящего разряда по диэлектрику, который загорался при 

зарядке обострительной емкости. Данный «плазменный лист» также выполнял 

функцию катода, в качестве анода использовался металлический электрод. 

Радиусы обоих электродов составляли 70 мм, объем активной среды был 

1,5×3,5×60 см3. Окнами разрядной камеры являлись плоскопараллельные 

кварцевые пластины. 

 Выбранная величина обострительной емкости позволяла не только 

формировать объемный разряд, но и обеспечить такие условия активной среды, 

которые позволяют превысить порог генерации. В связи с этим, момент времени 

развития генерации относительно импульса накачки совпадал практически для 

всех условий эксперимента. Однако длительность импульса излучения 

существенно изменялась в зависимости от условий горения разряда, как показано 

на рис. 3.38. Из рис. 3.39 видно, что с ростом зарядного напряжения, 

соответственно и повышением мощности накачки, снижается длительность 

импульса излучения. Эти экспериментальные результаты совпадают с 

результатами расчетов, полученными на основе 0-мерной численной модели для 

смеси Ne/Xe/HCl = 1000/8/1, Р = 4 атм, U0 = 30 кВ и представленными на рис. 3.40 

и 3.42. Видно, что с уменьшением ширины разряда с 15 до 7 мм, происходит 

сокращение длительности импульса излучения более чем в 2 раза, за счет более 

быстрого выгорания галогена в газовой среде.  

Согласно представленным результатам, можно предположить, что 

повышение содержания галогена в газовой смеси позволит увеличить 

длительность генерации. Однако результаты экспериментов, демонстрирующие 

сокращение длительности импульса излучения с ростом концентрации HCl в 

смеси, рис. 3.38 и 3.39, противоречат данному утверждению. Следовательно, 

наиболее вероятной причиной сокращения длительности генерации является 

развитие неустойчивостей в разрядной плазме.  
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Рисунок 3.39 – Зависимость длительности импульса УСИ 
(FWHM) от парциального давления HCl в газовой смеси и 
напряжения U0, для отношения Ne/Xe = 100/1 и P =  4 атм 

 

U0, кВ 

Рисунок 3.38 – Временное поведение импульсов выходного 
излучения. 1 –Ne/Xe/HCl = 1000/10/1, Р = 4 атм., U0 = 30 кВ, 

коэффициент ослабления сигнала К = 20; 2 –Ne/Xe/HCl = 
1800/10/1, P = 4 атм., U0 = 25 кB, К = 7; 3 –Ne/Xe/HCl = 1800/10/1, 
P = 2 атм., U0 = 20 кB, К = 1; 4 –импульс тока разряда, условия - 2 
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При формировании однородного объемного разряда, обеспечивающего 

наличие излучения в течение всей длительности импульса накачки (рис. 3.38, кр 

3). Оптимальная величина удельной мощности накачки была ~ 250 кВт/см3, при 

длительности импульса накачки ~ 200 нс (FWHM). Согласно полученным 

экспериментальным результатам, можно записать эмпирическое выражение, 

описывающее взаимосвязь между величинами удельной мощности накачки и ее 

длительностью импульса, что позволяет при оптимальном составе газовой смеси 

Ne/Xe/HCl обеспечить объемное горение разряда в течение всего импульса ввода 

энергии в разряд:  

tимп ×Руд ≤ 0,05,  

где tимп - длительность импульса накачки (с),  Руд (МВт/см3).   

 Для изучения свойств разрядной плазмы во времени в зависимости от 

вкладываемой мощности накачки, были проведены эксперименты по 

зондированию коротким импульсом излучения разрядной плазмы лазера, в разные 

моменты времени.  

Зондирующий пучок формировался в короткоимпульсной XeCl-лазерной 

системе, оптическая схема которой представлена в п. 5.3.1 (см. рис. 5.8) [249], 

выходное излучение имело следующие параметры: 

- длительность импульса (FWHM) –10 нс; 

- ширина спектральной линии – 0,01 см-1; 

- степень поляризации – 99 %; 

- энергия – 25 мДж; 

- качество пучка М2 = 1,1 для пучка диаметром 14 мм. 

На выходе лазерной системы была установлена диафрагма D = 10 мм, 

которая ограничивала поперечный размер пучка, для согласования его апертуры с 

шириной горения разряда в длинноимпульсном лазере.  

Электрическая система управления синхронизацией лазерных разрядников 

позволяла с точностью ±2 нс осуществлять инжекцию пучка в выбранные 

моменты времени горения разряда.  
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Рисунок 3.41 – Расчетное временное поведение концентрации 
электронов –(е-),  возбужденных атомов ксенона–Xe*, галогена– 

HCl(0), рабочих молекул– XeCl(b0), квантов излучения –(hv). 
Сплошная линия – ширина разряда 15 мм, прерывистая линия – 

7 мм 
 

Рисунок 3.40 – Расчетные временные зависимости тока и 
напряжения на С2, С1, напряжения на плазме и мощность 

лазерного излучения, Рлаз и Р/
лаз – для ширины разряда 15 и 7 мм 

соответственно 
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Исследования проводились для условий горения разряда, при которых 

обеспечивался максимальный коэффициент усиления слабого сигнала в активной 

среде, составляющий величину go = 0,05 см-1. В этом случае использовалась смесь 

Ne/Xe/HCl в соотношении 1400/10/1 и Р = 4 атм. При U0 = 30 кВ, в режиме 

свободной генерации энергия выходного излучения была 150 мДж. 

Осциллограммы тока, напряжения и импульса излучения, для данного режима 

работы лазера приведены на рис. 3.41. 

На рис. 3.42, представлены денситограммы свечения разряда в разные 

моменты времени, снятые с помощью скоростной электронно-оптической камеры 

АГАТ СФ3М, вблизи поверхности анодного электрода. Видно, что через 120 нс 

после ввода энергии в разряд, наблюдается стягивание объемной плазмы в узкую 

зону, расположенную в области максимальной напряженности поля разрядного 

промежутка. 

В экспериментах регистрировалось распределения интенсивности 

зондирующего излучения, как для ближней, так и для дальней зоны, после ее 

прохода через разрядную плазму в разные моменты времени t (отсчет 

осуществлялся от начала импульса разрядного тока до прихода зондирующего 

импульса) [250]. На рис. 3.43 показано амплитудное и пространственное 

изменение распределения интенсивности проходящего пучка. До временной 

точки 70–90 нс, регистрировалось повышение интенсивности по всей апертуре 

пучка за счет усиления в активной среде.  

После 120 нс ширина активной зоны уменьшалась, что видно по спаду 

интенсивности до его первоначального уровня в одной из областей пучка. Однако 

к моменту времени 200 нс пучок испытывал усиление только в двух узких 

областях.  

На основе результатов, представленных на рис. 3.42 и 3.43, можно 

разделить формирование активной среды в разрядной плазме на несколько 

временных периодов. В первом временном интервале от 0 до 100 нс, 

регистрировалось свечение однородного объемного разряда при плотности тока 

накачки ~ 350 А/см2. Во второй стадии от 100 до 150 нс объемный разряд 
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стягивался в область с повышенной напряженностью электрического поля, 

которая изображена на рис. 3.44, г как зона 2 и 3, при этом плотность тока 

повышалась до 800 А/см2. 

В данный интервал времени, во 2–й зоне разряда, охватывающей область 

кромки фольги «плазменного листа», возникали множественные диффузные 

макроканалы привязанные к имеющимся катодным пятнам, которые 

обеспечивали плазменный скользящий разряд по поверхности диэлектрика. 

Диффузные макроканалы располагались последовательно друг за другом, вдоль 

потенциальной металлической кромки, с шагом ~ 2 мм, при этом они горели 

одновременно с объемным разрядом расположенном в 3-й зоне. Проходящий 

пучок испытывал усиление в обеих зонах. 

 За временной период 150–170 нс в объемном разряде (зона 3), со стороны 

анода возникала область, в которой менялись свойства активной среды, и 

зондирующий пучок переставал усиливаться (рис. 3.44, г). К моменту времени 

200 нс в этой зоне формировался разряд, полностью состоящий из микроканалов с 

соотношением g0/α < 1. Экспериментально измеренный коэффициент поглощения 

среды имел величину α = 0,01 см-1, для λ = 308 нм. 

В то же время в разрядной зоне – 2, в которой с момента времени 100–

120 нс были сформированы множественные диффузные макроканалы, полностью 

перекрывающие разрядный промежуток, наблюдалось усиление зондирующего 

пучка вплоть до конца импульса первого полупериода тока накачки ~ 300 нс. 
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Рисунок 3.42 – Временное поведение 
импульсов напряжения–1, тока– 2 

емкости С2 и генерации –3 
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Рисунок 3.43 – Денситограммы 
свечения разряда в разные 

моменты времени, 1 – 70 нс, 2 – 
120 нс, 3 – 170 нс, 4 – 200 нс, 5 – 

450 нс 

Рисунок 3.44 – Распределение профиля коэффициента усиления в 
активной среде лазера, для разных моментов времени; а – 70 нс, б 

– 120 нс, в – 170 нс, г – 200 нс 
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3.7. Импульсно-периодические KrF-лазеры с высокой удельной мощностью 

накачки 

 

Работы по изучению возможности повышения эффективности работы, а 

также увеличения плотности излучения электроразрядных короткоимпульсных 

(~ 30 нс) KrF-лазеров с энергией до 1 Дж, ведутся в течение длительного периода 

времени. Достижение максимальной величины плотности излучения в KrF-лазере 

Ел/V = 6 Дж/л было показано в работах А. М Ражева и др., а также 

О. Б. Христофорова [9, 10]. Максимальный КПД KrF-лазера η = 3,9 % был 

продемонстрирован в работах В. М. Борисова и др., [251, 252]. Также авторами 

отмечается, что основной причиной, приводящей к снижению эффективности 

работы лазера с высоким энерговкладом является развитие неустойчивостей в 

разрядной плазме.  

Таким образом, поиск условий работы электроразрядного KrF-лазера с 

высоким КПД и большой плотностью излучения, является актуальной задачей как 

с научной, так и практической точки зрения. 

 

3.7.1. Эффективный KrF-лазер со средней мощностью излучения 50 Вт 

 

Экспериментальные исследования проводились на электроразрядном 

импульсно-периодическом KrF-лазере серии ELF. КrF лазер имел энергию 

генерации Е ≈ 0,5 Дж, длительность импульса (FWHM) 20 нс, частотe повторения 

импульсов до 100 Гц, ресурс смеси составлял 107 импульсов [253 - 255]. Накачка 

KrF-лазера осуществлялась по классической двухконтурной электрической схеме 

с перезарядкой конденсаторов (рис.2.1,a). Автоматическая УФ-предыонизация 

осуществлялась от искровых промежутков, при протекании через них тока 

перезарядки конденсаторов. В качестве коммутатора использовался тиратрон 

ТПИ1-10k/20. Зарядное напряжение изменялось в диапазоне 18–24 кВ. Параметры 

электрической схемы накачки были следующими: емкости конденсаторов С1 и С2 

составляли 57,4 нФ и 37,4 нФ соответственно. Значения индуктивностей L2 и L3 
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были 120 нГн и 4 нГн соответственно. Длина электродов была равна 450 мм, 

межэлектродное расстояние – 21,4 мм. При радиусе рабочей поверхности 

электродов R = 80 мм, ширина разряда составляла 7 мм, Vак ~ 70 см3. Длина 

резонатора была 80 см, зеркала имели коэффициенты отражения 0,07 и 0,99.  

На рис. 3.45 приведены экспериментально полученные осциллограммы 

импульсов тока I,  напряжения U на разрядном конденсаторе С2 и импульса 

излучения.  При использовании в лазере смеси Ne/Kr/F2/He – 3150/60/4,5/86 мбар, 

для U0 = 24 кВ, энергия генерации была 0,35 Дж, полный КПД составлял 2,12 %. 

Из осциллограмм видно, что импульс генерации прекращается уже на первом 

полупериоде разрядного тока, и его длительность в 2 раза меньше длительности 

импульса тока разряда. На рис. 3.47,а представлена фотография интегрального 

свечения разряда KrF-лазера.  

Для объяснения полученных результатов были проведены численные 

расчеты, которые показали хорошее согласие с экспериментом [229 - 231, 256]. В 

нашем случае при приложенном напряжении на разрядный промежуток 23 кВ, на 

момент его пробоя, максимальная напряженность электрического поля была 

~ 9,5 кВ/см (центр оси электрода, х = 0). Искажения электрического поля по 

ширине разряда для точек поперек оси электрода на х = 3 и 8 мм составляли 5 и 

1,5 % соответственно. Из расчетов численной 2D модели следует, что наличие 

искажений электрического поля приводит к тому, что уже в момент пробоя 

разрядного промежутка формируется пространственно неоднородное 

распределение электронов в плазме разряда ne.  

На рис. 3.46 показано распределение электронов по ширине разряда для 

разных моментов времени t = -(55, 45, 35, 25, 15) нс, которые соответствуют 

временному поведению осциллограмм, приведенных на рис. 3.45. На основе 

данных осциллограмм видно, что в первый интервал времени с -55 до -45 нс 

концентрация электронов в плазме увеличивается с 5×1010 см-3 до 1013 см-3, при 

этом распределение электронов по ширине разряда сохраняет свою форму и 

близка к форме распределения электрического поля. В последующие моменты 

времени концентрация электронов быстро увеличивается до ne = 8×1015 см-3. На 
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спаде импульса тока разряда в t = -15 нс (кривая 5), концентрация ne, в центре 

разряда, сохраняется на высоком уровне (~ 8×1015 см-3), однако в остальном 

объеме плазмы, концентрация электронов существенно снижается. Из оценок 

ширины разряда по профилю электронов (FWHM) в максимуме тока разряд 

занимает ~30 % от начального объема, а к началу второго полупериода тока 

разряда не более 15 %.  

Для уменьшения начального искажения электрического поля в разрядном 

промежутке, радиус электродов был увеличен до R = 120 мм. На рис. 3.47 

представлены отпечатки лазерного пучка, полученные при работе лазера с 

повышенным содержанием Kr в газовой смеси, Ne/Kr/F2 = 3400/270/2 мбар (a), 

Ne/Kr/F2 = 3400/270/5 мбар (б), при Р = 3,3 атм, U0 = 23 кВ. Видно, что в разряде 

формируются диффузные макроканалы [257]. 

В ходе экспериментальных исследований была определена оптимальная 

газовая смесь He/Ne/Kr/F2 = 96/3200/100/3,5 мбар, при которой были получены 

максимальные выходные характеристики излучения. На рис. 3.48,а приведены 

экспериментальные зависимости энергии генерации от зарядного напряжения, 

кривая 1 получена при использовании плоскопараллельного резонатора с длиной 

800 мм, кривая 2 – при длине резонатора 1200 мм, окна камеры были наклонены 

под углом Брюстера. Зависимости КПД лазера от зарядного напряжения показаны 

на рис. 3.48,б, длина резонатора лазера составляла 800 мм. Кривые 1 и 2 получены 

в перерасчете энергии генерации к энергии запасенной в емкости С1 и вложенной 

энергии в плазму соответственно. Максимальное значение полного КПД лазера 

достигало 3,44 %, при U0 = 18 кВ. Максимальная плотность излучения, снимаемая 

с активной среды, при U0 = 24 кВ составляла 6,4 Дж/л, при плотности вложенной 

энергии 150–160 Дж/л, полный КПД лазера был 2,75 %, внутренний КПД 

сохранялся на уровне 4,2 %.  

Из приведенных зависимостей на рис. 3.48,б следует, что при работе лазера, 

в диапазоне удельных мощностей накачки 3–4,5 МВт/см3, внутренний КПД лазера 

практически не изменялся и составлял (4,3±0,1) %. 
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Рисунок 3.45 – Экспериментальные 
осциллограммы тока I, напряжения U на 

С2 и временной профиль импульса 
генерации Pлаз.  Для смеси Ne/Kr/F2 = 

= 3150/60/4,5 мбар, U0 = 24 кВ, Е = 
= 0,35 Дж. 

Рисунок 3.46 – Распределение 
концентрации электронов по 
ширине разряда в моменты 

времени: 1 – (-55 нс), 2 – (-45 нс), 3 
– (-35 нс), 4 – (-25 нс), 5 – (15 нс) 

 

Рисунок 3.47 – Фотография разряда (а) и лазерного пучка  (б, в), смесь 
Ne/Kr/F2/He = = 3150/60/90 мбар (а), Ne/Kr/F2 = 3400/270/2 мбар (б), 

Ne/Kr/F2 = 3400/270/5 мбар (в), для U0 = 23 кВ 

в б а 



123 

На рис. 3.49 приведены экспериментально полученные осциллограммы 

импульсов тока (кр. 2) и напряжения (кр. 4) на разрядном конденсаторе С2, а 

также рассчитанные значения тока (кр. 1), напряжения (кр. 3) и напряжения (кр. 5, 

пунктир) с учетом индуктивности на конденсаторе С2, напряжение на электродах 

(кр. 6), при зарядном напряжении 20 кВ. Видно, что расчетные временные 

зависимости тока и напряжения имеют хорошее согласие с экспериментальными 

кривыми. В зависимости напряжения (кр. 5, пунктир) была учтена индуктивность, 

имеющаяся между разрядной емкостью и делителем напряжения, с которого 

снимался регистрационный электрический сигнал. 

 На основе полученных экспериментальных результатов, а также 

проведенных численных расчетов, можно выделить три основных стадии горения 

разряда в KrF-лазере. В первой стадии, до момента времени 150 нс, формируется 

таунсендовский разряд, при максимальной величине напряжения на электродах 

22 кВ. В течение этого времени, в разряд вкладывается незначительная доля 

энергии ~ 0,01 Дж. Во второй стадии, происходит резкое увеличение тока и 

снижение напряжения на разрядном промежутке. В период времени 155–165 нс, 

разрядный ток увеличивался до 12 кА, а напряжение снижалось до 5,6 кВ. 

Энергия, вводимая в разряд в данный период, составляет ~ 1 Дж. В третьей 

стадии, напряжение в разрядном промежутке медленно снижается до 4,5 кВ, а 

величина тока достигает максимального значения 55 кА, плотность разрядного 

тока ~ 1,7 кА/см2. В этот период времени, вводится основная доля энергии 

накачки ~ 10 Дж. Максимальная мощность накачки была 250 МВт, при величине 

удельной  мощности накачки ~ 3,7 МВт/см3. 

Временные зависимости мощности, вкладываемой в разряд, и лазерного 

излучения представлены на рис. 3.50. Время запаздывания генерации составляло 

18–20 нс. Небольшой излом на фронте мощности накачки в момент времени 

165 нс обусловлен равными значениями тока и напряжения ~ 10 кА (кВ) и 

близкими скоростями изменений их спада и подъема.  

Временное поведение концентраций частиц и основные скорости процессов 

в плазме, определяющие характеристики разряда, показаны на рис. 3.51.  
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Рисунок 3.48 – Зависимости энергии генерации от зарядного напряжения 
при плоскопараллельном резонаторе длиной 800 мм (кр. 1) и 1200 мм (кр. 

2) (а), полный КПД лазера от запасенной энергии в емкости С1 (кр. 1) и 
КПД от вложенной энергии в разряд (кр. 2), для резонатора длиной 800 мм 

(б) 
 

Рисунок 3.50 – Расчетные 
поведение мощности лазерного 
излучения (кр. 1) и вложенной в 

разряд (кр. 2) 
 

Рисунок 3.49 – Экспериментальные 
осциллограммы тока I2 (кр. 2) и 
напряжения UС2 (кр. 4); на С2, 

расчетные зависимости тока I2 (кр. 1), 
и напряжения UС2 (кр. 3), напряжения 

(пунктир) с учетом индуктивности 
(кр. 5), напряжения на электродах UЭЛ 

(кр. 6) 
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Концентрация F2(v=0) до момента времени 160 нс существенно не изменялась, в 

то же время концентрации F2(v=1), ne, NeKr+ и Kr* возрастали экспоненциально. К 

этому моменту времени концентрация Kr* превышала концентрациюостальных 

частиц более чем на порядок. Конверсия атомарных ионов Kr+ в ионы 

молекулярные NeKr+ и Kr2
+ протекала с большой скоростью, при этом их 

соотношение было на уровне ≈10/1 соответственно. Далее, при горении разряда, 

снижалась концентрация F2(v=0) и увеличивалась F2(v=1), уменьшался рост 

концентраций ne и NeKr+. 

В рассматриваемом интервале времени основная доля энергии накачки 

тратилась на возбуждение (кр. 1) и прямую ионизацию криптона (кр. 5), рис 

3.51,б. До момента времени 150 нс концентрация частиц Kr* возрастала со 

скоростью 1,3×1022 см-3с-1, а скорость  увеличения концентрации электронов была 

1,0×1021 см-3с-1. Скорости остальных процессов, а именно: прилипание 

электронов, рекомбинация электронов с ионами, а также ступенчатой ионизации 

были малыми и не оказывали значительного влияния на формирование разряда в 

этот интервал времени.  

Во второй стадии разряда, для интервала времени 150–165 нс, происходило 

существенное изменение в поведении концентрации частиц и их скоростей 

рождения и гибели. Рост концентрации Kr* и ne привел к повышению скорости 

ступенчатой ионизации, одновременно вырастали скорости прилипания 

электронов к молекулам F2(v=0,1) и рекомбинации электронов с ионами Kr2
+ и 

NeKr+. Данный процесс дополнительно создавал возбужденные молекулы Kr* со 

скоростью - 2,7×1023 см-3с-1 при скоростях возбуждения криптона электронным 

ударом 7×1023 см-3с-1, суммарная скорость образования Kr* составила 

9,7×1023 см3с-1 (рис. 3.51,б, кр. 1) и была близка к скорости ступенчатой 

ионизации. Тем не менее, c момента времени 160 нс рост концентрации Kr* 

прекращался, а концентрации ne, NeKr+ и Kr2
+ продолжали увеличиваться.  

В третьей стадии разряда (165–185) нс, напряжение на промежутке 

медленно понижалось, в результате чего уменьшались скорости возбуждения и 
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ступенчатой ионизации криптона, при этом увеличивались скорости 

рекомбинации и прилипания. 

Концентрация электронов в максимуме мощности накачки достигала 

величины ne ~ 6×1015 см-3. На рис. 3.52,а приведены временные зависимости 

коэффициента усиления (кр. 1) и концентрации молекулы KrF* на уровнях В и С: 

KrF(С, v=0) (кр. 2), KrF(С, v>0) (кр. 3), KrF(B, v=0) (кр. 4), KrF(B, v>0) (кр. 5), а 

также фотоны индуцированного излучения (кр. 6). Основной канал образования 

KrF* молекул – это реакции прилипания электронов к фтору с последующей 

рекомбинацией ионов NeKr+ и F-. Наличие гарпунной реакции Kr*+F2=KrF*+F в 

разрядной плазме позволяло обеспечить дополнительные 10 % молекул KrF*. 

Скорости образования эксимерных молекул на двух уровнях В и С были 

близки и соответствовали скорости прилипания электронов к фтору   

~ 8,3×1024 см-3с-1. В случае сокращения концентрации F2(0) и F2(1), снижается 

скорость образования ионов фтора, что приводит к прекращению генерации.  

Следовательно, в условиях высоких энергиях накачки необходимо обеспечить 

большую начальную концентрацию F2(0) в газовой смеси, что позволит повысить 

энергию выходного излучения и длительность импульса генерации. 

Образование молекул KrF* на нижних колебательных уровнях В и С, 

возникало в процессе релаксации молекул KrF* с более высоких колебательных 

уровней KrF(B, v>0)→KrF(B, v=0)  и KrF(С, v>0)→ KrF(С, v=0) при соударениях с 

разными частицами плазмы.  

На рис. 3.52,б представлены временные зависимости скорости  образования 

KrF(B, v=0) – кр. 1, потери KrF(B, v=0) в реакции KrF(B, v=0) → KrF(B,v>0) – 

кр. 2, потери KrF(B, v=0) при тушении, за счет столкновений с другими 

частицами плазмы – кр. 3, потери KrF(B, v=0) при спонтанном излучении – кр. 4, 

образование KrF(B, v=0) в реакции KrF(С, v=0) → KrF(B, v=0) – кр. 5, 

концентрации индуцированных фотонов – кр. 6. Максимальная скорость 

образования рабочих молекул KrF(B, v=0) составляла величину 3,4×1023 см-3с-1, 

при этом суммарная скорость потерь KrF(B, v=0) была 3,3×1023 см-3с-1. Следует 

отметить, что основной вклад в суммарные потери этих молекул вносили  
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Рисунок 3.52 – коэффициент усиления – 1, концентрации KrF на 
уровнях: С, v=0 – 2; С, v > 0 – 3; B, v=0 – 4; B, v>0 – 5; индуцированные 
фотоны – 6 (а); скорости: создания KrF(B, v=0) – 1, потерь KrF(B, v=0) 

при переходах на уровни v > 0 – 2, потерь KrF(B, v=0) в результате 
тушения – 3, спонтанного излучения – 4, реакции KrF(С, v=0)→ KrF(B) 
v=0) – 5 и скорость роста концентрации индуцированных фотонов – 6 

(б) 

Рисунок 3.51 – Временные зависимости концентраций частиц плазмы: 
F2(v=0) – 1, F2(v=1) – 2, электронов – 3, ионов NeKr+ и Kr2

+ – 4, Kr* – 5 (а); б- 
скорости: возбуждения Kr – 1, ступенчатой ионизации – 2, прилипания 

электронов – 3, рекомбинации – 4, прямой ионизации – 5 (б) 
 

а б 
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процессы  тушения электронами, скорость которого составляла 1,0×1023см-3с-1 и 

спонтанного излучения 0,4×1023 см-3с-1. Наличие высокой скорости потерь 

молекул KrF(B, v=0) ограничивало повышение концентрации этих молекул, что 

уменьшало рост коэффициента усиления и увеличивало время превышения 

порога генерации.   

При достижении коэффициента усиления величины 6,8 %см-1, резко 

увеличивалась концентрация индуцированных фотонов, что приводило к 

дисбалансу системы уровней В и С молекулы KrF. Скорость обмена энергией 

между уровнями  С0 → В0 изменялась от 0,2×1023 см-3с-1 до 1,3×1023 см-3с-1, что 

позволяло значительно повысить концентрацию индуцированных фотонов и 

увеличить интенсивность выходного излучения. Так как процесс нарушения 

равновесия уровней возникал в области максимальной мощности накачки, то рост 

мощности лазерного излучения происходил на спаде  мощности накачки. 

Если рассматривать распределение энергии накачки по процессам, 

протекающим в плазме, то можно отметить следующее: на ступенчатую 

ионизацию тратится 19 % от всей вложенной энергии, на возбуждение молекулы 

Kr* ~ 59 %, на создание KrF(B,С, v>0) ~ 62 %, на индуцированное и спонтанное 

излучение 4,6 % и 2 % соответственно.  

Тепловые потери от вложенной энергии имеют следующее распределение: 

релаксация энергии с верхних колебательных уровней на нижний уровень KrF(B0) 

– 37 %, тушение возбужденных молекул KrF(B,B0,C,C0) – 17 %, в процессах 

возбуждения и ионизации неона и фтора –18 %. Оставшаяся часть энергии 

накачки ∼20 % расходовалась в разнообразных плазмо-химических процессах. 

Следовательно, снижение тепловых потерь в рассмотренных процессах, 

может позволить повысить эффективность работы KrF-лазера. Однако при этом 

необходимо учитывать выбранные условия накачки лазерной среды. Так, 

например, снижение тепловых потерь в канале тушение возбужденных молекул 

KrF* за счет снижения концентрации электронов приведет к необходимости 

снижения мощности накачки, что в свою очередь ведет к снижению энергии 

генерации. 
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Таким образом, из рассмотренных выше исследований можно сделать 

вывод, что для получения наибольшего энергосъема с активной среды, при 

сохранении  высокого КПД, необходимо обеспечить условия горения объемного 

разряда в течение всей длительности импульса ввода энергии в разряд. При этом 

уровень удельной мощности накачки должен соответствовать оптимальному 

выгоранию фтора в эксимерной газовой среде.  

 

3.7.2. 100-ваттный KrF-лазер с высокой удельной энергией генерации в импульсе 

 

Экспериментальные исследования проводились на компактном 

электроразрядном импульсно-периодическом KrF-лазере серии EL. КrF-лазер 

имел максимальную энергию генерации ~ 1 Дж, длительность импульса (FWHM) 

30 нс, частота повторения импульсов до 100 Гц [258, 259]. 

Для накачки лазера использовался генератор, собранный по схеме LC-

инвертора с перезарядкой на разрядную емкость. Электрическая схема генератора 

накачки показана на рис. 2.1,в. Накопительные емкости C1 и C2 были величиной 

97 и 49 нФ соответственно. Значение индуктивности L1 – L4 электрических 

контуров составляли  30, 1×105, 120 и 4 нГн соответственно. Электроды 

разрядного промежутка имели длину рабочей поверхности 450 мм и были 

расположены друг от друга на расстоянии 25,5 мм. Ширина разряда составляла 

10 мм, при использовании электродов с радиусами рабочей поверхности 120 мм, в 

этом случае активный объем имел величину ~ 110 см3. В качестве зеркал 

плоскопараллельного резонатора использовались окна лазерной камеры из 

кристаллического фторида кальция (СaF2), параллельно которому 

устанавливалось глухое зеркало, общая длина резонатора была 850 мм. 

Проводимые исследования были направлены на поиск возможности 

повышения удельной энергии излучения, при высоком КПД KrF-лазера.  

Временные формы импульсов лазерного излучения, тока и напряжения на 

разрядной емкости С3, для смеси Ne/Kr/F2=3500/120/4,5 мбар и зарядного 

напряжения U0 = 18 кВ, представлены на рис. 3.53. Генерация имела энергию в 
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импульсе 0,65 Дж при длительности импульса 30 нс (FWHM) и 62 нс по 

основанию. Индуцированное излучение начиналось в первом полупериоде 

разрядного тока в максимуме накачки, и заканчивалось в конце второго 

полупериода. Длительность переднего фронта импульса тока разряда составляла 

8–10 нс, что обеспечивало скорость нарастания тока ~ 4,5×1012 А/с. Реализация 

крутого переднего фронта импульса тока и интенсивная однородная 

предыонизация обеспечивали формирование однородного объемного разряда и 

его горение в течение нескольких полупериодов. Кроме этого, более быстрое 

нарастание мощности накачки уменьшало время запаздывания порога генерации, 

что привело к дополнительному увеличению длительности импульса выходного 

излучения.  

При повышении удельной мощности накачки до уровня 5–7 МВт/см3, 

парциальное давление F2 в газовой смеси было увеличено до 7,5 мбар. 

Зависимости энергии генерации и эффективности работы лазера от зарядного 

напряжения для смеси Ne/Kr/F2 = 3400/120/7,5 мбар, представлены на рис. 3.54. 

При зарядном напряжении U0 = 18–20 кВ, КПД лазера имел максимальное 

значение η = 3 %, при дальнейшем повышении зарядного напряжения КПД лазера 

снижался до 2,2 %. Снижение эффективности работы лазера, с увеличением 

зарядного напряжения, в основном было обусловлено снижением доли 

передаваемой энергии из накопительной в разрядную емкость. При зарядных 

напряжениях U0 = 23–25 кВ максимальная мощность накачки достигала 600 МВт, 

удельная мощность накачки была (6,0 ± 0,5) МВт/см3, при максимальной лазерной 

мощности излучения 35 МВт и энергией в импульсе ~ 1 Дж [256].  

Внутренний КПД лазера по мощности имел величину η = 5,8 %, внутренний 

КПД по энергии был ~ 4 %. Автограф выходного излучения представлен на рис. 

3.55. Максимальная удельная энергия импульса генерации составляла 9,5 Дж/л, 

расчет был выполнен с учетом однородного горения разряда. 

Однако по автографу видно, что в центральной части пучка, на ширине 

~ 8 мм, данная величина превышает 10 Дж/л. При зарядном напряжении U0 =  
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Рисунок 3.53 – Временные формы импульсов лазерного излучения, 
тока и напряжения на разрядной емкости С3, при U0 = 18 кВ, для 

газовой смеси Ne/Kr/F2 = 3500/120/4,5 мбар 

Рисунок 3.54 – Поведение энергии 
выходного излучения и КПД лазера в 
зависимости от напряжения U0, смесь 

Ne/Kr/F2 = 3400/120/7.5 мбар. 
 

Рисунок 3.55 – Автограф 
лазерного пучка. Энергия 
излучения Е = 1 Дж, смесь 

Ne/Kr/F2 = 3400/120/7.5 мбар, Р 
= 3,6 атм, U0 = 24 кВ 
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= 25 кВ, энергия излучения увеличивалась незначительно, однако при этом 

снижался полный КПД лазера до 2,3 %, что было обусловлено снижением 

эффективности перезарядки накопительной в разрядную емкость.  

Из результатов, полученных в ходе численного моделирования данного 

режима работы лазера, следует, что эффективность работы лазера сохраняется на 

высоком уровне, при изменении удельной мощности накачки в диапазоне 4–

9 МВт/см3. С ростом величины удельной мощности накачки до 11–16 МВт/см3, 

длительность генерации ограничивается первыми 10 нс ввода энергии в разряд. 

Данное обстоятельство обусловлено тем, что при удельной мощности накачки 

более 10 МВт/см3 концентрация электронов в плазме приближается к 1016 см-3, что 

кардинально увеличивает потери эксимерных молекул за счет их столкновения с 

электронами.  

 Следовательно, для повышения плотности энергии генерации KrF-лазера 

более 10 Дж/л, следует обеспечить устойчивое горение объемного разряда в смеси 

с повышенным содержанием фтора более 8 мбар, при удельной мощности 

накачки в диапазоне 6–10 МВт/см3. 

Выводы к главе 3 

1. В электроразрядном XeCl-лазере с удельной мощностью накачки более 

3 МВт/см3 и длительностью импульса полупериода тока разряда 20–40 нс в 

активной среде возникают различные неоднородности, образование которых, в 

основном, определяется парциальными давлениями ксенона и галогена. Для 

соотношения Xe/HCl ≥ 12/1 и Ne/HCl ≤ 800/1 развиваются диффузные 

макроканалы, а для Ne/HCl ≥ 1500/1 – высокопроводящие микроканалы.  

2. В разряде, состоящем из завершенных макронеоднородностей 

реализуется максимальный удельный энергосъем с активной среды, равный 

3,9 Дж/(литр×атм) или ~ 15 Дж/л, при КПД лазера 2 %. 

3. Величина оптимальной мощность накачки, при которой реализуется 

максимальный КПД XeCl-лазеров с длительностью накачки ~30 нс, находится в 

диапазоне 2,8–3,3 МВт/см3. При увеличении удельной мощности накачки от 
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2,6 МВт/см3 до (3,2±0,2) МВт/см3 происходит рост эффективности работы лазера 

с 2,7 до 3,2 %. 

4. Для электроразрядных XeCl- и KrF-лазеров определены условия 

формирования объемного разряда с высокой однородностью, позволяющего 

получать генерацию в течение всей длительности накачки (более двух 

полупериодов колебаний разрядного тока). В XeCl-лазере при колебательном 

режиме протекания разрядного тока имеющего длительность полупериода 

импульса 20 нс, получена генерация с длительностью 100 нс. 

5. Реализована рекордная для импульсно-периодических XeCl-лазеров 

интенсивность выходного излучения ~10 МВт/см2.  

6. При длительности полупериода импульса разрядного тока ~ 16 нс 

возможно зажигание объемного разряда без видимых катодных пятен. Данный 

режим позволяет уменьшить эрозию электродов и повысить срок службы работы 

лазера. С ростом длительности импульса накачки до 35 нс при Pн ~ 3 МВт/см3 на 

катоде появляются множественные плазменные пятна с привязанными к ним 

диффузными каналами перекрывающимися на некотором расстоянии от 

электрода.  

7. Определенно, что для формирования в эксимерной газовой среде 

однородного разряда необходимо иметь: скорость нарастания тока разряда 

ΔI/Δt ≥ 1012 А/с, в условиях сохранения или роста напряжения на промежутке; 

величина начальной напряженности поля на промежутке должна быть не менее 

Е ≥ 10 кВ/см; начальные искажения электрического поля поперек оси электродов 

не должны превышать 0,2 %.  

8. При мощности накачки 400–500 кВт/см3 в разряде XeCl-лазера после 

120 нс возникают оптические макро- и микронеоднородности, при развитии 

макронеоднородностей происходит усиление, а при развитии 

микронеоднородностей – поглощение лазерного пучка 

9. Показано, что скорости потерь молекул KrF(B, v=0) увеличиваются 

одновременно с ростом скорости их создания. Скорость потерь молекул KrF(B, 

v=0) составляет 98 % от скорости их создания, и 2 % расходуется на создание 
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индуцированных фотонов. Наличие неравновесной ситуации между уровнями В0 

и С0 молекулы KrF или XeCl вызываемой превышением порога генерации, 

приводит к дополнительному потоку возбуждения уровня В0 с уровня С0, что 

повышает интенсивность индуцированного излучения. 

10. Увеличение внутреннего КПД для электроразрядного KrF-лазера с 2,5 

до 3,8 % обеспечивается повышением мощности накачки от 2 до 5–6 МВт/см3. 

При таких условиях горения разряда, максимальная плотность энергии излучения 

составляет 9,5 Дж/л, при интенсивности пучка 15 МВт/см2. 
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ГЛАВА 4. ФОРМИРОВАНИЕ КОГЕРЕНТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В XeCl- И KrF- 
ЗАДАЮЩИХ ГЕНЕРАТОРАХ 

 

4.1. XeCl-лазеры с малоапертурными дисперсионными резонаторами 

 

В имеющихся работах, посвященных исследованиям формирования 

узкополосного качественного излучения в малоапертурных дисперсионных 

резонаторах электроразрядных эксимерных лазеров, использующихся как правило 

в качестве задающих генераторов (ЗГ), энергия выходного качественного пучка 

не превышает Е ≈ 10–30 мкДж. Тем не менее, в ряде работ, например [77], 

сообщается о достижении генерации в длинноимпульсном (100 нс) XeCl-лазере с 

энергией в импульсе 0,2 мДж, однако в выходном излучении присутствовала 

существенная доля шумовой компоненты. Полученные результаты можно 

объяснить наличием высоких селективных и неселективных потерь в 

дисперсионных резонаторах, а также имеющимися особенностями активной 

среды, которые обусловлены условиями горения разряда эксимерных лазеров. 

Следовательно, использование оптических схем дисперсионных 

резонаторов с различным механизмом селекции продольных мод, без учета 

нелинейного взаимодействия индуцированных и усиленных спонтанных световых 

потоков (УСИ) с активной средой (АС), а также при отсутствии необходимых 

условий горения разряда, обеспечивающих заданные параметры АС, не позволит 

обеспечить высокую энергию излучения ЗГ. 

Таким образом, поиск путей повышения энергии узкополосного излучения 

ЗГ, расширение области спектральной перестройки длины волны излучения, 

снижение доли усиленного спонтанного излучения (УСИ) в световом пучке 

остается актуальной задачей как с научной, так и практической точки зрения. 

  В данной главе рассматриваются условия формирования узкополосного 

излучения в XeCl- и KrF-задающих генераторов, работающих в разных режимах 

относительно уровня насыщения усиления АС.  
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4.1.1. Условия формирования излучения вблизи порога генерации 

 

Режим работы ЗГ, где излучение формируется вблизи порога генерации, 

достигается за счет снижения коэффициента усиления активной среды или 

повышения неселективных потерь в дисперсионном резонаторе. В эксимерных 

лазерах, данные условия, можно легко реализовать за счет уменьшения удельной 

мощности накачки, давления газовой смеси или снижения добротности 

резонатора. Подобный режим, ранее был рассмотрен в работе [260], где были 

проведены исследования XeCl-лазера с внутрирезонаторным интерферометром 

Фабри-Перо (ИФП). Авторами было показано, что выходное излучение обладает 

нелинейной зависимостью сужения ширины спектральной линии генерации от 

дисперсии резонатора, которое возникало в случае снижения удельной мощности 

накачки. 

В наших эксперимент по формированию качественного излучения в ЗГ при 

малом превышении порога генерации, использовался электроразрядный XeCl-

лазера серии EL-350 [188, 190, 192], длительность импульса накачки которого, 

оставляла ~ 30 нс, параметры электрической схемы лазера приведены в п. 3.5, 

табл.1. Для исследований был выбран малоапертурный резонатор с угловым 

механизмом селекции продольных мод [84]. Дисперсионный резонатор имел 

длину 120 см, ограничивающие активный объем диафрагмы имели диаметр d = 

= 1,5 мм, в качестве селективного элемента применялась дифракционная решетка 

(ДР) с 1800 штр./мм, установленная в автоколлимационном положении на первый 

порядок дифракции (см. рис. 4.1).  

В этом случае дисперсия резонатора задаваемая как, Dр = (2tgα)/λ [84], 

составляет: Dр = 1.9×10-3 нм-1, что соответствует спектральной полосе 

пропускания резонатора: δλр = (λ/d)×Dр ~ 1 Ǻ. Данная величина дисперсии 

резонатора позволяет выделить одну из основных полос (0–0,1,2,3) для В–Х 

перехода XeCl-молекулы, но без сужения ширины этой спектральной линии. 

В ходе предварительных экспериментов, результаты которых представлены 

в работах [261 - 263], было показано, что спектральный контур отдельных 
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электронно-колебательных переходов имеет резко-неоднородное распределение 

интенсивности, состоящее из отдельных пиков. Линейчатая структура спектра 

отдельных переходов XeCl-молекулы также наблюдалась в работе [264]. 

Пиковая структура в распределении интенсивности спектральной полосы 

отдельного перехода может быть объяснена несколькими возможными 

физическими механизмами, наличием уширенных вращательных переходов или 

возникновением интерферометрических эффектов на плоскопараллельных 

оптических элементах ЗГ. Измеренная с помощью воздушного интерферометра 

Фабри-Перо (ИФП) с базой 3 мм, ширина спектральной линии этих полос 

составила Δλ (FWHM) = 0,07 Ǻ (см. рис. 4.2). Изменение состава газовой смеси 

Ne/Xe/HCl при постоянном полном давлении, практически не оказывало влияния 

на ширину этой спектральной линии. В случае изменения удельной мощности 

накачки, вкладываемой в разряд, менялась только высота перепада 

интенсивностей спектральных пиков.  

При проведении экспериментов было снижено зарядное напряжение с 22 до 

18 кВ, что позволило обеспечить условия превышения только заданной части 

контура усиления над имеющимися селективными и неселективными потерями 

резонатора. Следовательно, для более корректного описания дисперсионных 

свойств используемого резонатора, необходимо учитывать не только 

спектральный профиль пропускания дифракционной решетки, но и функцию 

пропускания резонатора по мощности, определяемой оставшейся долей мощности 

излучения после ее двойного обхода резонатора. 

Соотношение полос пропускания резонатора δνр к полосе пропускания 

резонатора по мощности – δνрм, определяется как [84]: 

                                    δνр/δνрм= (1/ln(1/Г)×ln2)1/2,               (4.1) 

где Г – доля оставшейся мощности излучения в резонаторе. При выходном 

зеркале резонатора (кварцевая пластина) с отражением R = 7 % (величина 

задается Френелевским отражением) значение Г = 0,07. В этом случае, 

соотношение величин будет δνр/δνрм ~ 2 и, соответственно, полоса пропускания 

резонатора по мощности составит δνрм ≈ 0,5 Ǻ. С учетом линейчатой структуры 
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спектра Δλ = = 0,07 Ǻ, каждого рассматриваемого перехода, данная величина 

может быть существенно уменьшена. 

Экспериментально измеренная ширина спектральной линии выходного 

излучения ЗГ не превышала Δνл ~ 0,15 Ǻ. Эффект нелинейного сужения ширины 

спектральной линии наблюдался при настройке спектральной полосы вблизи 

максимума усиления основных электронно-колебательных переходов 0–1 и 0–2, с 

длинами волн 307.96 и 308.2 нм соответственно [236]. Энергия генерации ЗГ была 

1 мДж, при длительности импульса пучка 25 нс, расходимость излучения 

незначительно превышала дифракционную и составляла φ = 1.12×φ0. Данные 

параметры генерации оставались неизменными и при работе лазера в импульсно-

периодическом режиме. Основным недостатком данного метода формирования 

узкополосного излучения ЗГ является отсутствие возможности для плавной 

перестройки длины волны генерации по контуру усиления XeCl-лазера. 

 

4.1.2. Условия формирования излучения без насыщения коэффициента усиления 

активной среды 

 

Для обеспечения плавной перестройки длины волны и дополнительного 

сужения спектральной линии генерации нами были проведены исследования ЗГ, 

работающего в условиях превышения селективных потерь над неселективными 

потерями резонатора. Данный метод формирования пучка позволяет обеспечить 

линейное изменение ширины спектральной линии генерации в зависимости от 

дисперсии резонатора, но оставалось неучтенным влияние УСИ на выходное 

излучение. 

Эксперименты проводились на электроразрядном XeCl-лазере, 

электрическая схема накачки которого приведена на рис. 2.1,в. Величины 

емкостей С1, С2 и С3 были 60, 40 и 10 нФ соответственно. В режиме свободной 

генерации на выходе лазера излучение имело энергию 0,2 Дж при длительности 

импульса 60 нс. Предыонизация осуществлялась от свечения скользящего разряда 

по поверхности диэлектрика, который зажигался при зарядке емкости С3. 
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Сформированный таким образом плазменный слой использовался также в 

качестве рабочей поверхности катода в разрядном промежутке. Активный объем 

разряда составлял 0,5×2×60 см3, для смеси Nе/Хе/НС1= 300/10/1, P = 4 атм. 

 На рис. 4.3,а представлена оптическая схема дисперсионного резонатора 

XeCl-лазера [265, 266]. Длина резонатора составляла 1,7 м, диаметр 

ограничивающих диафрагм был 1,5 мм, концевые зеркала резонатора имели 

коэффициент отражения R = 99,5 %. ДР с 2400 штр/мм была установлена в 

режиме скользящего падения, обратная связь резонатора обеспечивалась через 

первый порядок дифракции. Для увеличения диаметра пучка перед ДР 

располагался призменный телескоп с увеличением М = 7. Окна газоразрядной 

камеры устанавливались под углом Брюстера к оптической оси резонатора. 

Следовательно, при расчете дисперсии резонатора необходимо учитывать 

суммарный вклад угловой дисперсии телескопической призмы и режим работы 

дифракционной решетки, как телескопа, так и селективного элемента [84]. 

Дисперсия резонатора с призмой задается выражением:  

                                                    Dпр = (dn/dλ)×tgA;        (4.2) 

Дисперсия дифракционной решетки при скользящем падении света:  

                        Dр = Dα + ХDβ, при больших углах α, где β→0,      (4.3) 

                          Dα = ХDβ и Dp = 2/Λcosα = 1,5×10
-2 

нм-1 при α = 80,6°.             (4.4) 

Здесь α – угол падения, β – угол дифракции, λ– длина волны излучения,  – 

период решетки, A – угол, при вершине призмы, n – показатель преломления 

материала призмы, d0 – диаметр диафрагмы, X – увеличение телескопа, Dα и Dβ – 

угловые дисперсии решетки в направлении сужения и расширения пучка, 

соответственно. 

В этом случае, спектральная полоса пропускания резонатора при больших 

углах α, будет задаваться выражением: 

                 
( )[ ]tgAd
dnXd λλα

λλ
+

≈∆
sin

5,0

0     (4.5)
 

В случае уменьшения угла α и с учетом того, что Dp >> Dпр, можно записать: 
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Рисунок 4.3 – Дисперсионный резонатор XeCl лазера. 1 –зеркала 
с R=99%; 2 – ДР с 2400 штр./мм; 3 –призменный телескоп; 4 – 

диафрагма 1.5 мм; 5 – АС XeCl-лазера; 6 – делительные 
пластины; 7 – линза с F = 1,65 м; 8 – клин; 9 – спектрограф; 10 – 
диафрагма; 11 –ФЭК 22СПУ (а). Зависимость энергии излучения 

лазера от углов падения на призму и ДР (б) 
 
 
 

а 
б а б 

Рисунок 4.2 – Денситограммы спектра излученияXeCl-лазера,  
со спектрографа (а), воздушн. ИФП с базой 3 мм (б) 

 2 2 3 4 

Рисунок 4.1 – Оптическая схема дисперсионного резонатора 
XeCl-лазера. 1 - ДР с 1800 штр/мм; 2 -диафрагма d =1.5 мм; 3 - 

выходное зеркало с R = 20 %; 4- АС лазера 
 

1     

а 

б 
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Сформированный пучок выводился через наклонную грань призмы, 

измеренная ширина спектральной линии составила Δλл ~ 0.01 Ǻ, с энергией в 

импульсе 40–120 мкДж. Плавная перестройка длины волны генерации 

осуществлялась для всех основных электронно-колебательных переходов: 0–0, 0–

1, 0–2 и 0–3 полосы В–Х. На рис. 4.3,б приведена зависимость выходной энергии 

генерации от угла падения на решетку αр и призму αпр при настройке генерации на 

длину волны λ = 307,9 нм. Для сохранения величины дисперсии резонатора 

необходимо удерживать постоянную площадь засветки ДР. Данное условие 

выполняется при совместном вращении оптических элементов ДР и призмы и 

задается выражением: 

 

                (4.7) 

где l – размер засветки ДР, n – показатель преломления призмы. 

В ходе экспериментов были изучены возможности вывода излучения через 

нулевой порядок дифракции ДР и при замене глухого концевого зеркала на 

полупрозрачное. В первом случае, выходное излучение имело эллиптическую 

форму в поперечном сечении ~ (10×1) мм2, формируемую призменным 

телескопом. Выходная энергия пучка достигала ~ 1 мДж, однако существенную 

долю составляло УСИ. Во втором случае при выводе излучения через 

полупрозрачное зеркало энергия пучка не превышала 15 мкДж.  

Также следует отметить, что все эксперименты были выполнены с 

оптимальной удельной мощностью накачки активной среды. При снижении 

мощности накачки, вводимой в разряд, уменьшалась выходная энергии излучения 

ЗГ и сокращалась область спектральной перестройки длины волны генерации. С 

ростом величины мощности накачки увеличивалась влияние потоков УСИ на 

формирующееся качественное излучение. Это проявлялось в увеличении времени 

установления в излучении линейной поляризации, рис. 4.4, а также повышении 

( )[ ]n
l

d /αsinsinarscos
αcos

α пр
пр

0
p =

[ ]β
βλλ

sin1
cos

0

2

+
≈∆

Xd
(4.6) 
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фоновой составляющей в выходном излучении ЗГ до 30 %. При этом энергия 

выходного пучка повышалась незначительно. 

 

4.1.3. Условия формирования излучения в режиме насыщения усиления активной 

среды 

 

Для обеспечения повышения интенсивности индуцированного излучения в  

дисперсионном резонаторе ЗГ параметры АС были изменены за счет перехода 

объемной формы горения разряда в диффузный разряд, который состоял из 

множественных диффузных макроканалов, расположенных вдоль оси резонатора 

[267, 268]. Данный тип разряда, зажигаемый в длинноимпульсном XeCl-лазере, 

подробно описан в п. 3.6. Используемая в лазере электрическая схема генератора 

накачки, приведена на рис. 2.1,а. Для уменьшения индуктивности L2 в качестве 

коммутатора использовались 6 параллельных разрядников. Осциллограммы, тока 

и напряжения на обострительной емкости С2, а также импульса излучения 

аналогичны осциллограммам, представленными на рис. 3.43. При использовании 

внешнего плоскопараллельного резонатора и лазерной камеры с окнами, 

установленными под углом Брюстера, лазер генерировал излучение с энергией 

300 мДж, при длительности  пучка (FWHM) 100 нс. Выходная плотность 

излучения превышала 8 Дж/л, для смеси Ne/Xe/HCl–1400/10/1, Р = 4 атм, оценка 

сделана для однородно-заполненного объема АС 600×20×3 мм3 [249]. 

В исследуемом лазере потенциальная кромка плазменного листа 

располагалась в максимуме напряженности электрического поля разрядного 

промежутка (РП). Искусственно внесенные искажения в распределение 

напряженности электрического поля РП позволили сформировать привязанный к 

области этой кромки протяженный диффузный разряд. Зажигание множественных 

диффузных макроканалов диаметром ∼1 мм с шагом 2–3 мм по длине электрода 

60 см, позволило сформировать активную среду с максимальным коэффициентом 

усиления g0 ~ 15 %/cм в течение всей длительности импульса накачки [267]. В 

двух рассмотренных выше оптических схемах ЗГ, применялся угловой механизм 
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селекции продольных мод. Однако для формирования одночастотной генерации 

более эффективным методом является амплитудный механизм селекции или 

комбинация этих механизмов. Оптические схемы ЗГ, используемые в данном 

эксперименте, представлены на рис. 4.5. В первом случае, излучение 

формировалось в малоапертурном плоскопараллельном резонаторе с обратной 

связью резонатора γ = 0.08, в качестве селекторов использовались три воздушных 

ИФП с базами 0,1, 3 и 25 мм. Для формирования угловой направленности 

излучения, в дисперсионном резонаторе длиной 2 м, устанавливались две 

диафрагмы d = 1,4мм, на расстоянии между собой 1,7 м, при этом число Френеля 

составляло N = a2/4Lλ ~ 1. Это позволило обеспечить высокие потери для всех 

поперечных мод резонатора, кроме основной моды (см. рис. 4.5, а).  

В ходе проведения исследований было показано, что ИФП с меньшей базой 

необходимо располагать вблизи диафрагм. Данное требование позволило 

уменьшить угол наклона основного селектора (ИФП с базой 25 мм), тем самым 

уменьшились потери, возникающие из-за сбегания пучков в ИФП, а также 

снизилась доля УСИ, падающая на ИФП. Кроме того, изменение уровня потерь в 

разных плечах резонатора за счет смены местоположения ИФП с базами 0,1 и 3 

мм, приводило к уширению спектральной линии генерации и снижению уровня 

энергии выходного излучения.  

Таким образом, при работе лазера в оптимальных условиях горения разряда 

и обеспечении минимальных неселективных потерь в резонаторе ЗГ на выходе 

регистрировался пучок с шириной спектральной линии ~ 2,5×10-4 Ǻ. При этом 

энергия излучения была Е = 0,7 мДж при длительности импульса t = 55 нс. 

Совокупность полученных параметров излучения разработанного ЗГ является 

результатом мирового уровня. 

Измеренная величина ширины спектральной линии излучения 

подтверждалась появлением в выходном пучке временных биений интенсивности 

с периодом 12 нс (время обхода резонатора). Данная модуляция интенсивности 

сигнала вызывалась наличием только двух продольных мод в резонаторе и 

взаимодействием их полей между собой (рис. 4.6). При длине резонатора L = 2 м,  
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Рисунок 4.5 – Оптические схемы задающего генератора: 1 – 
зеркало с R = 99 %, 2 – возд. ИФП с базой 3 мм, 3 – диафрагмы 
с D = 1,4 мм, 4 – XeCl-модуль, 5, 6 – возд. ИФП с базами 0,1 и 
25 мм, 7 – вых. зеркало с R = 8 %, 8 − тв. ИФП с базой 10 мм, 9 

– ДР с 2400 штр./мм 

а 

б 

 7   2   3                  4                           3   5    6     1 

   1   8    3                    4                       3  

Рисунок 4.4 – Зависимость времени 
формирования  линейно-

поляризованного излучении от  
зарядного напряжения накопительной 

емкости лазера 

 

Рисунок 4.6 – Временная форма импульса генерации ЗГ, 
плоскопараллельный резонатор – кр. 1, селективный резонатор 

включающий в себя три воздушных ИФП с базами 0,1, 3 и 25 мм – 
кр. 2 
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ширина спектральной линии генерации задавалась разностью межмодового 

расстояния Δλ = λ2/2L = 2,25x10-3 см-1. Для дальнейшей селекции продольных мод 

и получения одночастотной генерации следует повысить величину фактора 

резкости для основного селектора, который, в нашем случае, не превышал F = 7–

10. Для устранения временной пульсации пучка мы несколько уменьшили 

дисперсию резонатора ЗГ.  

Оптическая схема ЗГ представлена на рис. 4.5,б, основным селектором в 

дисперсионном резонаторе являлся твердотельный эталон с базой 10 мм, с 

фактором резкости F = 12. Преселектором служила дифракционная решетка-

телескоп, состоящая из 2-х ДР с 2400 штр./мм, первая работала в режиме 

скользящего падения на первом порядке дифракции, вторая в 

автоколлимационном режиме. Излучение выводилось через нулевой порядок 

первой ДР. Спектральная полоса пропускания преселектора задавалась 

выражением [84]: 

[ ]11120

2

βcos/)βsinα(sinα
λ5,0λ
++

≈∆
tgXdпр

                     
(4.8) 

где α1,2–угол падения первой и второй ДР, β1 – угол дифракции первой ДР. 

Энергия выходного излучения была Е = 1 мДж, при длительности импульса 

55 нс, щирина спектральной линии составила (FWHM) ∆νл = 0,01 см-1, что 

соответствует 4−5 продольным модам резонатора [249]. Фотография 

интерферограммы спектра генерации, снятая с помощью воздушного ИФП с 

базой 70 мм, изображена на рис. 4.7. Доля фонового излучения, сопутствующая 

узкополосному пучку, не превышала 0,25 % от мощности всего сигнала. На рис. 

4.8 приведены измеренные в дальней зоне профили углового распределения 

энергии и интенсивности выходного пучка ЗГ. Узкополосное излучение ЗГ имело 

расходимость близкую к дифракционному пределу. Формирование линейной 

поляризации излучения осуществлялось посредством установленных под углом 

Брюстера окон лазерной камеры и двух ДР, имеющих коэффициент отражение 

для р-компоненты в 1,5 раза выше, чем для s-компоненты. Экспериментально 

измеренная степень поляризации выходного пучка была не хуже Р ≥ 0,97. 
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Рисунок 4.7 – Интерферограмма спектра 
излучения, полученная после  воздушного ИФП с 

базой 70 мм 
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Рисунок 4.8 – Угловая направленность выходного 
излучения ЗГ по энергии (а), интенсивности (б). Е-  

энергия в угле ϕ 

а б 

1-Е, отн.ед 

ϕ/ϕd 
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4.2. Формирование узкополосного излучения в дисперсионном резонаторе KrF-

лазера c широким диапазоном спектральной перестройки 

 

Известно, что спектральный профиль контура усиления KrF-лазера 

составляет ~ 2 нм, область спектральной перестройки излучения не превышает 

0,7–0,8 нм и лежит вблизи максимума интенсивности с длиной волны 248,3 нм. 

При осуществлении дальнейшей перестройки длины волны на край спектрального 

контура усиления, эффективность генерации лазера резко падает [111]. 

Следовательно, поиск условий работы KrF-ЗГ с широкой областью спектральной 

перестройки длины волны генерации, которая захватывает край контура 

усиления, представляют как научный, так и практический интерес.  

Исследование формирования узкополосного излучения с широким 

спектральным диапазоном перестройки осуществлялись с использование KrF-

лазера, описанного в п. 3.7.  

Для формирования качественного излучения применялся ЗГ, оптическая 

схема которого приведена на рис. 4.9. Дифракционная решетка с 2400 штр./мм 

была установлена в автоколлимационном режиме для работы во втором 

порядке дифракции. Перед ДР размещался призменный телескоп с 

увеличением М = 12, что позволяло увеличить размер засветки решетки до 

32 мм. Лазерное излучение выводилось через полупрозрачное зеркало, 

коэффициенты отражения которого изменялись в зависимости от эксперимента и 

составляли: R = 8, 20, 42 и 60 %. Длина дисперсионного резонатора была 1200 мм. 

Так как ширина спектральной линии генерации непосредственно связана с 

расходимостью излучения, то размер диафрагм выбирался с учетом длины 

резонатора. В нашем случае для выполнения условий, при которых расходимость 

выходного излучения должна быть φ ≤ 1 мрад,  число Френеля было выбрано N = 

= a2/4 Lλ = 4,5.  

Для минимизации дифракционных потерь формирующегося излучения, 

необходимо, чтобы угол расхождения спектральных компонент, 
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задаваемыйугловой дисперсией решетки и призменного телескопа Dр = 
λ

ϕ
d

d p , не 

превышал расходимость пучка φ. Так как ширина спектральной линии генерации 

составляет: 

                       Δλ = φ×(
λ

ϕ
d

d p )-1, где 
λ

ϕ
d

d p = Х/Λ×сosα = 37,5 мрад/нм,      (4.9)  

где X = 12 – увеличение призменного телескопа; α = 36,50 – угол падения на 

дифракционную решетку; Λ = 400 нм – период решетки. 

Следовательно, для получения необходимой ширины спектральной линии 

излучения с Δλ = 5×10-3 нм, расходимость излучения не должна быть более чем 

φ = 0,2 мрад, только по одной координате. В этом случае в резонатор ЗГ с обеих 

сторон от активной среды вместо круглых диафрагм помещались две щелевые 

диафрагмы с размером 2×4 мм или 2×7 мм.  

Это позволяло повысить энергию выходного пучка с 1 до 3 мДж без 

увеличения ширины спектральной линии генерации. Экспериментально 

измеренная угловая направленность лазерного пучка, имела в разных плоскостях 

разную величину расходимости, равную 0,2 и 0,7 мрад., для меньшего и большего 

размера щелевой диафрагмы соответственно. На рис. 4.10 приведены зависимости 

нормированной на единицу выходной энергии излучения от величины обратной 

связи резонаторов ƞ = R1×R2; 1 – плоскопараллельный резонатор с апертурой 

10×20 мм2; 2 – резонатор с диафрагмами 2×4 мм2; 3 – резонатор с диафрагмами 

2×7 мм2. Для ЗГ оптимальная величина обратной связи составила 0,2. 

На рис. 4.11 приведены временные формы импульсов выходного излучения 

для широкоапертурного плоскопараллельного (Рпп.р) и дисперсионного резонатора 

(Pдисп.р), а также импульсы тока и напряжения на разрядной емкости. При 

увеличении добротности широкоапертурного плоскопараллельного резонатора в 

исследуемом диапазоне величин время запаздывания развития генерации 

относительно пробоя разрядного промежутка не изменялось и составляло 30 нс. 

При этом, с увеличением обратной связи резонатора уменьшалось амплитудное 

значение интенсивности выходного импульса и увеличивалась его длительность.  
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Рисунок 4.9 – Схема ЗГ KrF лазера.  1- активная среда KrF лазера; 2-
щелевые диафрагмы 2×7 мм; 3- полупрозрачное зеркало; 4 - 

призменный телескоп; 5 - ДР с 2400 штр/мм; 6 -  глухое зеркало; 7,8 – 
делительные пластины; 9, 10-измерительная аппаратура; 11- линза с F 

= 150 мм; 12-воздушный ИФП с базой 7 мм; 13- фотокамера 
 

Рисунок 4.10 – Зависимости энергии 
генерации от величины обратной связи 
резонатора, для 1 - плоскопараллельный 

резонатор с апертурой 10х20 мм2, 2 - 
дисперсионный резонатор с 

диафрагмами 2х4 мм2, 3- дисперсионный 
резонатор с диафрагмами 2х7 мм2 

Рисунок 4.11 – Временное 
поведение импульса тока, 
напряжения на разрядном 
конденсаторе и импульсы 
генерации: Pл – свободная 

генерация, РЗГ. - для дисперсионного 
резонатора 

Рисунок 4.12 – Интерференционная картина после воздушного ИФП с 
базой 7 мм (а), временная форма лазерного импульса (б). 
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Следовательно, для формирования качественного излучения на краю 

контура усиления необходимо повышать длительность горения разряда имеющего 

свойства АС [254, 258, 259, 269]. 

Для применяемой оптической схемы дисперсионного резонатора, 

спектральная полоса пропускания резонатора будет задаваться выражением: 

( )[ ]tgAd
dntgXd λλα

λ5,0λ
0 ±

=∆ ,    (4.10) 

где, λ ~ 248 нм – длина волны излучения; d0 = 2 мм; A = 300 – угол на призме. 

Расчетная ширина линии пропускания резонатора составит: 

                   αω
λλ5,0λ

0 tgX ⋅
⋅

=∆  ≈ 2 пм             (4.11) 

Экспериментально измеренная ширина спектральной линии генерации 

247,8 нм с помощью воздушного ИФП с базой 7 мм, составила ∆λ (FWHM) = 

= 1,8 пм. Энергия в импульсе была 1 мДж. Фотография интерференционной 

картины полученной после воздушного ИФП-28-30 с базой 7 мм и временная 

форма лазерного импульса представлены на рис. 4.12. Зависимость энергии 

узкополосной генерации от перестраиваемой длины волны излучения по 

спектральному контуру усиления KrF-лазера представлена на рис. 4.13. Видно, 

что управление излучением осуществлялась в спектральном диапазоне 247,5–

249,5 нм. 

Тем не менее, при работе лазера в равных условиях накачки, 

регистрировалось общее падение уровня энергии генерации, а также доля шума в 

выходном излучении возрастала с перестройкой длины волны на край контура 

усиления. Однако фоновая составляющая задавалась однопроходовым усилением 

и имела большую расходимость, что позволяло отсекать ее в пространственных 

фильтрах. Доля фонового излучения в выходном пучке при перестройке линии 

генерации на разные длины волн показана на рис. 4.14. Временное поведение 

формирования узкополосного излучения на длине волны 247,8 нм с временным 

шагом 10 нс в данном дисперсионном резонаторе изображено на рис. 4.15.  
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Рисунок 4.15 – Временная эволюция формирования 
излучения на длине волны 247,8 нм 

Рисунок 4.14 – Спектральный состав выходного пучка при 
перестройке линии генерации в диапазоне 247,5 - 249,5 нм 

Рисунок 4.13 – Область спектральной перестройки 
генерации ЗГ 
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4.3. Формирование нано- и субнаносекундных импульсов излучения в задающем 

генераторе с нелинейными оптическими элементами 

 

Одним из эффективных способов формирования качественного излучения с 

малой длительностью импульса является использование нелинейных элементов в 

оптической лазерной системе. Наибольшее распространение в эксимерных 

лазерах, получили нелинейные эффекты, основанные на процессе ВРМБ при 

котором возникает ОВФ, а также компрессия или усечение накачивающего 

импульса [22, 120 - 121, 129, 148, 151, 156, 270 - 273]. Однако, одним из основных 

условий, ограничивающих использование данного метода, является 

необходимость наличия качественного узкополосного излучения. Поэтому в 

работах, представленных выше, используются оптические лазерные схемы 

генератор-усилитель.  

Таким образом, изучение возможности формирования качественного 

излучения с субнаносекундной длительностью в одномодульном ЗГ, вызывает у 

исследователей не только научный, но и практический интерес.  

В экспериментах исследовался электроразрядный XeCl-лазер серии EL-350 

[188, 190, 192]. Параметры электрической схемы лазера приведены в п. 3.5, табл.1, 

для смеси Ne/Xe/HCl = 876/16/1 при Р = 3,6 атм, лазер генерировал пучок с 

энергий 350 мДж, длительность импульса (FWHM) была 30 нс. Максимальный 

коэффициент усиления активной среды имел величину 0,15 см-1. 

На рис. 4.16. представлена оптическая схема ЗГ, где в качестве зеркала, 

обеспечивающего обратную связь в селективном резонаторе, используется среда с 

высокой нелинейной восприимчивостью к ВРМБ. В ходе эксперимента 

положение ВРМБ-зеркала изменялось относительно фокусирующей линзы (4), так 

чтобы падающий пучок мог фокусироваться либо внутри жидкости (А), либо на ее 

поверхности (В). Процесс формирования излучения с заданными параметрами 

обеспечивался двумя последовательными физическими процессами. Вначале 

формировался пучок с малой расходимостью в неустойчивом резонаторе, 

образованном выпуклой поверхностью линзы с радиусом 100 мм и 
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плоскопараллельной пластиной, отстоящей на расстоянии 1330 мм. Так как на 

этих оптических элементах не было никаких диэлектрических покрытий, то 

обратная связь данного резонатора обеспечивалась за счет наличия френелевского 

отражения от поверхностей. В этом случае, можно записать выражение для 

определения обратной связи резонатора, как: 

             η = R1×R2/М2 = 0,035×0,07/472 = 1,2×10-6,     (4.12) 

где R1 = 3,5 % и R2 = 7 % - коэффициенты отражения одной поверхности линзы и 

выходного зеркала, соответственно, М = 47 – увеличение неустойчивого 

резонатора.  

Наличие высокого коэффициента усиления активной среды позволяло в 

таком низкодобротном резонаторе преодолеть порог генерации вблизи максимума 

мощности накачки. Таким образом, на выходе из резонатора наблюдался пучок с 

высокой направленностью излучения и имеющий длительность импульса ~ 5 нс, а 

также мощный световой поток УСИ. Доля фонового УСИ составляла 80 % от всей 

энергии выходного излучения и включала в себя два световых потока, состоящих 

из одного и двух проходов по активной среде. Расходимость однопроходового 

УСИ составляла до 20 мрад, а двухпроходового находилась в пределах 5 мрад. 

Соотношение этих световых потоков по энергии было 1/50. Далее это излучение 

после прохода положительной линзы фокусировалась в гептан. 

В работе [274] нами было продемонстрирована возможность использования 

процесса ВРМБ как селективного элемента, позволяющего фильтровать 

излучение по угловой направленности излучения и его спектральному составу. 

Предположим, что пороговый инкремент усиления ВРМБ G = 25, тогда пороговая 

мощность накачки развития процесса ВРМБ будет равна: Р0 = 25S/gL ≈ ≈ 

25×f2α2/gL, где S (поперечное сечение фокальной перетяжки) = πd2/4 = πf2α2/4 ∼ 

f2α2, L – длина фокальной перетяжки, g – коэффициент усиления ВРМБ, α – 

расходимость пучка накачки, f – фокусное расстояние линзы. 

Видно, что величина пороговая мощности ВРМБ квадратично возрастает от 

расходимости пучка накачки, следовательно, соотношение пороговых значений 

для качественного пучка и УСИ будет составлять 103–104. 
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Кроме того, следует учитывать пространственную когерентность 

взаимодействия пучка накачки с процессом ВРМБ. В случае пространственно 

когерентного пучка накачки, т.е. когда длина взаимодействия Lвз< Lког, 

эффективность ВРМБ не зависит от ширины спектра возбуждающего излучения 

∆ν. Данные условия обеспечиваются при интенсивности накачки при I > Iкр = 

= 4π∆ν/g [132]. В случае, когда условия монохроматичности нарушаются, при 

Lвз > Lког, эффективность ВРМБ существенно снижается. В работе [275], показано, 

что при широкополосной накачке величину усиления можно записать как: 

      G = l/2[gL-8∆ν−8∆ν0+(gL-8∆ν−8∆ν0)2+32∆ν0gI)]0.5,    (4.13) 

где ∆ν0- ширина спонтанной Бриллюэновской линии. 

Следовательно, соотношение мощностей накачки широкополосного к 

узкополосному излучению, составит:  

                                  Р/Р0 = 1+∆νL/3,        (4.14) 

где Р–мощность накачки, Р0– пороговая мощность накачки при ∆ν <∆ν0. 

В нашем случае, учитывая спектральное распределение интенсивности 

XeCl-лазера [261–263], соотношение пороговых значений мощности накачки 

задаваемых спектральным составом излучения может превышать 102. 

Таким образом, наличие высокого соотношения пороговых величин для 

качественного пучка и УСИ позволило подобрать условия процесса ВРМБ, 

обеспечивающие ОВФ для полезного сигнала и селекцию шумовых потоков УСИ. 

Наличие ОВФ качественного пучка определялось двумя эффектами, во-первых, 

рассеянное излучение распространялось строго по оптическому тракту пучка 

накачки и имело угол схождения, равный углу расхождения пучка накачки, 

падающего на фокусирующую линзу. Во-вторых, при регистрации в ближней 

зоне распределения интенсивности в поперечном сечении выходного пучка ЗГ, 

оно имело хорошее совпадение с расчетным значением, полученным для 

однородного пучка, прошедшего через диафрагму диаметром 10 мм. На рис. 4.17 

приведены экспериментальное (кр. 1) и расчетное (кр. 2) распределение 

интенсивности излучения в поперечном сечении пучка на удалении 50 см от окна 

лазерной камеры. На рис. 4.18 показаны осциллограммы тока и напряжения, 
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снятые на разрядной емкости С2, временная форма генерации для 

плоскопараллельного резонатора (кр. 1) и дисперсионного резонатора с ВРМБ-

зеркалом (кр. 2). В случае дисперсионного резонатора излучение формируется в 

момент максимума мощности накачки. Энергия генерации составила 0,5–1 мДж, 

при длительности лазерного импульса Δt (FWHM) = 3,4 нс. Отношение 

интенсивностей шумовой компоненты УСИ к полезному сигналу не превышало 

10-4. 

Предложенная оптическая схема ЗГ, изображенная на рис. 4.16, была 

применена к электроразрядному XeCl-лазеру с длинноимпульсной накачкой [261, 

262, 276]. В этом случае выходное излучение из ЗГ состояло из двух пучков, 

кроме того, с помощью угла наклона выходного зеркала можно было менять угол 

распространения этих пучков относительно друг друга. Также следует отметить, 

что один из пучков был сходящийся, а другой – расходящийся, что было 

обусловлено эффектом ОВФ при ВРМБ падающих пучков накачки. Суммарная 

энергия выходного излучения была 10 мДж, где один из пучков, имеющий более 

благоприятные условия фокусировки, содержал более 60 % от всей энергии. 

Временная форма излучения из ЗГ представляла собой цуги импульсов, 

идущих последовательно друг другу. Каждый импульс отдельного цуга отстоял 

на 20 нс, что соответствовало двойному обходу резонатора. При измерении 

расходимости каждого из пучков было показано, что 30 % всей энергии 

сосредоточено в дифракционном угле, равным 7×10-5 рад. Спектральный состав 

выходного излучения имел сложную структуру и состоял узких спектральных 

линий отстоящих на величину спектрального сдвига ВРМБ. Спектральная ширина 

каждого импульса составляла ~ 0,3 см-1.  

При формировании субнаносекундного импульса нами также 

использовалась оптическая схема ЗГ, представленная на рис. 4.16,в [277]. Однако 

в данном случае, излучение, падающее на ВРМБ-зеркало, было сфокусировано на 

поверхность гептана с обеспечением условий, при которых величина 

интенсивности качественного пучка достаточна для развития ВРМБ и  
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Рисунок 4.18 – Осциллограммы напряжения U, тока I, на 
разрядном  конденсаторе С2, импульс излучения для  

плоскопараллельного резонатора - Р1, импульс излучения для 
дисперсионного резонатора с ВРМБ-зеркалом - Р2 
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Рисунок 4.16 – Оптическая схема ЗГ с ВРМБ-зеркалом: 1 – активная 

среда XeCl-лазера, 2 – кварцевая пластина, 3 – двояковыпуклая 
линза с F = 100 мм, 4 – кювета с этанолом или гептаном, 5 – Al-

зеркало, 6 –диафрагма диаметром 10 мм 

Рисунок 4.17 – Экспериментальный (1) и расчетный (2) профиль 
интенсивности пучка по поперечному сечению, на расстоянии 

500 мм от выходного окна 
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оптического пробоя на поверхности жидкости, возникал эффект «усеченного 

Бриллюэновского рассеяния». Полученный рассеянный пучок имел длительность 

импульса Δt (FWHM) = 0,15 нс. Энергия излучения на выходе лазера составляла 

~ 0,2 мДж [278, 279]. Экспериментально измеренная расходимость такого пучка 

была близка к дифракционному пределу (рис. 4.19), где для сравнения приведены 

расходимости генерации в случае использования плоскопараллельного и 

дисперсионного резонатора. На рис. 4.20. показано временное поведение 

полученного импульса, снятое с помощью электронно-оптической камеры АГАТ 

СФ3М. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Выводы к главе 4 

 

1.  Показана возможность сужения линии генерации за счет специфики 

контура усиления активной среды XeCl-лазера. Полученная ширина спектральной 

линии выходного излучения 0,15 Ǻ на порядок меньше, чем задает линейная 

дисперсия резонатора ~ 1 Ǻ. При этом данный эффект нелинейной спектральной 

селекции осуществляется только вблизи максимума усиления на электронно-

Рисунок 4.20 – Импульс на 
выходе из ЗГ при наличии 

усеченного Бриллюэновского 
рассеяния, энергия генерации Е = 

0,2 мДж. 

Рисунок 4.19 – Распределение энергии  
излучения в дальней зоне при 

использовании плоскопараллельного 
резонатора (1) и резонатора с ВРМБ-

зеркалом (2) (Е- доля энергии в угле ϕ, ϕ0 
– дифракционный угол) 
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колебательных переходах. Полученные параметры генерации: энергия излучения 

1 мДж, длительность импульса 25 нс, расходимость пучка близка к 

дифракционному пределу φ = 1,12φ0.  

2.  Показана возможность использования диффузного разряда в XeCl-лазере 

для формирования активной среды с максимальным коэффициентом усиления 

g0 ~ 15 %/cм в течение всей длительности импульса накачки. Установка 

дисперсионного резонатора с амплитудным механизмом селекции продольных 

мод в такой лазер, позволяет получить энергию генерации 1 мДж, длительность 

импульса 55 нс, ширину спектральной линии 1×10-2 см-1. 

3.  Разработан KrF-ЗГ с выходной энергией излучения 1 мДж и шириной 

спектральной линии 2 пм с возможностью перестройки в спектральном диапазоне 

247,5–249,5 нм. Формирование узкополосного излучения обеспечивалось 

наличием активной среды в течение двух полупериодов тока накачки с высоким 

коэффициентом усиления g0 = 5 %/cм. 

4.  Предложена и продемонстрирована оптическая схема ЗГ с оптическим 

селектором на основе ВРМБ для формирования высококонтрастных качественных 

пучков с длительностью импульса 3,4 и 0,15 нс с энергией генерации 1 и 0,2 мДж 

соответственно.   

5.  Показано формирование в длинноимпульсном XeCl-лазере 

качественного узкополосного излучения состоящего из цуга коротких импульсов. 
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ГЛАВА 5. ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧНЫЕ ШИРОКОАПЕРТУРНЫЕ KrF-И 
XeCl-ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

В данной главе рассмотрены методы формирования высокоэнергетичного 

качественного пучка в широкоапертурных KrF- и XeCl-лазерах. Как было 

показано в гл.1 (п.1.2.3), одним из основных способов формирования мощного 

узкополосного излучения является применение лазерных систем генератор-

усилитель. В имеющихся широкоапертурных эксимерных лазерных системах 

Titania, Nike, GARPUN-MTW [14, 15, 280] эксимерные модули использовались 

только как широкоапертурные усилители, а в качестве ЗГ использовались другие 

типы лазеров. Возможность использования эксимерного лазера в качестве ЗГ 

было продемонстрировано в широкоапертурных лазерных системах Aurora [118] 

и Ashura [114], однако выходное высокоэнергетичное излучение не обладало 

высоким качеством.  

Таким образом, наличие особенностей в условиях формирования излучения 

эксимерных лазеров вызывает у исследователей как научный, так и практический 

интерес к разработке новых методов повышения энергии и управления 

характеристиками усиливаемого качественного излучения в мощных 

широкоапертурных лазерных системах.   

 

5.1. Усиление в электроразрядном длинноимпульсном ХеСl-усилителе 

дифракционно-ограниченного пучка 

 

При использовании малоапертурного резонатора для формирования 

качественного излучения в электроразрядном XeCl-ЗГ существенно снижается 

эффективность использования объема АС лазера. В этом случае для повышения 

энергии качественного пучка и увеличения КПД лазера можно использовать 

оставшуюся часть АС лазерного модуля в качестве усилителя.   

Для реализации предлагаемого способа усиления излучения ЗГ необходимо 

обеспечить определенные условия работы лазера. Во-первых, уменьшить 

временную задержку превышения порога генерации за счет снижения 
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неселективных потерь в резонаторе и повышения коэффициента усиления АС. 

Во-вторых, увеличить время горения однородного объемного разряда, 

обладающего свойствами АС. В-третьих, снизить влияние световых потоков УСИ 

в АС на формирующееся индуцированное излучение ЗГ.  

В ходе проводимых экспериментов использовался электроразрядный XeCl-

лазер с длительностью импульса накачки 300 нс, описание которого представлено 

в п. 3.6, объем АС составлял V= 15×35×600 мм3 [281]. На рис. 5.1(а,б). 

представлены оптические схемы ЗГ и усилителя (У.) выполненные в одном 

лазерном модуле. Сформированный в ЗГ, качественный пучок диаметром 1мм 

заводился в АС того же лазера, где осуществлялось однопроходовое усиление.  

Угловой профиль распределения пучка ЗГ (1) и усиленного пучка (2,3) показаны 

на рис. 5.2. видно, что расходимости усиленных пучков 2 и 3 существенно 

отличаются друг от друга. Основным принципиальным отличием в реализации 

оптических схем являлось расстояние L0, которое задавало длину оптического 

пути пучка ЗГ до АС усилителя. Для пучков кр. 2 и 3 эти расстояния были 3 и 

0,8 м соответственно. Распределение интенсивности излучения пучка ЗГ на 

выходе из лазера на разных расстояниях показано на рис. 5.3. Неоднородность 

распределения интенсивности излучения обусловлена дифракцией выходного 

пучка на диафрагме, установленной в резонаторе ЗГ. Следовательно, в случае L0 = 

= 0,8 м пучок ЗГ находится в ближней зоне (зона Френеля) L0 < d2/λ ~ 3 м, где d – 

диаметр диафрагмы 1 мм, λ = 308,2 нм – длина волны излучения.  

Таким образом, при усилении пучка ЗГ с изменяющимся сильно-

неоднородным профилем интенсивности на выходе из У усиленный пучок имел 

угловую направленность излучения в ~ 4 раза выше, чем у входного пучка, 

рис 5.2. Однако профиль интенсивности усиленного пучка, измеренный в дальней 

зоне, сохранял дифракционную симметричную пространственную структуру. При 

этом регистрировалось существенное повышение интенсивности боковых 

лепестков диаграммы направленности относительно центрального (диска Эйри). 

Измеренная величина расходимости усиленного пучка не изменялась в диапазоне 

энергий пучка ЗГ от 500 до 10 мкДж. В случае увеличения L0 до 3 м, когда пучок 
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усиливался в АС, находясь в дальней зоне (зона Фраунгофера), его расходимость 

была близка к пучку ЗГ, рис. 5.2 (2). 

Для объяснения этих физических эффектов отметим, что при усилении 

пучка в ближней зоне происходит изменение профиля интенсивности по сечению, 

но при этом его поперечный размер не увеличивается. Экспериментально 

измеренная интенсивность пучка ЗГ (при равномерном заполнении пучка по 

сечению) составила Iвх = P/S = 0,65 МВт/см2 при величине интенсивности 

насыщения АС XeCl-лазера Iн ∼ 1 МВт/см2. 

В работе [282] показано, что АС XeCl-лазера имеет аномальную дисперсию 

вблизи центральной частоты спектральной линии. В этом случае наличие 

неоднородного распределения профиля интенсивности пучка или неоднородного 

коэффициента усиления среды, будет приводить к набегу фазы волнового фронта 

пучка. Скорость набега фазы зависит от коэффициента усиления и связана 

соотношением , где К – коэффициент связи для перехода (0-2) с 

λ = 308,2 нм будет равен 0,096. В нашем случае при усилении пучка в режиме 

насыщения коэффициент усиления среды – g зависит от его интенсивности и 

записывается как: g = g0/(1+I/Is), где g0 – начальный коэффициент усиления, Is - 

интенсивность насыщения. 

Таким образом, при усилении пучка с изменяющейся конфигурацией 

пространственного поля вдоль оптической оси в АС возникало резко-

неоднородное распределение коэффициента усиления. При длине АС l = 600 мм, 

и g0 ≈ 0,05 см-1 разность набега фаз по сечению для однородного пучка составит 

∆ϕ ~ λ/5. В случае же усиления пучка в зоне Френеля изменяющееся суммарное 

интерференционное поле может сильно искажаться за счет нелинейного усиления 

слабых вторичных волн, что может привести к изменению его пространственного 

профиля. Действительно, при регистрации распределения интенсивности по 

сечению усиленного пучка на выходе из усилителя наблюдалась 

интерференционная кольцевая структура, не соответствующая заданному 

расстоянию.  
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Рисунок 5.2 – Диаграммы угловой 
направленности излучения ЗГ (кр. 1) и  
усиленного пучка (кр. 2, 3), при L0 = 3 

и 0,8 м соответственно. Еφ/Е – 
отношение энергий лежащей в диф. 

углу к полной 

Рисунок 5.1 – Схемы в XeCl лазерном модуле, при 
формировании излучения в режиме ЗГ + У 

а 

б L0 

б 

Рисунок 5.3 – Распределение интенсивности по сечению пучка ЗГ   
эксперимент, б- численный расчет. Расстояние L от диафрагмы в 

ре. 1 – 50 см, 2 – 80 см, 3 – 200 см 
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5.2 . Влияние пространственной структуры активной среды 

длинноимпульсного XeCl-усилителя на угловую направленность 

излучения 

 

Эксперименты проводились на длинноимпульсном электроразрядном XeCl-

лазере, описание которого приведено в п. 3.6. В ходе проводимых исследований 

изучались два основных режима работы лазера. В первом случае создавались 

условия горения разряда, обеспечивающие максимальный коэффициент усиления 

АС, а во втором максимальную однородность объемного разряда. 

Экспериментально измеренный максимальный коэффициент усиления АС в 

XeCl-лазере составлял go = 0,05 см-1 при составе смеси Ne/Xe/HCl = 1400/10/1 и 

Р = 4 атм. Следует отметить, что величина go изменялась не только в зависимости 

от временного профиля удельной мощности накачки, но и однородности горения 

объемного разряда. Осциллограммы тока и напряжения измеренные на 

обострительной емкости С2 приведены на рис. 3.48.  

Для исследования временного и пространственного профиля усиления АС, а 

также влияние возникающих неоднородностей в АС на расходимость 

однопроходного усиливаемого пучка использовалось оптическая схема, 

изображенная на рис. 3.47. Перед усилителем дополнительно устанавливалась 

диафрагма диаметром 10 мм, что позволяло повысить однородность 

интенсивности по сечению инжектируемого пучка. Распределение интенсивности 

пучка в ближней и дальней зонах после прохода его через АС усилителя в разные 

моменты времени, представлены на рис. 5.4.  

Из распределений интенсивностей пучка в дальней зоне видно, что с 

момента времени ~100 нс расходимость излучения в плоскости, 

перпендикулярной направлению тока разряда, начинает увеличиваться. С этого 

момента времени усиливающая область сокращается по ширине, и к моменту 

200 нс АС существует только в двух узких зонах. Увеличение расходимости 

усиливаемого пучка с момента 100 нс может быть связано как с фазовой, так и 

амплитудной неоднородностью.  
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Рассмотрим случай набега фазы волнового фронта пучка за счет 

неоднородного протекания тока в разрядном промежутке. В этом случае 

возникает неоднородное распределение электронов в плазме, на которых 

возникает набег фазы, соответственно выражению [283]: 

∂ϕ/∂x = -π ne /λnкр, 

где nкр (критическая плотность электронов) = 1,17x1022 см-3; ne – концентрация 

электронов в плазме ~ 1014 см-3.  

 Для максимальной разницы Δne (на краю разряда ne = 0) набег фазы при 

однопроходном усилении будет ~ λ/7. Данная величина не окажет существенного 

влияния на искажение волнового фронта усиливаемого пучка. Для 

множественных диффузных макроканалов при ∆ne ∼ 1015 см-3 на длине L = 60 мм  

набег фазы составит ∆ϕ  = 0,25λ. Такое значение, может привести к уменьшению 

интенсивности пучка в дальней зоне на 20 %. В наших экспериментах мы 

наблюдаем более сильное изменение угловой направленности зондирующего 

пучка. 

Одной из вероятной причины ухудшения расходимости может являться 

амплитудная неоднородность, обусловленная неоднородным усилением по 

сечению пучка. Как показано в работе [284], при однопроходном усилении пучка 

в среде с квадратично-неоднородным усилением уменьшение диаметра 

усиливаемого пучка приводит к росту расходимости. В случае: 

                                       w(L) = w0[L+g0 L(w0/r⊥)2]-1/2 , 

где w(L), w0, - конечный и начальный радиус пучка, L – длина АС. 

Следовательно, искажение фазы составит: ϕ /ϕ0 ∼ λ/ (w(L)/w0) 

В нашем случае формирование амплитудных неоднородностей задавалось 

пространственным перераспределением тока разряда, которое приводило к 

резким перепадам усиления по сечению пучка, и, соответственно, к ухудшению 

расходимости. На рис. 5.4. можно выделить два момента времени 120 и 200 нс, 

при которых происходят существенные изменения профиля усиления в 

поперечном сечении. 
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Рисунок 5.4 – Профиль интенсивности усиленного пучка в дальней зоне –а, 
ближней зоне –б, измерения проводились для разных моментов времени 
горения разряда; ϕd/φ – отношение дифракционного угла к измеряемому 
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 До временной точки 120 нс усиливаемый пучок имел однородное 

распределение интенсивности по сечению и дифракционную расходимость. В 

период времени 70–120 нс пучок сжимался в поперечном размере в 2 раза, и, 

соответственно, расходимость увеличилась в 2 раза. К моменту времени 170 нс в 

разрядной плазме (см. рис. 3.51, зона 3 и рис. 5.5) возникали множественные 

микроканалы, приводящие к поглощению проходящего пучка, что приводило к 

уменьшению поперечного размера выходного излучения до 1 мм. В этом случае 

угловая направленность выходного пучка возрастала относительно начальной 

расходимости в 10 раз. На рис. 5.6. представлены диаграммы угловой 

направленности выходного излучения относительно дифракционного угла для 

пучка ЗГ (кр. 1) и усиленных (кр. 2–5) пучков в моменты времени T = 70 нс 

(кр. 2), 120 нс (кр. 3), 170 нс (кр. 4) и 200 нс (кр. 5). Эти энергетические профиля 

измерены вдоль плоскости расположенной поперек разряда.  

 В случае уменьшения давления газовой смеси Ne/Xe/HCl = 1400/10/1 до 

Р = 2 атм. и снижения зарядного напряжения до 20 кВ, однородность горения 

объемного разряда существенно улучшалась. При изменении диаметра 

усиливаемого пучка от 10 до 40 мм величина угловой направленности излучения 

на выходе из усилителя практически не изменялась. На рис. 5.7 представлена 

величина энергии, лежащая в дифракционном угле усиленного излучения, для 

разных давлений смеси в зависимости от зарядного напряжения и парциального 

давления галогена. Из рисунка видно, что сформированная таким образом АС 

позволяет усиливать пучок диаметром ~ 4 см дифракционного качества 

практически без искажений.   

 Таким образом, основной причиной, приводящей к ухудшению 

расходимости усиленного пучка в данном режиме работы усилителя, являлся 

неоднородный профиль усиления АС, который задавался формированием 

различных типов неустойчивостей в разрядной плазме [285, 286]. 
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Рисунок 5.7 – Доля энергии в дифр. 
угле излучения после прохода по 

усилителю для момента времени t = 
100 нс при Ne/Xe = 100/1 и 

давлении смеси 2 атм (кр. 1) и 4 атм 
(кр. 2) 

 

Рисунок 5.6 – Диаграммы угловой направленности для входного 
пучка (кр. 1) и усиленных (кр. 2–5) пучков в моменты времени 70 нс 
(кр. 2), 120 нс (кр. 3), 170 нс (кр. 4), 200 нс (кр. 5); Е – доля энергии 

излучения в угле ϕ. ϕ0 – дифр. угол для D = 10 мм 
 

1-Е, 
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Рисунок 5.5 – Распределение интенсивности 
излучения после прохода по усилителю в 

момент времени 200 нс 

1-Е, отн. ед. 
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5.3. Электроразрядные ХeСl-лазерные системы 

 

Как отмечалось в гл.1 (п. 1.2), для формирования высокоэнергетического 

качественного излучения в мощных эксимерных лазерных системах применяется 

режим прямого усиления или инжекционной синхронизации (ИС) [287]. Одним из 

основных критериев, который используется при выборе метода, является 

величина соотношения длительностей импульсов задающего генератора (ЗГ) и 

усилителя. В случае использования режима усиления необходимо иметь 

сопоставимые длительности импульсов tЗГ/tусил ≥ 1, при tЗГ/tусил ≤ 1, 

предпочтительней применять метод ИС.   

 

5.3.1. Лазерная система с короткоимпульсным (~20 нс) усилителем в режиме 

однопроходного усиления 

 

Оптическая схема электроразрядной XeCl-лазерной системы, работающей в 

режиме однопроходного усиления, представлена на рис. 5.8. Лазерная система 

включала в себя два лазерных модуля, один из которых выполнял функции ЗГ, а 

второй – усилителя [249]. Конструкция ЗГ описана в п. 4.1.3. Усилитель имел 

электрическую схему накачки, показанную на рис. 2.1,в. Величина установленных 

емкостей С1, С2 и С3 в усилителе была 60, 40 и 24 нФ соответственно. 

Электродами в разрядном промежутке являлись два «плазменных листа». 

Активный объем усилителя составлял 20×40×600 мм3, в режиме свободной 

генерации лазер имел энергию пучка Е = 0,2 Дж при длительности импульса 20 нс 

(FWHM). Типичная газовая смесь, применяемая в усилителе, была Ne/Xe/HCl = 

1000/10/1 при P = 4 атм.  

Излучение ЗГ с энергией 1 мДж и длительностью импульса 50 нс после 

расширения линзовым телескопом в 10 раз попадало в АС усилителя. Энергия 

выходного пучка диаметром 15 мм после однопроходного усиления составляла 

50 мДж при длительности импульса 20 нс. Пучок имел однородное распределение 

интенсивности по сечению, расходимость была близка к дифракционному 
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пределу. На рис. 5.9 представлена энергетическая диаграмма направленности 

этого излучения. Ширина спектральной линии усиленного пучка соответствовала 

излучению ЗГ и была ∆νл = 0,01 см-1, длина волны излучения могла 

перестраиваться по контуру усиления XeCl* молекулы, величина поляризации 

выходного пучка составила более 99 %.  
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Рисунок 5.8 – Оптическая схема XeCl-лазерной системы. 1 – глухое 
зеркало, 2 –  тв. ИФП с базой – 10 мм,  3 – диафрагма с d = 1,4 мм, 4 – 

активная среда, 5 – ДР с 2400 штр./мм, 6,7 – линзовый телескоп с М = 10, 
при F = 10 и 100 см 
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Рисунок 5.9 – Угловая направленность усиленного излучения 
с длительностью импульса 20 нс, где Е- доля энергии в угле ϕ 
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В случае использования трехпроходного усиления в усилителе, энергия 

выходного пучка возрастала до 0,2 Дж при диаметре пучка 20 мм. Однако, в этом 

случае, увеличивался уровень УСИ, который имел некоторый угол расхождения с 

оптической осью усиливаемого пучка.  

 

5.3.2. Лазерная система с длинноимпульсным (~ 100 нс) регенеративным 

усилителем в режиме инжекционной синхронизации 

 

В исследованиях XeCl-лазерной системы, работающей в режиме 

инжекционной синхронизации, применялась оптическая схема, показанная на 

рис. 5.10 [185]. В лазерной системе было два лазерных модуля, один работал как 

ЗГ [249], а другой как регенеративный усилитель (РУ) [174], по схеме 

инжекционной синхронизации (ИС) [112].  

РУ имел неустойчивый резонатор, образованный выпуклой поверхностью 

мениска радиусом r = 134 cм с коэффициентом отражения R = 80 % и выходным 

плоским зеркалом с супергауссовым профилем отражения. Размер выходного 

зеркала был d = 3,8 мм, максимальный коэффициент отражения в центральной 

части зеркала R = 37 %, порядок супергауссианы n = 4,3. Увеличение 

неустойчивого резонатора составляло М = 7 при общей длине 110 см. Для 

уменьшения потоков УСИ часть объема АС, не занятая формирующимся 

излучением, ограничивалась установкой диафрагмы диаметром 10 мм перед 

задним зеркалом.  

При работе лазера на выходе регистрировался пучок диаметром 26 мм, 

энергия излучения была 80 мДж, длительность импульса составляла 100 нс.  

Излучение имело небольшой провал интенсивности в центре пучка ∼ 0,7Iмакс. 

Экспериментально измеренное распределение профиля интенсивности 

соответствовало расчетным значениям для нулевой резонаторной моды:   

,     (5.1) 
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где r – радиус пучка. Согласно данному выражению при выполнении условия 

R×Mn ~ 1, можно получить выходное излучение с однородным распределением 

интенсивности. 

При работе регенеративного усилителя в режиме ИС качественный пучок 

ЗГ инжектировался через полупрозрачное заднее зеркало. На рис. 5.11 

представлены денситограммы спектра выходного пучка из лазерной системы, 

работающей в режиме ИС и в режиме свободной генерации. 

При настройке длины волны излучения ЗГ на максимум усиления одной из 

двух спектральных линий, и инжектируя этот пучок в регенеративный усилитель, 

на выходе регистрировалось излучение с соотношением полезный сигнал–шум ~ 

1/40. В случае отстройки длины волны излучения ЗГ от центральных линий в 

минимуме контура усиления соотношение интенсивностей сигнал-шум в 

выходном пучке повышалось до величины ~ 1/4.  

Расходимость выходного излучения, измеренная по энергии, представлена 

на рис. 5.12, для режима свободной генерации (кр. 1) и режима ИС (кр. 2). Из 

представленных диаграмм направленности 1 и 2 видно, что в режиме ИС 

расходимость по энергии улучшается на 10 % относительно свободной генерации 

и составляет ~ 70 % всей энергии в дифракционном угле. Выходная энергия 

излучения в режиме ИС повышалась на 10 % относительно свободной генерации.  

На рис. 5.13 приведена временная форма импульса излучения лазерной 

системы. Наличие модуляции интенсивности на временном профиле пучка было 

обусловлено формированием излучения неустойчивого резонатора в режиме 

насыщения РУ. Временной промежуток между пичками задавался временем 

полного обхода резонатора и составлял Δt ≈ 6 нс. 
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Рисунок 5.10 – Оптическая схема XeCl лазерной системы с режимом 
инжекционной синхронизации. 1 – глухое зеркало, 2 – тв. ИФП с базой 10 

мм,  3 – диафрагма с d = 1,4 мм, 4 – XeCl– среда, 5 – ДР с 2400 штр./мм, 6 – 
внутрирезонаторная диафрагма с D = 10 мм, 7 – выпуклое зеркало с R = 80 
%, 8 – Al -зеркало c D = = 3,8 мм, 9 – выходная фокусирующая линза с F = 

2 м 
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Рисунок 5.11 – Спектр излучения длинноимпульсного XeCl- 
лазера. C неустойчивым резонатором (а) и инжектировании 

пучка ЗГ в резонатор (б, в) 

0-1 0-2 
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5.4. Формирование качественного излучения в электроразрядных КrF модулях и 

лазерных системах 

 

Основной задачей, решаемой в наших экспериментах, являлось изучение 

возможности управления параметрами качественного излучения в 

электроразрядной KrF-лазерной системе при перестройке лазерного излучения в 

широком (~ 2 нм) спектральной диапазоне длин волн. 

 

5.4.1. Лазерная система с широкой спектральной областью перестройки в режиме 

инжекционной синхронизации и прямого усиления 

 

Исследования проводились на технологических электроразрядных KrF-

лазерах серии ELF. Лазеры обеспечивали энергию излучения в импульсе 0,2–

0,5 Дж и работали с частотой повторения импульсов до 100 Гц [253–255]. 

Оптическая схема KrF-задающего генератора и формирование качественного 

пучка описано в п. 4.2. 
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Рисунок 5.12 – Расходимость излучения XeCl-лазера с 
неустойчивым резонатором –1, режим ИС–2 

 

Рисунок 5.13 – Временной профиль импульса излучения лазера с 
неустойчивым резонатором – 1, в случае инжекции пучка ЗГ – 2,3 
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Оптическая схема лазерной системы, работающей в режиме ИС, 

представлена на рис. 5.14. В ЗГ были внесены несущественные изменения 

относительно оптической схемы, описанной в п. 4.2, вместо щелевых диафрагм 

2×6 мм были установлены круглые с диаметром 2 мм. РУ был образован 

телескопическим неустойчивым резонатором с увеличением М = 8. Глухое 

вогнутое Al - зеркало с R = 3000 мм имело в центре отверстие диаметром 2,5 мм. 

На выходе было расположено выпуклое Al - зеркало с R = 380 мм, расстояние 

между зеркалами было 1310 мм, окна РУ имели наклон к оптической оси 

резонатора 6 град. 

При работе РУ в режиме свободной генерации задержка времени 

превышения порога генерации относительно пробоя разрядного промежутка было 

27 нс. В режиме ИС оптимальное время инжектируемого пучка в неустойчивый 

резонатор составляло ~ 10 нс до начала пробоя. На рис. 5.15 приведены 

зависимости, характеризующие степень управления параметрами выходного 

излучения, при работе лазерной системы в режиме ИС. В спектральной области 

максимального усиления АС Δλ = 248,1–248,6 нм качество выходного пучка из 

РУ в режиме ИС оставалось высоким и соответствовало инжектируемому пучку 

ЗГ. При смещении длины волны излучения в коротковолновую или 

длинноволновую область контура усиления KrF-молекулы качество выходного 

излучения РУ резко падало как по спектральным характеристикам, так и по 

угловой направленности. 

При проведении экспериментов с лазерной системой, работающей в режиме 

однопроходового усиления, в ЗГ использовались щелевые диафрагмы с 

размерами 7×2 мм, большая сторона которых была ориентирована вдоль нарезки 

дифракционной решетки (см. рис. 4.9 в п. 4.2). Энергия генерации ЗГ была 3 мДж, 

ширина спектральной линии излучения составляла 2 пм на длине волны 248 нм.  

Для дополнительного повышения энергии качественного пучка была 

использована оптическая схема с созданием предусилителя в той же АС лазерного 

модуля (см. рис. 5.1 в п. 5.1). 
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В оптическом тракте пучка ЗГ устанавливался призменный телескоп, 

позволяющий увеличить размеры пучка до 7×4 мм, далее это излучение 

осуществляло однопроходное усиление в лазерном модуле. На выходе из 

предусилителя регистрировался усиленный пучок с энергией 15 мДж и 

длительностью в импульсе (FWHM) ~ 16 нс. Угловая направленность этого 

излучения составляла 0,9 и 0,2 мрад в различных плоскостях соответственно 

размерам диафрагм 7×4 мм. 

Последующее увеличение энергии излучения обеспечивалось с помощью 

широкоапертурного усилителя в режиме однопроходного усиления. С помощью 

системы синхронизации лазеров пучок ЗГ заводился в усилитель вблизи его 

максимума мощности накачки. С целью согласования апертур АС усилителя и 

пучка ЗГ в оптическом тракте устанавливался линзовый телескоп–фильтр с 

увеличением М = 2. Конструкция оптической схемы лазерной системы 

изображена на рис. 5.16. На выходе из лазерной системы регистрировалось 

излучение с максимальной энергией в импульсе 0,3 Дж, с шириной спектральной 

линии 2 пм и возможностью спектральной перестройки длины волны в диапазоне 

247,5–249,5 нм. Поперечный размер пучка был 20×7 мм, длительность импульса 

соответствовала входному сигналу и составляла 16 нс. На рис. 5.17 приведены 

зависимости, характеризующие степень управления параметрами выходного 

излучения при работе лазерной системы в режиме однопроходного усиления.   

При повышении энергии инжектируемого пучка в АС усилителя 

обеспечивались условия усиления излучения в режиме насыщения. В этом случае 

при перестройке длины волны излучения ЗГ на край спектрального контура 

усиления энергия выходного пучка изменялась незначительно. На рис. 5.17,б 

представлена угловая направленность излучения, измеренная в вертикальной 

плоскости соответствующей большему размеру щелевой диафрагмы. В плоскости 

меньшего размера щели расходимость пучка соответствовала 1,15 

дифракционному пределу. 
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Рисунок 5.14 – Оптическая схема KrF лазерной системы работающей 
в режиме ИС. 1 –зеркало R = 8 %, 2 – диафрагма d = 2 мм, 3 – AC, 4 –  

4-х призменный телескоп, 5 – ДР с 2400 штр./мм, 6 – зеркало c R = 
= 3 м с отверстием по центру 2 мм, 7- выпуклое зеркало R = 0,38 м 
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Рисунок 5.15 – Зависимость доли  полезного сигнала к УСИ  в выходном 
пучке ЗГ и после РУ от  длины волны излучения (а), угловая энергетическая 

направленность излучения ЗГ и У+ЗГ. относительно дифр. предела (б) 

а б 
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Рисунок 5.16 – Оптическая схема KrF лазерной системы, работающей в 
режиме усиления. 1 – выходное зеркало R = 8 %, 2 – диафрагма 7×2 мм, 
3 – KrF модуль, 4 – 4-х призменный телескоп, 5 – ДР с 2400 штр/мм, 6 – 

призма, 7 – линзовый телескоп М = 2 
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Рисунок 5.17 – Зависимости доли  полезного сигнала к УСИ  в выходном 
пучке ЗГ и У. от  длины волны излучения (а), угловая энергетическая 

направленность выходного излучения ЗГ и У+ЗГ, относительно 
дифракционного предела (б) 

 

б а 
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5.4.2. Лазерный модуль с высоким качеством излучения 
 

Возможность использования одного лазерного модуля для получения 

высокоэнергетического и качественного излучения представляет интерес в виду 

значительного упрощения лазерной конструкции и снижением ее стоимости. 

Поэтому в настоящее время исследователями ведутся активные поиски по 

решению данной проблемы.  

В наших экспериментах использовался электроразрядный KrF-лазер, 

описанный в п. 3.7.2 [258, 259]. Лазер имел максимальное значение энергии 

генерации 1 Дж и длительность импульса по основанию ~ 60 нс. Удельная 

мощность накачки составляла Р/V ≥ 5 МВт/см3, что позволяло создать АС с 

высоким коэффициентом усиления g ≈ 0,1cм-1. 

Таким образом, наличие необходимых условий, а именно: 

длинноимпульсной накачки с длительностью более 60 нс и высокого 

коэффициента усиления АС, позволило реализовать ЗГ и двухпроходное усиление 

в АС KrF-лазерного модуля. На рис. 5.18 представлена оптическая схема лазерной 

установки, позволяющая формировать узкополосный пучок с Δλ = 2 пм и 

энергией 0,15 Дж на длине волны 247,8 нм, с возможностью перестройки в 

широком спектральном диапазоне.  

Пучок формировался в малоапертурном селективном резонаторе (cм. рис. 

4.9. в п. 4.2). В оптический тракт между ЗГ и двухпроходным усилением был 

установлен воздушный ИФП с базой 30 мкм, который использовался в качестве 

оптического затвора для фильтрации широкополосного УСИ, попадающего из 

усилителя в ЗГ. Перед каждым проходом по АС усилителя находились 

телескопические фильтры, позволяющие согласовывать апертуры усиливающихся 

пучков и фильтровать шумовую компоненту [288]. 

На рис. 5.19 приведены экспериментальные зависимости нормированных 

энергий генерации ЗГ и однопроходного усиления вместе с долей УСИ в 

выходном излучении в зависимости от спектральной перестройки длины волны.    

Контраст излучения на выходе из лазерного модуля составил ~ 102. На рис. 5.20 
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изображено спектральное распределение интенсивности выходного пучка для 

длины волны излучения λ = 248,1 нм.  

  С использованием в лазере оптической схемы генератор – 2-х проходный 

усилитель, на выходе регистрировался импульс, имеющий следующие 

параметры: 

- ширина спектральной линии - 2 пм;  

- диапазон спектральной перестройки – 247,6–249,6 нм; 

- энергия излучения - 150 мДж на краю контура усиления; 

- длительность импульса 20 и 40 нс, на полувысоте (FWHM) и основании 

(FWTM) интенсивности, соответственно. 

- поляризация -95%; 

- расходимость излучения – 0,2 мрад. (80% энергии); 

- частота повторения импульсов 1–100 Гц. 
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Рисунок 5.18 – Оптическая схема KrF лазерного модуля с выходным 
излучением  высокого качества. 1 – дифракционная решетка 2400 

штр/мм, 2 – щелевая диафрагма 2×6 мм, 3 – выходное зеркало с R = 8 %, 
4 –призменный телеcкоп M = 15, 5 – воздушный ИФП (база 30 мкм), 6 – 
положительная линза F = = 150 мм, 7 – положительная линза F = 240 мм, 
8 – диафрагма D = 0,3 мм, 9 –зеркало с R = 99 %, 10 – активная среда KrF 

лазера 
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Рисунок 5.20 – Спектральное распределение интенсивности 
пучка на длине волны 248,1 нм 

247,0        247,5         248,0         248,5         249,0         249,5 
    λ, нм 
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Рисунок 5.19 – Спектральная область перестройки ЗГ (кр. 1), 
лазерной системы (кр. 2) и доля УСИ в выходном пучке (кр. 3) 
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5.5. Формирование излучения в широкоапертурной длинноимпульсной (230 нс) 

ХeСl-лазерной системе c энергией излучения 330 Дж 

 

Для формирования качественного излучения с энергией в импульсе 300 Дж 

и длительностью импульса 250 нс была разработана широкоапертурная ХеСl 

лазерная система, состоящая из пяти лазерных модулей [217 - 220, 289]. Основные 

характеристики этих лазеров, их электрические схемы накачки, системы 

возбуждения АС, а также внешний вид установок описан в п. 2.2. Оптическая 

схема лазерной системы «Фотон» показана на рис. 5.21, которая включала в себя 

ЗГ, четыре предусилителя и оконечный широкоапертурный усилитель, 

работающий в режиме одно или двухпроходного усиления. Первый 

предусилитель, в котором было реализовано двухпроходное усиление, был 

образован в АС того же лазера, который использовался в качестве ЗГ.  

 ЗГ был собран на базе электроразрядного длинноимпульсного XeCl-лазера 

[97]. Наиболее эффективная работа У обеспечивалась при составе газовой смеси 

Ne/Xe/HCl = 1500/10/1, при Р = 2 атм. Объем активной среды был V = 

= 1,5×4×100 см3 = 600 см3. При удельной мощности накачки Рн ~ 120 кВт/см3, 

вкладываемой в разряд, АС имела коэффициент усиления слабого сигнала g0 ≈ 

≈ (2,5±0,2) %/см-1.   

 Для получения длительности генерации ЗГ более 250 нс при небольшом 

коэффициенте усиления АС необходимо было обеспечить минимальную 

величину неселективных потерь в дисперсионном резонаторе. Резонатор ЗГ 

включал в себя дифракционную решетку с 1800 штр./мм, работающую в первом 

порядке автоколлимационного режима, и двух диафрагм диаметром 2–3 мм. 

Длина резонатора составляла 190 см, выходное зеркало имело коэффициент 

отражения R = 30 %.  

 На выходе лазера, регистрировался пучок с энергией излучения 4 мДж и 

длительностью импульса tзг = 250–270 нс. Данное сокращение длительности 

импульса излучения было обусловлено временной задержкой достижения порога 

генерации Δtпор. = 50 нс в ЗГ.   
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Рисунок 5.21 – Оптическая схема 5-ти каскадной XeCl лазерной системы. 
Параметры пучка в отмеченных точках 1-7. 

1 – D = 2 мм, E = 2 мДж, t = 250 нс, 2 – D = 6.5 мм, E = 40 мДж, t = 230 нс, 3 – D 
= = 17 мм, E = 35 мДж, t = 230 нс, 4 – D = 30 мм, E = 0,85 Дж, t = 230 нс; 5.– D = 

60 мм, E = 0,8 Дж, t = 230 нс, 6 – D = 250 мм, E = 5 Дж, t = 230 нс, 7 – D = 340 
мм, E = 35 Дж, t = 230 нс, 8 – D = 390 мм, E = 250 Дж, t = 250 нс, 9 – D = 340 мм, 

E = 330 Дж, t = 250 нс 
   
 

9 

No.II 

No.III 

5а 



183 

№ 2 на рис. 5.21 после двухпроходного усиления по АС усилителя пучок имел 

диаметр 6,4 мм с энергией излучения 40 мДж, при этом длительность импульса 

была t1 = 250–270 нс. Таким образом, общее усиление пучка составило G ≈ 10, что 

соответствует усилению в насыщенном режиме.  

 На рис. 5.22 представлено изображение распределения интенсивности в 2 D 

и 3D формате по сечению пучка ЗГ (см. рис. 5.21, № 1) и усиленных пучков после 

1-го и 2-го прохода по усилителю (№ 2). Данное место регистрации располагалось 

между линзовым телескопом (No. I) с увеличением М = 1,5 и установленной в 

оптический тракт жесткой диафрагмой диаметром D = 7 мм. Используемая 

диафрагма ограничивала центральный лепесток диаграммы направленности 

излучения по уровню е2 амплитуды сигнала, что видно по наличию резких краев 

на изображении пучка, рис. 5.22,в.   

 В качестве 2-го предусилителя использовался электроразрядный модуль Ф -

 2, описание которого представлено в п. 2.2. Объем активной среды усилителя 

составлял VФ2 = 3×5,4×80 cm3 = 1300 см3. Используемая газовая смесь была 

Ne/Xe/HCl = 2000/2,5/1 при Р = 4 атм. Для этих условий при зарядном напряжении 

U0 = 45 кВ и удельной мощности накачки ~ 150 кВт/см3 в режиме свободной 

генерации лазер имел энергию выходного пучка E = 2,2 Дж, при длительности 

импульса t = 270 нс. Без установки плоскопараллельного резонатора 

максимальная величина коэффициента усиления АС достигала g0 ≈ 3 %/см-1.  

 Установленный в оптический тракт телескоп No. I между первым и вторым 

усилителями (рис. 5.21) был съюстирован так, чтобы из него выходил 

расходящийся пучок с начальным диаметром D = 10,5 мм и величиной угла 

расхождения 4,4×10 2 рад.  Это позволяло согласовать апертуры усиливаемых 

пучков с поперечным сечением АС второго усилителя, работающего в 

трехпроходной схеме усиления. Таким образом, на входе во второй усилитель 

пучок имел диаметр D = 17 мм, а на выходе из него после трех проходов диаметр 

пучка увеличивался до 30 мм. Энергия пучка на входе во 2-й усилитель была 

30 мДж при длительности импульса 220 нс (см. рис. 5.21, № 3) и интенсивности 

излучения 57,5 кВт/см2 после прохода по усилителю на выходе  
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Рисунок 5.22 – Распределение интенсивности по сечению пучка в 2D и 
3D профиль для ЗГ (а), после 1-го прохода по У.(б) и 2-го прохода по У 
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регистрировался пучок с энергией в импульсе 0,9 Дж при той же длительности 

импульса, а интенсивность пучка достигала 550 кВт/см2 (см. рис. 5.21, № 4,).  

 На рис. 5.23 приведен отпечаток усиленного пучка после 2-го усилителя. 

Суммарное повышение энергии усиливаемого излучения во 2-м усилителе (Ф-2) 

составляло G ≈ 30, при этом на последнем проходе по усилителю усиление пучка 

происходило в насыщенном режиме. Далее этот пучок попадал в линзовый 

телескоп No. II с увеличением М = 2, и транспортировался по оптическому тракту 

к третьему усилителю лазерной системы.   

 Третий усилитель был создан на основе электроразрядного модуля Ф-3, 

описание которого приведено в п. 2.2. Данный лазер имел подобную схему 

накачки лазеру Ф-2 и аналогичную конструкцию установки с определенным 

масштабированием размеров разрядного промежутка. Объем активной среды 

предусилителя составлял  VФ3 = 6×9×100 cm3 = 5400 см3. Газовая смесь была 

Ne/Xe/HCl = (2000–3000)/10/1, при Р = 3,5 атм. Для этих условий при зарядном 

напряжении U0 = 64 кВ и удельной мощности накачки ~ 150 кВт/см3 в режиме 

свободной генерации, лазер имел энергию выходного пучка E = 10,5 Дж при 

длительности импульса t = 310 нс. Без установки плоскопараллельного резонатора 

максимальная величина коэффициента усиления АС достигала g0 ≈ 2,5 – 3 %/см-1.  

 При работе электроразрядного модуля Ф-3 в качестве 3-го усилителя на его 

вход (см. рис. 5.21, № 5) подавался формирующийся пучок диаметром D = 

= 60 мм, с энергией Е ≈ 0,7 Дж и длительностью t = 220 нс в импульсе, 

интенсивность излучения составляла I = 112 кВт/см2. На выходе из 3-го усилителя 

после однопроходного усиления регистрировался пучок с энергией в импульсе 

5,6 Дж при той же длительности импульса с интенсивностью пучка равной 

0,9 МВт/см2. На рис. 5.24 приведен автограф усиленного пучка после 3-го 

усилителя (см. рис. 5.21, № 5а). Таким образом, энергия формирующегося пучка 

увеличивалась в 8 раз за один проход, при этом процесс усиления пучка достигал 

насыщения АС усилителя.  

Кроме приведенных выше параметров излучения на всех этапах 

формирования пучка в электроразрядных усилителей Ф-1–3, также проводились 
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измерения расходимости и ширины спектральной линии излучения. На рис. 5.25 

представлены интерферограмма спектра излучения, полученная после ИФП с 

областью дисперсии 3.1 см-1, и распределение интенсивности в дальней зоне 

пучка после прохода АС Ф-3 (см. рис. 5.21, № 5а). 

На выходе из усилителя Ф-1 (см. рис. 5.21, № 2) измерялся волновой фронт 

формирующегося пучка, результаты измерений которого приведены на рис. 5.26. 

Основные параметры излучения, полученные после каждого У Ф-1– 5, приведены 

в таблице 3. На рис. 5.27 представлены осциллограммы временной формы 

усиленного пучка после прохода трех электроразрядных усилителей и на выходе 

всей лазерной системы.   

После усилителя Ф-3 излучение проходило линзовый телескоп No. III с 

увеличением М = 4, при этом на выходе формировался расходящийся пучок с 

углом расхождения ψ = 3,06×10-3 рад. В нашем случае это позволило 

согласовывать апертуры усиливаемого пучка с поперечными размерами АС сразу 

двух широкапертурных усилителей Ф-4 и Ф-5, имеющих диаметры лазерных 

камер D = 250 и 380 мм соответственно.  

Таким образом, формирование расширяющегося пучка позволило избежать 

установки в оптический тракт дополнительного согласующего телескопа, а также 

упростить оптическую развязку транспортируемых пучков.   

 Зарядное напряжение генератора Аркадьева–Маркса Ф-4 и конденсаторов 

линейного трансформатор  Ф-5 составляло 85 кВ. Для предусилителя Ф-4 при 

вложенной энергии электронным пучком Е ≈ 5,5 кДж в объем газа ~ 60 л и 

расчетной длительности импульса 300 нс удельная мощность накачки составляла 

Р/V ≈ 0,4 МВт/см3, что позволяло обеспечить величину коэффициента усиления 

АС g0 ≈ (5,0±0,1) %/см-1. Для усилителя Ф-5 параметры АС были сравнимы, так 

как вложенная энергия была Е ≈ 19 кДж при объеме газа ~ 200 л, что позволяло 

обеспечить удельную мощность накачки Р/V ≈ 0,35 МВт/см3.   

 После прохода телескопа No. III и на входе в АС Ф-4 формирующееся 

излучение имело диаметр пучка 240 мм, энергию Е = 4 Дж и длительность в 

импульсе ~ 220 нс. 
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Рисунок 5.23 – Профиль распределения интенсивности в 2D и 3D 
формате  по сечению усиленного пучка на выходе из 2-го 

предусилителя «Фотон-2» 
 

     30 мм 

Рисунок 5.24 – Профиль распределения интенсивности в 2D и 3D 
формате  по сечению усиленного пучка на выходе из 3-го предусилителя 

«Фотон-3» 
 

             60 мм 

     а                                                                б 
Рисунок 5.25 – Интерферограмма спектра излучения, полученная пос  
ИФП с областью дисперсии 3.1 см-1 (а), распределение интенсивности  

дальней зоне  пучка (при F = 13,5 м) (б) 
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Рисунок 5.26 – Волновой фронт пучка после 2-х проходового усиления 
в Ф-1. Записан H-S сенсором с 19×19 массивом микролинз 

Русил. 

Русил. 

а 

б 

Рисунок 5.27 – Осциллограммы временной формы усиленного 
пучка  а - после 3- х электроразрядных У.; б- на выходе всей 

лазерной системы «Фотон» 
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После однопроходного по Ф-4 на выходе регистрировался пучок с энергией Е = 

= 42 Дж при длительности импульса 220 нс. Интенсивности входного и 

усиленного излучения составляли 40 и 420 кВт/см2 соответственно. 

 Оконечный усилитель Ф-5 мог работать в двух режимах: с однопроходным 

или двухпроходным усилением. На входе в Ф-5 диаметр пучка был 340 мм с 

энергией в импульсе 30 Дж, в случае однопроходного усиления энергия пучка на 

выходе из Ф-5 увеличивалась до 330 Дж (см. рис. 5.21, № 9). В режиме 

двухпроходного усиления в АС энергия пучка на выходе Ф-5 составляла 251 Дж 

(см. рис. 5.21, № 8). Снижение энергии формирующегося пучка при 

двухпроходном усилении задавалось влиянием конкурирующих потоков УСИ, а 

также снижением коэффициента усиления при достижении насыщенного режима 

АС. На рис. 5.28 показана зависимость выходной энергии от входной энергии 

усиливающего излучения для оконечного усилителя Ф-5 в режиме 

двухпроходного усиления. В таблице 5.1 приведены параметры усиливаемого 

излучения после каждого усилителя в лазерной системе «Фотон». 

 

 Таблица 5.1 – Параметры усиливаемого излучения после каждого усилителя 

в лазерной системе «Фотон» 

  

 Следует отметить, что для создания условий эффективной работы лазерной 

системы была обеспечена полная синхронизация запуска каждого усилительного 

модуля «Фотон». Синхронизация лазеров производилась через синхрогенератор, 

 Диаметр, 
мм  

Энергия, 
Дж  

Длительность, 
нс  

Расходимость, 
мрад 

Ширина 
спектральной 
линии, см-1 

Разброс 
срабатывания, 
нс 

Фотон 1 6,5 0,04 270 0,13 0,7 ±7 

Фотон 2 30 0,9 230 0,07 0,7 ±15 

Фотон 3 60 5,6 230 0,05 0,7 ±10 

Фотон 4 250 42 230 - - ±10 

Фотон 5 350 330; 250 230 0,5 - ±14 
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который выдавал импульсы напряжения 600 В с регулируемой задержкой между 

ними. Данные импульсы c заданной временной задержкой подавались на 

тиратронные генераторы лазеров (ТГ Ф-1–4) и генератор подмагничивания (ГП) 

Ф-5. ТГ вырабатывали импульсы напряжения U = 20 кВ, подаваемые на искровые 

разрядники лазеров Ф-1–4 и на вход генераторов Г-4,5. Г-4 обеспечивал 

высоковольтный запуск (Uимп = -85 кВ) разрядников лазеров Ф-2–4. Г-5 работал с 

генераторами запуска Г-1,2 лазера Ф-5, которые осуществляли срабатывание 40 

разрядников линейного трансформатора. Принципиальная схема синхронизации 

запуска лазерной системы представлена на рис. 5.29. 

 

Рисунок 5.28 – Зависимость выходной энергии усиленного 
излучения от энергии входного пучка, для конечного 

усилителя «Фотон-5», работающего в режиме 
двухпроходового усиления 

 



191 

 
Выводы к главе 5 

 

1. При усилении пучка ЗГ, не вышедшего из зоны Френеля, в однородной 

АС У. его расходимость увеличивается более чем в 3,5 раза. 

2. Основным источником, приводящем к искажению волнового фронта 

усиливающего пучка, является резкая неоднородность профиля усиления АС по 

сечению разрядного промежутка.  

3. Экспериментально продемонстрировано, что электроразрядный XeCl-

усилитель с апертурой разряда 2×4 см2, имеющий удельную мощность накачки 

250 кВт/см3 с длительностью импульса 300 нс, не ухудшает угловую 

направленность усиливаемого пучка с длительностью 200 нс и дифракционной 

расходимостью равной 3,7х10-5 рад. 

Рисунок 5.29 – Принципиальная схема синхронизации запуска лазерной системы 
«Фотон» 
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4. Использование режима прямого усиления для формирования 

высокоэнергетического качественного излучения в широкоапертурных XeCl- и 

KrF-лазерных системах с длительностью импульса излучения от 20 до 100 нс  

позволяет в более широком диапазоне управлять спектральными и 

пространственными параметрами излучения, по сравнению с режимом ИС.  

5. В электроразрядной KrF-лазерной системе (генератор-усилитель) при 

прямом усилении в режиме близкому к насыщению формируется качественное 

излучение с возможностью перестройки длины волны в спектральном диапазоне 

247,5–249,5 нм, при этом выходная энергия пучка меняется незначительно.  

6. Показана возможность формирования высокоэнергетичного 

качественного излучения в одномодульном электроразрядном KrF-лазере. 

Применение оригинальной оптической схемы позволило увеличить спектральный 

диапазон перестройки длин волн до 2 нм.  

7. Показана возможность формирования в XeCl-лазерной системе 

высокоэнергетического качественного излучения с энергией 330 Дж и 

длительностью импульса 230 нс. 
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ГЛАВА 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫНУЖДЕННОГО РАССЕЯНИЯ 

МАНДЕЛЬШТАМА-БРИЛЛЮЭНА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПАРАМЕТРАМИ 

ИЗЛУЧЕНИЯ XeCl-ЛАЗЕРА 

 

Как было показано в работах [22, 120, 121, 131] процесс ВРМБ является 

эффективным механизмом управления расходимостью излучения твердотельных 

Nd-YAG лазеров. В то же время в полученных результатах исследований ОВФ 

при ВРМБ излучения эксимерных лазеров [95, 124 - 129, 132, 133, 290] имеется 

противоречивая информация об условиях и механизме развития данного эффекта.  

Таким образом, поиск условий взаимодействия излучения с веществом, 

позволяющих обеспечить ОВФ при ВРМБ широкополосного излучения 

эксимерных лазеров, повысить эффективность процесса ВРМБ, реализовать ВР 

длинноимпульсного излучения и уменьшить длительность компрессированного 

импульса при ВРМБ остается актуальной задачей, как с научной, так и 

практической точки зрения. 

В данной главе рассматриваются условия реализации ОВФ и компрессии 

при ВРМБ излучения XeCl-лазера при изменении ширины спектральной линии 

накачки в широком диапазоне. 

 

6.1. Типы вынужденного рассеяния, возникающие при взаимодействии УФ 

излучения с алифатическими углеводородами  

 

Оптическая схема лазерной системы, используемая для экспериментов по 

ОВФ при ВРМБ, представлена на рис. 6.1. Параметры выходного излучения в 

ходе экспериментов изменялись в широких пределах, диаметр пучка варьировался 

от 5 до 15 мм, энергия излучения от 5 до 50 мДж, ширина спектральной линии от 

24 до 0,02 см-1, длительность импульса от 10 до 20 нс, расходимость излучения 

была близка к дифракционному пределу и соответствовала М2 = 1,2 [122, 249, 

263]. 
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Для вывода стоксового сигнала после второго прохода по У использовалась 

поляризационная развязка. Измерение параметров падающего и рассеянного 

излучения осуществлялось на входе и выходе усилителя.  

Для формирования широкополосного излучения с Δν = 24 см-1 в ЗГ 

удалялись все дисперсионные оптические элементы. Выходной пучок имел 

расходимость с М2 = 1,2 и линейную поляризацию, в спектральный состав 

излучения входило две частотные линии, соответствующие электронно-

колебательным переходам В–Х(0–1,2). При взаимодействии этого излучения с 

гептаном наблюдалось развитие ВР для пороговой интенсивности пучка накачки 

108 Вт/см2. Коэффициент качества ОВФ вблизи порога ВР достигал величины Н = 

= 0,9 (см. рис. 6.2). 

 При регистрации рассеянного излучения было показано, что стоксов сигнал 

имеет ширину спектральной линии Δν ≈ 0.4 см-1. Длина волны соответствовала  

электронно-колебательному переходу 0–1 молекулы XeCl*.  Для данного режима 

были проведены дополнительные эксперименты по ОВФ накачки с заданным 

распределением интенсивности по поперечному сечению пучка. Маска 

устанавливалась в оптический тракт между ЗГ и усилителем, в стоксовом сигнале 

восстанавливалось только часть изображения, имеющая дифракционные 

максимумы первого порядка, рис. 6.3. [261 - 263, 274, 276, 277].  

С увеличением интенсивности накачки повышался коэффициент отражения 

стоксового сигнала, который достигал максимальной величины R = 20 % при 

интенсивности накачки ~ 1010 Вт/см2, (см. рис. 6.2). Однако при этом существенно 

снижался коэффициент качества до H ≤ 10 %, а в случае установки маски в 

проходящий пучок накачки в пространственном распределении рассеянного 

излучения значительно возрастала шумовая компонента, замывающая 

изображение маски. При дальнейшем повышении интенсивности накачивающего 

излучения резко снижалась как эффективность рассеяния, так и интенсивность 

прошедшего через среду излучения (см. рис. 6.1 и рис. 6.4). В этом случае при 

коэффициенте рассеяния R = 1 % через кювету проходило не более 12 % всей 

энергии накачки, при этом прошедший пучок приобретал спекловую структуру. 
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Рисунок 6.1 – Лазерная система, используемая для экспериментов по ОВФ 
при ВРМБ. 1 – глухое зеркало, 2 –ИФП с базой 10 мм,  3 – диафрагма  d = 

1,4 мм, 4 – XeCl -среда, 5 – ДР с 2400 штр/мм, 6,7 – линзовый телескоп с F = 
10 и 100 см, 8 – линза с F = 10 м, 9 – линза с F = 10−60 см, 10 –пластина для 
рег. сигнала, 11 – ячейка с гептаном, 12 – λ/4-пластина, 13 – поляризатор, 14 

– измерительная аппаратура 
 

Рисунок 6.2 – Зависимости Н и R для гептана от 
интенсивности накачки для разной ширины спектральной 

линии падающего излучения 
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Рисунок 6.5 – Осциллограммы 
импульсов накачки  (кр. 1) и 

рассеянных сигналов (кр. 2). а– I = 
1012 Вт/см2, б – I = 1011 Вт/см2, в – I = 

1010 Вт/см2 

а б 

в 

 

 Рисунок 6.4 – Форма пучка до и после кюветы. 1 – 
падающий пучок до кюветы (а, б), 2– пучок после 

прохода пустой кюветы (а); 2 – пучок после прохода 
кюветы с гептаном (б) 

1 2 

Рисунок 6.3 – Фотография маски в падающем 
(А) и стоксовом  (В) пучках 
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С сужением ширины спектральной линии накачки до 0,7 см-1, 

эффективность рассеяния оставалась такой же, как и для 24 см-1 в диапазоне 

интенсивности накачки 108 –1010 Вт/см2, однако с ростом интенсивности накачки  

до 1012 Вт/см2 коэффициент отражения увеличивался и достигал максимального 

значения R = 60 %. Регистрация временной формы рассеянного излучения 

показала, что ограничения по эффективности ВР вызваны сокращением 

длительности стоксового сигнала относительно падающего излучения, рис. 6.5.  

Измерения угловой направленности рассеянного пучка в этих условиях, 

продемонстрировало, что  коэффициент качества стоксового сигнала низкий и не 

превышает величину H ≤ 1 %.   

При сужении ширины спектральной линии накачки до 0,2 и 0,02 см-1, 

коэффициент отражения ВР повышался до R = 85 % при  Iн ≈ 1012 Вт/см2, однако 

качество стоксового пучка оставалось низким, рис. 6.2. При регистрации 

спектрального состава рассеянного излучения было обнаружено, что в спектре 

присутствуют две различные частотные компоненты. Одна из них имеет 

частотный Бриллюэновский сдвиг (0,3 см-1) относительно падающей длины 

волны, а другая нет, рис. 6.6. При этом имеющееся соотношение долей ВРМБ и 

ВР с несмещенной спектральной компонентой зависит от параметров 

накачивающего излучения и условий взаимодействия пучка накачки со средой. На 

рис. 6.7. приведены зависимости доли ВРМБ и ВР от интенсивности накачки в 

области перетяжки для разной ширины спектральной линии [249]. 

Следует отметить, что среди возможных типов ВР с малым частотным 

сдвигом рассеянного излучения и не превышающим (Δνн = 0,02 см-1) можно 

выделить вынужденное температурное рассеяние (ВТР) и вынужденное рассеяние 

крыла линии Рэлея (ВРКР). Для нашего случая при линейном коэффициенте 

поглощения в гептане α = 0,03 см-1, инкремент усиления составляет G = IнgTLвз ~ 

~ 10, что не позволяет превысить порог развития ВТР. ВРКР не возникает из-за 

малой величины анизотропии молекул C7H16 гептана. В работах [95, 21] 

представлены результаты исследований ВР в гексане узкополосного излучения 

XeCl-лазера, где было показано, что в данных средах возникает ВТР за счет 
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двухфотонного поглощения. В проводимых нами экспериментах [249], также 

отмечается, что данный тип ВР относится к двухфотонному ВТР. 

Из рис. 6.2 и 6.7 видно, что при интенсивностях накачки более 

Iн > 1010 Вт/см2 коэффициент отражения резко возрастет за счет ВТР, однако при 

этом пучок имеет низкое качество. При установке в оптический тракт пучка 

накачки амплитудного транспаранта (маски) в виде ячеистой сетки 1×1 мм в 

рассеянном пучке отображались изображения, фотографии которых представлены 

на рис. 6.8. При жесткой фокусировке с F = 10 cм интенсивность накачки 

превышала Iн > 1012 Вт/см2, основным механизмом рассеяния было ВТР, и стоксов 

пучок  имел хаотично-спекловую структуру распределения интенсивности по 

сечению, рис. 6.8(2). В диапазоне интенсивностей накачки 10–100 ГВт/см2, в 

изображении стоксового сигнала наблюдалась слабо-искаженная структура маски 

с существенной долей шума, данный эффект объясняется присутствием двух 

процессов ВРМБ и ВТР, рис. 6.7. 

При интенсивностях накачки 1–10 ГВт/см2 изображение маски 

восстанавливалось с хорошим качеством, при этом основным процессом 

рассеяния являлось ВРМБ. 

Следует отметить, что при сохранении интенсивности накачки в фокальной 

плоскости и обеспечении геометрического относительного отверстия D/F = 

= 1/(100±20) фокусировки пучка накачки в нелинейную среду, коэффициент 

качества достигал максимального значения. На рис. 6.9 приведены 

энергетические диаграммы направленности стоксового сигнала для разных 

диаметров пучка накачки 14 и 7,5 мм, интенсивности накачки составляли 80 и 

25 ГВт/см2 для фокусных расстояний 40 и 60 см. Расходимость стоксового пучка 

диаметром 7,5 мм, при F = 60 cм была близка к расходимости пучка накачки. 

На основе анализа зависимостей приведенных на рис. 6.2 и рис. 6.7 можно 

отметить, что при ВТР не возникает ОВФ пучка накачки. Однако реализация 

механизма ВРМБ не является абсолютным условием для получения ОВФ пучка. 

Например, при жесткой фокусировке доля ВРМБ в рассеянном пучке была 80 %, а 

коэффициент качества не превышал 45 %.  
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Рисунок 6.7 – Доля ВРМБ (сплошная линия) и ВТР (пункт  
в рассеянном сигнале в зависимости от интенсивности 

накачки для ширины спектральной линии излучения 0,2 и 0  
см-1 
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Рисунок 6.6 – Интерферограммы спектрального состава 
рассеянного излучения при фокусирующей в кювету линзы 
F9 =10 (2), 40 (3), 60 (4) и 100 см (5). 1 – лазерный пучок с 

Δνн = 0,02 см-1 



200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.8 – Фотографии восстановления резконеоднородной 
структуры пучка накачки с энергией 7 мДж и Δνн = 0.2 см-1 (сеточная 

структура 1х1 мм). 1–лазерный пучок, рассеянное излучение – 2−5 для F 
= 10, 20, 40, 60 см соответственно 

 

1 2 3 4 5 

Рисунок 6.9 – Угловое энергетическое распределение 
расходимости стоксового пучка, лазерный пучок с Δνн = 0,2 

см-1 , диаметр пучка D = 14 мм (а) и  D = 7,5 мм (б), для 
кривых 1-4,  F = 10, 20, 40 и  60 см соответственно. Где Е – 

доля энергии пучка в угле ϕ 
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Наиболее существенной причиной снижения величины Н является то, что 

формирование гиперзвуковой решетки происходит вблизи фокальной области, где 

достигается максимальное значение интенсивности, что позволяет возникшему 

конкурирующему процессу приводить к нарушению фазового синхронизма 

ВРМБ. 

Таким образом, в нашем случае известное приближение, при котором 

инкремент усиления среды достигается в фокальной перетяжке с длиной lf ≤ L и 

не зависит от интенсивности и геометрии фокусировки одномодовой накачки, 

равен G = 2πgPн/λн (Рн – мощность накачки), не является справедливым. 

Необходимо рассматривать насыщенные условия развития ВРМБ, когда 

затравочное стоксовое рассеяние возникает вблизи фокальной плоскости, а затем, 

смещаясь навстречу волне накачки, истощает ее и формирует гиперзвуковую 

отражающую решетку.  

Известно, что в сходящемся пучке изменение плотности мощности вблизи 

фокальной плоскости происходит по закону: Руд. = 4РнF2/πd2z2 , где Рн – мощность 

пучка накачки, F – фокусное расстояние линзы, d – диаметр лазерного пучка, z – 

расстояние от фокальной плоскости. Предполагая, что имеем трехкратное 

превышение порога G, можно записать выражение:  30 < ∫[gP/S(z)]dz < 100 [291], 

где (S(z) - сечение пучка накачки, g - коэффициент усиления), тогда расстояние 

между зоной перекачкой и фокальной плоскостью будет составлять: 

z = 4F2gPн/πd2100,     (6.1) 

где диаметр данного объема d0 = z0d/F [292]. 

Соответственно, уменьшая угол ввода пучка накачки в нелинейную среду 

можно увеличивать расстояние между ВРМБ-решеткой и фокальной плоскостью, 

и тем самым уменьшить влияние двухфотонного поглощения на качество ОВФ. 
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6.2. Влияние фотодиссоциации молекул гептана на эффективность рассеяния и 

длительность стоксового импульса при вынужденном рассеянии Мандельштама-

Бриллюэна  

 

В приведенных в обзоре п. 1.3.1. экспериментальных работах, исследующих 

эффект ОВФ при ВРМБ излучения эксимерных лазеров, как правило, 

использовали импульсы накачки с длительностью ~ 10–15 нс [95, 100, 124 - 129, 

134, 135]. В работе [100], где представлены результаты экспериментов по 

взаимодействию излучения XeCl-лазера с длительностью импульса τн = 35 нс в 

гептане показано, что длительность стоксового сигнала не превышает τс = 15 нс. 

Данный эффект сокращения длительности рассеянного импульса авторы 

объяснили наличием порога процесса ВРМБ.  

Однако, как было показано на рис. 6.5, сокращение рассеянного импульса в 

большей степени наблюдается при высоких интенсивностях накачки, при которых 

процесс ВТР доминирует над ВРМБ. При этом сокращение длительности 

происходит на заднем фронте импульса. Таким образом, физические причины 

ограничивающие длительность рассеянного сигнала при ВР до наших 

исследований оставались не выясненными.  

 В данном параграфе представлены результаты исследований условия 

рассеяния длинноимпульсной накачки XeCl-лазера в гептане и элегазе (SF6), а 

также возможность получения ОВФ такого пучка [92, 293].   

Оптические лазерные системы, используемые в экспериментальных 

установках, приведены на рис. 6.10. Для формирования узкополосного излучения 

с длительностью импульса τ1/2 = 80 нс была разработана XeCl-лазерная система, 

состоящая из ЗГ, регенеративного усилителя (РУ) и однопроходового усилителя, 

рис. 6.10,а. В качестве начального источника узкополосного длиноимпульсного 

УФ-излучения использовалась XeCl-лазерная система (cм. рис. 5.10), работающая 

в режиме ИС, описание установки и параметры излучения приводится в п. 5.3.2. 

Для проведения экспериментов в оптической системе был дополнительно 

установлен электроразрядный длинноимпульсный однопроходный усилитель. В 
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оптический тракт перед усилителем помещалась корректирующая линза с F = 200 

cм, позволяющая формировать параллельный пучок. Вывод усиленного 

стоксового пучка обеспечивался поляризационной развязкой. Кювета содержала 

гептан или элегаз–SF6, при давлении Р = 9 атм. 

В случае использования в качестве нелинейной среды – SF6, для 

длинноимпульсной накачки с шириной спектральной линии ∆νн = 0,02 см-1, порог 

ВРМБ регистрировался при интенсивности Iпор = 0,18 ГВт/см2. С повышением 

интенсивности накачки до 7 ГВт/см2 в фокальной перетяжке возникал оптический 

пробой. Измеренный линейный коэффициент в газе составил α = 7×10-4 см-1 для 

λ = 308 нм. Максимальный коэффициент отражения составил R ≈ 50 % при 

коэффициенте качества Н ≈ 70 %. При установке амплитудного транспаранта в 

оптический тракт пучка накачки в стоксовом пучке регистрировалась 

восстановленная с хорошей точностью структура маски. Временная форма 

стоксового сигнала (τс ~ 75 нс) соответствовала падающему импульсу (τн ~ 80 нс) 

и представлена на рис. 6.11(4).  

При взаимодействии длинноимпульсного лазерного пучка с ∆ν = 0,02 см-1 с 

гептаном была измерена пороговая интенсивность развития ВРМБ, которая 

составила Iпор = 58 МВт/см2. В ходе проведения экспериментов были проведены 

изменения интенсивности накачки в диапазоне 107–1010 Вт/см2, а также ширины 

спектральной линии от 0,02 до 24 см-1 во всех исследуемых режимах, 

длительность стоксового импульса не превышала τс <  15 нс, рис. 6.11(2). При 

работе с широкополосной накачкой регистрировалось небольшое сокращение 

переднего фронта рассеянного сигнала, обусловленное пороговым эффектом 

ВРМБ. Тем не менее, как было описано в п. 4.3.3 в длинноимпульсном XeCl-

лазере с дисперсионным резонатором, включающим в себя ВРМБ ячейку, был 

получен цуг чередующихся коротких импульсов [261, 262]. Так как в этих 

режимах процесс ВРМБ осуществлялся вблизи порога, то в настоящих 

экспериментах была увеличена мощность падающего излучения на нелинейную 

среду. 
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Оптическая схема эксперимента представлена на рис. 6.10,б. 

Длинноимпульсный XeCl-лазер имел плоскопараллельный резонатор, 

образованный кварцевой пластиной и полупрозрачным зеркалом с R = 20−50 %. 

На выходе из лазера регистрировалось излучение с энергией 50 мДж при 

длительности импульса τ1/2 = 100 нс и ширине спектральной линии ∆ν = 24 см-1. 

Излучение выводилось через кварцевую пластину и фокусировалось в кювету с 

гептаном. На выходе из кюветы регистрировался стоксов сигнал с длительностью 

импульса τс ∼ 15 нс.  

В случае разъюстировки резонатора при отклонении кварцевой пластины на 

угол α ~ 3 мрад на выходе лазера регистрировался импульс излучения с 

длительностью τ1/2 =10 нс и энергией в пучке 7 мДж. Далее этот пучок 

фокусировался в кювету с гептаном, где после ВР попадал в активную среду. В 

этом случае возникала обратная связь между отражением от нелинейной среды и 

полупрозрачным зеркалом резонатора. За счет имеющегося угла между световым 

потоком и оптической осью резонатора рассеянный стоксов сигнал, совершив 

двойной обход резонатора, будет фокусироваться в нелинейной среде в другом 

месте. Таким образом, в гептане начинают работать попеременно две 

независимые и разнесенные в пространстве области. Это задавало наличие угла α 

между двумя пучками на выходе из резонатора, при этом каждый пучок состоял 

из цуга импульсов, рис. 6.11 (3).  

С целью объяснения полученных результатов следует рассмотреть 

возможные процессы, возникающие в среде, которые приводят к нарушению 

фазового синхронизма (НФС) ВРМБ. Среди основных механизмов необходимо 

выделить, во-первых, двухфотонное поглощение, см. п. 6.1, а во-вторых, 

тепловую самодефокусировку пучка [172]. Как было показано в работе [95] при 

наличии коэффициента поглощения в среде αкр = 0,1 см-1 для пучка с λ = 308 нм 

возникает НФС ВРМБ. В нашем случае, при используемой интенсивности 

накачки I ≤ 108 Вт/см2, коэффициент двухфотонного поглощения достигает 

величины γ = 0,025 см-1.  
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С имеющимся линейным коэффициентом поглощения в гептане α = 

= 0,03 см-1, суммарный коэффициент поглощения составляет К ≈ 0,06 см-1, что не 

превышает критического значения αкр. При наличии поглощения в среде, также 

может происходить нагрев среды, приводящий к изменению показателя 

преломления и, соответственно, к самовоздействию накачивающего излучения со 

средой и НФС ВРМБ. Рассматриваемый эффект может иметь место в случае 

прохождения звуковой волны поперек фокальной перетяжки за время действия 

взаимодействия импульса накачки со средой. В наших условиях данное время 

составляет: Tзв = 2,44λF/d0υзв = 52 нс, где d0 = 14 мм - диаметр пучка на линзе, F = 

= 1000 мм – фокусное расстояние линзы, υзв = 1,09×106 мм/с - скорость звука в 

среде.  

 Таким образом, предлагаемые механизмы не позволяют объяснить 

наблюдаемые в экспериментах результаты, такие как: длительность стоксового 

сигнала была τс ~ 15 нс в широком диапазоне изменений параметров накачки; 

отсутствие проходного пучка через среду при малом коэффициенте отражения; 

возможность рассеяния непрерывного цуга импульсов в пучке накачки. 

В этом случае основной причиной, приводящей к НФС ВРМБ, может 

являться фотодиссоциация молекул среды при двухфотонном поглощении [294]. 

В теоретической работе [295] были рассмотрены различные аспекты 

фотохимической устойчивости углеводородов и показано, что в алифатических 

углеводородах возможен предиссоциативный распад C–H связей из триплетных 

состояний, энергия которых составляет 6–7 эВ. 
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Рисунок 6.10 – Лазерные системы для экспериментов. 1 – зеркало с R = 
99 %, 2 – ИФП (10 мм),  3 – диафрагма  d = 1,4 мм, 4 – XeCl-cреда, 5 – ДР 
с 2400 штр./мм, 6 – диафрагма D = 10 мм, 7 – выпуклое зеркало с R = 80 
%, 8 –Al -зеркало c d0 = 3,8 мм, 9 –линза с F = 2 м, 10 –поляризатор, 11 – 

λ/4-пластина, 12 –линза F = 100 – 1000 мм, 13 – кювета, 14 –пластина, 15 – 
ИМО-2Н (а), 1 – зеркало с R = 8 – 30 %, 2 – XeCl среда,  3 – зеркало с R = 

8 %, 4 –кварцевая пластина, 5 – линза F = 100 мм, 6 – зеркало с R = 99 %, 7 
– кювета, 8 – ФЭК-22СПУ (б) 
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6.3. Фотохимический механизм диссоциации молекул гептана при двухфотонном 

поглощении излучения с длиной волны 308 нм  

 

Для изучения условий механизма фотодиссоциативного распада молекулы 

С7Н16, при наличии двухфотонного поглощения в среде был использован 

квантово-химический подход [296]. Потенциальные кривые основного и 

возбужденных состояний моделировались потенциалом Морзе [297]. Для расчёта 

потенциала Морзе выбирались следующие величины для связи С–С: энергия 

диссоциации DC-C = 352 кДж.моль [298], частота колебаний ν = 1100 см-1 [299], 

равновесное расстояние RC-C = 1,53 Å; для связи С-H: энергия диссоциации DC-H = 

40 кДж.моль [298], частота колебаний ν = 2900 см-1 [299], равновесное расстояние 

RC-H = 1,11 Å. 

На рис. 6.12 изображены уровни электронно-возбуждённых состояний 

молекулы гептана и константы скоростей переходных процессов. При 

двухфотонном поглощении (λ = 308 нм) молекула гептана оказывается в 

синглетном состоянии S9 (сила осциллятора f = 0,012). Далее происходит 

релаксация энергии в каскадных процессах внутренней конверсии до S2 –

состояния, а затем начинает преобладать интеркомбинационная конверсия, и 

молекула переходит в триплетное состояние. Следовательно, предиссоциативный 

распад молекулы с выделением Н следует ожидать из триплетного состояния. 

Аналогичное заключение было сделано в работе [295], в которой авторы 

отмечают, что предиссоциативный распад алифатических углеводородов из 

синглетного состояния запрещен. 

В ходе квантово-химических расчётов энергии состояний С–С и C–H связей 

было определено поведение потенциальных кривых в электронно-возбуждённом 

состоянии Т1, рис. 6.13. Видно, что кривая Т1 состояния для С–С связи обладает 

потенциальной ямой, что характеризует устойчивую конформацию молекулы. В 

случае С–Н связи, кривая Т1 имеет отталкивательный потенциал взаимодействия, 

что с большой вероятностью предполагает разрыв этой связи. Возможность 

энергетической разгрузки потенциального состояния Т1 через каналы 
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фосфоресценции или в результате безызлучательного перехода маловероятны, так 

как имеют низкие константы скоростей процессов 103 и 105 с-1 соответственно. 

В работе [295] приводится выражение определяющую константу скорости 

фотодиссоциации для алифатических углеводородов, в нашем случае можно 

записать: 

        k  ∼ 1210 dz
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z
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221 ωωδππ  > 3 × 108 с-1,    (6.2) 

где ω1 = 3000 cм-1 (частота колебаний валентной связи С–Н), ω2 = 1100 см-1 

(частота колебаний деформации С–Н связь), А = 0,1 а.е. (тангенс угла наклона 

отталкивательного терма С–Н связи), n = 0 (номер валентных колебаний С–Н). 

Следовательно, временной интервал предиссоциационного распада 

молекулы будет составлять не более 10 нс, что соответствует экспериментальным 

результатам. Таким образом, при фотодиссоциации молекул среды изменяются ее 

свойства, что может приводить к НФС ВРМБ. Для объяснения возможности 

рассеяния цуга коротких импульсов следует учесть, что скорость рекомбинации  

атомарного водорода к углероду высока и сравнима со скоростью реакции 

диссоциации [295]. 

Следовательно, в случае использования широкополосного пучка накачки 

следует применять фотохимически устойчивые среды. Однако, как было показано 

в экспериментах с SF6, в этом случае сопутствующим механизмом является 

оптический пробой среды, что также ограничивает эффективность ВРМБ. 
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Рисунок 6.13 – Профиль энергетических термов электронно-
возбужденного состояния Т1 молекулы гептана. (а) – связь 

С3-С4, С4-С5, (б) – связь С4-Н8, С4-Н9 
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Рисунок 6.12 – Уровни возбужденных состояний молекулы гептана 
(С7Н16) и константы скоростей соответствующих переходов (с-1) 

2 4 6

1 3 5 7



210 

6.4. Использование ОВФ для компенсации аберраций широкоапертурного пучка в 

атмосферном воздухе и оптических элементах лазерной системы 

 

Как было показано в п. 6.2 изучение эффекта ОВФ при ВРМБ для излучения 

эксимерных лазеров проводились при длительности лазерного импульса не более 

15 нс, для длинноимпульсных пучков подобные исследования не проводились. 

Также отсутствовала информация о возможности восстановлении ВФ пучка после 

полученных искажений на имеющихся неоднородностях в широкоапертурной 

XeCl-оптической системе, таких как: турбулентные воздушные потоки в 

атмосфере, аберрации оптических элементов, неоднородное усиление в АС 

газоразрядных эксимерных лазеров. Не было однозначного ответа о возможности 

восстановления ВФ качественного пучка с расходимостью 10-5 рад и меньше с 

помощью ОВФ.   

В данном параграфе представлены результаты исследований ОВФ пучков 

диаметром от 20 до 150 мм после их прохода по оптически неоднородному тракту 

XeCl-лазерной системы. Начальная расходимость излучения была близка к 

дифракционному пределу и лежала в диапазоне значений (5–40)×10-6 рад. [300, 

301]. Для экспериментальных исследований использовалось качественное 

длинноимпульсное излучение, полученное в XeCl-лазерной системе, см. п. 2, 

оптическая схема приведена на рис. 6.10,а.  

В данной лабораторной установке между электроразрядным усилителем и 

кюветой с SF6 устанавливался линзовый телескоп с увеличением М = 1,5,  3,5 и 

7,5 и вводился оптический тракт с длиной пути от 4 до 24 м. Диаметр усиленного 

качественного пучка перед телескопом был 20 мм. После прохождения телескопа 

диаметр пучка увеличивался до 35, 75 или 150 мм, далее он дважды проходил 

воздушную трассу и после телескопа сжимался до исходного размера, а затем 

фокусировался в кювету с помощью линзы F = 100 см. 

На рис. 6.14 изображены фотографии распределения интенсивности пучка в 

дальней зоне для пучков с диаметром 7,5 см (1,2) и 15 см (3,4) с нагревом в 

локальной области оптического тракта (2), длина оптического пути – 4 м (3) и 
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24 м (4) (а), приведена расходимость по энергии для лазерных пучков после 

прохода оптического тракта, которая соответствует фотографиям 1 и 4 (б). Из 

представленных изображений видно, что турбулентность атмосферы вносит 

существенный вклад в искажения ВФ транспортируемого пучка, и чем больше 

диаметр пучка, тем сильнее он испытывает искажения. Следует отметить, что в 

случае – 2 при транспортировке пучка диаметром 75 мм в оптический тракт 

искусственно вносился точечный тепловой источник. 

Результаты по достижению ОВФ при ВРМБ для рассеянного от нелинейной 

среды и прошедшего обратно через оптический тракт сигнала представлены на 

рис. 6.15 и 6.16. На этих рисунках приведены фотографии распределения 

интенсивности в дальней зоне стоксового пучка и их денситограммы для 

излучения, рис. 6.15. Пунктиром на денситограммах показаны размеры 

центрального лепестка диаграммы направленности излучения в случае 

однородного пучка. 

На рис. 6.16 изображены кривые энергетической диаграммы 

направленности рассеянного излучения для пучков диаметром 75 и 150 мм. 

Коэффициент качества стоксового сигнала для пучка диаметром 75 мм превышал 

величину Н = 0,95. Для пучков диаметром 150 мм – (а) или 75 мм – (в) с 

дополнительными искажениями коэффициент качества составлял Н = 0,4 и 0,6 

соответственно.   

В ходе проведения исследований, также изучался эффект ОВФ пучка, имеющего 

различную степень астигматических и сферических аберраций, полученных при 

прохождении оптических элементов лазерной системы [274]. Для проведения 

экспериментов применялась лазерная система, оптическая схема которой, 

представлена на рис. 6.1.   
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Рисунок 6.14 – Фотографии распределения интенсивности пучка в дальней зоне д  
пучков диаметром D = 75 мм (1,2) и 150 мм (3,4) с нагревом локальной зоны 

оптического тракта (1), длина оптического тракта – 4 м (4) и 24 м (3) (а), 
расходимость по энергии, для лазерных пучков с D = 75 мм (кр. 1) и 150 мм (кр.  
после прохода оптического тракта, соответствует фотографиям № 2 и 3 (б). Где Е  

доля энергии излучения в угле ϕ 

2 

4 

1 

3 

а 

б 

1-Е, отн.ед. 
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а б в 
Рисунок 6.15 – Распределение интенсивности стоксова пучка  после полного 
обхода оптического тракта. Лазерный пучок c диаметром 15 см (а) и 7,5 см 

(б,в). В случае 6.15,в  в оптическом тракте имелся тепловой источник 

Рисунок 6.16 – Энергетические угловые направленности стоксовых 
пучков. Кр. – 4, для пучка диаметром D = = 15 cм, кр. – 5 и 6, для 

пучка с D = 7,5 cм. кр. –5, с тепловым источником  в тракте 

Е, отн.ед. 
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Для формирования астигматических искажений в пучке накачки 

фокусирующая линза с F = 600 мм устанавливалась под определенным углом к 

оптической оси распространения пучка. На рис. 6.17 приведена фотография 

распределения интенсивности астигматического пучка, сделанная в одной из 

фокальных плоскостей и его энергетическая диаграмма направленности. В 

данном случае угол наклона линзы относительно оптической оси составлял 90 47I. 

Профиля энергетического распределения 1 и 2 измерены в двух ортогональных 

плоскостях в этой фокальной плоскости. 

Фотографии распределения интенсивности стоксового пучка в дальней зоне 

и его энергетическая направленность приведены на рис. 6.18. Видно, что ВФ 

пучка восстанавливается при энергиях накачки E ≤ 3 мДж (см. рис. 6.18,а). С 

ростом энергии пучка накачки начинает увеличиваться энергия в крыльях 

диаграммы направленности рассеянного излучения, рис. 6.18 (2,3). В условиях, 

когда один из главных фокусов накачивающего излучения выходил из 

нелинейной среды, эффекта ОВФ не возникало. В этом случае рассеянный пучок 

имел расходимость с широкой угловой компонентой в поперечном направлении 

перетяжки. Установка узкого ламинарного теплового потока на оптической трассе 

пучка накачки приводило к искажению ВФ. На рис. 6.19 приведены фотографии 

лазерного пучка после прохода оптической трассы в ближней и дальней зонах.  

Распределение интенсивности стоксового пучка в дальней зоне изображено на 

рис. 6.19,в, где видно, что наблюдается только частичное восстановление ВФ и 

коэффициент качества не превышал Н ≈ 0,6.  

В п. 5.2.1. показывается, что основной причиной ухудшения расходимости 

усиливающегося пучка являются амплитудные неоднородности АС, которые тем 

не менее вызываются неустойчивостью горения разрядной плазмы. Проведенные 

исследования показали, что использование ОВФ при ВРМБ для компенсации 

искажений в АС XeCl-усилителя не позволяли получить рассеянное излучение с 

ВФ, соответствующим пучку ЗГ. Расходимость стоксового пучка соответствовала 

угловой направленности усиленного пучка, прошедшего через АС усилителя. 
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Рисунок 6.18 – Фотографии стоксовых пучков в дальней зоне после 
ОВФ астигматических искажений, при энергии пучка накачки E=  = 3 

мДж – (а), Е = 9 мДж – (б), расходимость рассеянного пучка - 1,2,3 
для энергии пучка накачки Е =  3, 6, 9 мДж соответственно. (в) 

 
 

Рисунок 6.17 – Фотография лазерного пучка  в одном из астигматических 
фокусов (а), профиль угловой направленности по энергии лазерного 
излучения (б). Показаны профили в 2-х в ортогональных плоскостях 
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Рисунок 6.19 – Фотографии лазерного пучка после прохода 
оптической трассы в ближней (а) и дальней (б) зонах. 
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6.5. Формирование короткого импульса излучения ХеСl-лазера за счет 

компрессии при вынужденном рассеянии Мандельштама-Бриллюэна 

 

В настоящем параграфе изложены результаты исследований по реализации 

компрессии пучка накачки XeCl-лазера с эффектом ОВФ при ВРМБ [178]. Для 

проведения экспериментов использовалась лазерная система, изображенная на 

рис. 6.1. В представляемых экспериментах в качестве ВРМБ-компрессора 

использовалась кювета длиной 3 м, наполненная газом SF6 при давлении Р = 1–

15 атм. Оптические схемы ВРМБ-компрессоров, представлены на рис. 6.20. 

В ЗГ формировалось излучение с шириной спектральной линии ∆νн = 0,01; 

0,04 и 0,2 см-1, после усиления энергия усиленного пучка была 30 мДж с 

длительностью импульса 20 нс. Параметры пучка накачки и рассеянного 

излучения регистрировались на входе и выходе из кюветы, а также после прямого 

и обратного прохода через усилитель. 

Для выбора оптимальных условий, связывающих мощность накачки с 

геометрией фокусировки и позволяющих обеспечить формирование стоксового 

сигнала с минимальной длительностью, нами было использовано аналитическое 

выражение, предложенное в работе [272]: 
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где ϕ = 2rin/F – угол ввода пучка в кювету, θ – расходимость, g – коэффициент 

усиления ВРМБ, rin – радиус пучка накачки на линзе, τ – время затухания 

звуковых волн, G – инкремент усиления, набираемый в зоне фокальной перетяжки 

(l = 2θF2/rin). 

На рис. 6.21 представлены временные профиля рассеянных импульсов 

после компрессора для разных экспериментальных условий. В нашем случае 

минимальная длительность стоксового импульса tc = 1,5 нс (FWHM) была 

получена для пучка накачки с энергией в импульсе Е = 10 мДж, шириной 

спектральной линии ∆νн = 0,01 см-1 и длительности tн = 20 нс. Для фокусного 

расстояния линзы F = 7 м интенсивность накачивающего излучения на входе в 
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кювету была 30 кВт/cм2 при G/g = I×l = 7 ГВт/см в фокальной перетяжке. В этих 

условиях 45 % энергии накачки передалось стоксовому сигналу после прохода 

через У, энергия рассеянного пучка составила 7 мДж.  

С увеличением ширины спектральной линии накачки до ∆νн = 0,04 см-1, 

диапазон оптимальных условий ввода пучка и его энергии сужался, тем не менее 

на выходе из компрессора регистрировался импульс с длительностью 1–2 нс.  При 

входной интенсивности пучка накачки I = 4,5 МВт/см2 и в фокальной перетяжке 

I = 18 ГВт/см2, в короткий импульс передавалось до 50 % всей энергии накачки. 

При дальнейшем уширении спектральной линии накачки до 0,2 см-1 сжатие 

стоксового пучка не наблюдалось в диапазоне энергий накачки 10–80 мДж.  

При измерении расходимости стоксового пучка после прохода через У было 

показано, что энергетические угловые направленности падающего и отраженных 

пучков диаметром D = 14 мм соответствуют друг другу, рис. 6.22. Некоторое 

уменьшение энергии в крыльях диаграммы направленности задавалось 

пороговым эффектом ВРМБ.  
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Рисунок 6.20 – Оптические схемы Бриллюэновских компрессоров 

Рисунок 6.22 – Профиль угловой направленности пучка ЗГ – кр. 
1, после однопроходового усиления – кр. 2 и 

компрессированного пучка после усиления – кр. 3. Е – доля 
энергии в дифракционном угле ϕd 

1-Е, отн. ед. 

ϕ/ϕd 

Рисунок 6.21 – Временной профиль стоксовых пучков (1–4), при 
энергии пучка накачки Е = 10, 35 и 65 мДж соответственно и 

диаметре пучка D = 14 (1–3) и 6 мм (4) на линзе с F = 7, 2, 2 и 3 м, 
длина фокусировки  в кювете с SF6 L = 2,5; 0,8; 2 и 2,5 м 

соответственно 
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Выводы к главе 6. 

 

1. Экспериментально показано, что ОВФ при ВРМБ для излучения XeCl-

лазера с шириной спектральной линии ∆νн = 0,01–0,2 см-1 возникает в диапазоне 

интенсивности накачки 107 – 1010 Вт/см2, при этом числовая апертура ввода пучка 

в среду должна быть NA = 2×10-2. Максимальный коэффициент ВРМБ составлял 

80 % и 20 % при интенсивности накачки 109 Вт/см2 и ширине спектральной линии 

накачивающего излучения 0,01 и 0,2 см-1 соответственно. Дальнейший рост 

интенсивности накачки приводит к нарушению фазового синхронизма ВРМБ за 

счет развития двухфотонного ВТР и фотодиссоциации. 

2. Продемонстрировано, что при двухфотонном поглощении в 

алифатических углеводородах (гептан, гексан) возникает ВТР с коэффициентом 

рассеяния 90 % при интенсивности накачки 1012 Вт/см2 и ширине спектральной 

линии  ∆νн = 0,01–0,2 см-1. Эффект ОВФ при ВТР не возникает. 

3. Обнаружено, что при наличии двухфотонного поглощения в 

алифатических углеводородах возникает фотодиссоциация молекул среды, 

которая приводит к сокращению длительности рассеянного импульса до 5–15 нс.  

4.  Показано, что эффект ОВФ при ВРМБ для накачивающего импульса с 

длительностью до 80 нс и с шириной спектральной линии до 24 см-1 можно 

реализовать в элегазе (SF6). 

5. Показана возможность компрессии импульса XeCl-лазера с 20 до 1 нс с 

помощью нестационарного процесса ВРМБ в SF6. Сжатый стоксовый пучок имел 

расходимость близкую к дифракционному пределу с энергией в импульсе, 

составляющей 50 % от полной энергии накачки.  
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ГЛАВА 7. СОЗДАНИЕ АКТИВНОЙ СРЕДЫ НА ТРИМЕРАХ Kr2F* В 
ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ПЛАЗМЕ 

 

Изучение образования тримеров Kr2F* в эксимерной плотной среде 

привлекает исследователей возможностью использования их для получения 

излучения в видимом диапазоне спектра [16, 169, 170, 179]. Кроме того, 

имеющийся широкий спектральный контур усиления ~ 70 нм и высокий уровень 

энергии насыщения излучения ~ 0,2 Дж/см2 позволяют использовать данную АС 

как усилитель фемтосекундных импульсов лазерного излучения [171]. 

Следовательно, в ряде случаев эксимерные Kr2F-усилители могут иметь ряд 

преимуществ перед твердотельными и жидкостными усилителями при работе с 

излучением в видимом 400–500 нм спектральном диапазоне.  

В работах [16, 179], было продемонстрировано получение индуцированного 

излучения на тримере Kr2F в газовой смеси Ar/Kr/NF3, при использовании в 

качестве накачки электронный пучок, однако при электроразрядной накачке 

генерация не достигалась. Следовательно, создание активной среды на тримерах 

Kr2F в разрядной плазме представляется актуальной задачей, имеющей научный и 

практический интерес.  

 

7.1. Флуоресценция в УФ и видимом диапазоне спектра димеров KrF* и тримеров 

Kr2F* в электроразрядном лазере 

 

В настоящем параграфе представлены результаты исследований 

формирования АС на тримере Kr2F* в электроразрядной эксимерной среде [181]. 

Эксперименты проводились на импульсно-периодическом электроразрядном KrF-

лазере, описанном в п. 3.7.2, электрическая схема накачки которого представлена 

на рис. 2.1,в [258, 259].  

В ходе проведения экспериментов использовалась газовая смесь: Ne/Kr/F2, в 

ряде случаев добавлялся инертный газ Ar. Выбор газовой смеси, состав и общее 

давление определялось возможностью сохранения объемного разряда в течение 
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длительного промежутка времени и интенсивностью свечения флуоресценции 

тримера Kr2F.  

На рис. 7.1 представлены осциллограммы импульсов тока и напряжения, 

измеренные на разрядной емкости С3, при зарядном напряжении U0 = 21 кВ для 

газовой смеси Ne/Kr/F2 = 3400/140/1 мбар. Видно, что основная энергия накачки 

вводится в разрядную объемную плазму в течение нескольких периодов тока с 

общей длительностью ~ 500 нс. На основе представленных осциллограмм 

импульсов тока и напряжения (рис. 7.1) были сделаны оценочные расчеты по 

вложенной удельной мощности накачки в разряд. На момент времени горения 

разряда в 50 нс, для активного объема 45×1×2,5 см3 максимальная мощность 

накачки составляла 300 МВт при Руд. ~ 2,7 МВт/см3.  

На рис. 7.2 представлен спектральный состав выходного излучения из 

объемного разряда в газовой смеси Ne/Kr/F2 = 3400/140/0,5 мбар. Регистрация 

спектра осуществлялась с открытым оптическим затвором в течение 100 нс. 

Кривая 1 показывает спектральный состав выходного излучения до момента 

пробоя разрядного промежутка, в это время происходит зарядка конденсатора С3. 

При этом присутствие спектральной линии 630,5 нм атомарного иона Ne+ 

обусловлено наличием на разрядном промежутке электрического поля 

Е ~ 14 кВ/см. Зависимости 2, 3 и 4 соответствуют каждым последующим 

интервалам времени горения разряда в 100 нс. В итоге, на рис. 7.2 представлен 

спектральный состав выходного излучения в течение 300 нс горения объемного 

разряда. Измеренная ширина спектральных линий переходов 42Г–1,2,32Г 

составила 120 нм, при этом общий эмиссионный спектральный контур 

эксимерных KrF*
 и Kr2F* молекул практически полностью перекрывает 

спектральный диапазон 240–600 нм, что составляет Δλ ≈ 350 нм. Наличие 

небольшой модуляции интенсивности на спектральных кривых объясняется 

аппаратной функцией спектрографа Shamrock. В спектральном контуре 

эмиссионного перехода 42Г–1,2,32Г тримера Kr2F* наблюдается провал по 

интенсивности с минимумом на длине волны 442 нм.  
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Следует отметить, что имеется отличие измеренного спектрального состава 

флуоресценции тримера Kr2F от рассчитанного в теоретической работе [175], где 

были определены электронные состояния Kr2F* и показано, что наименьший 

связанный электронный уровень 42Г имеет оптически сильные 42Г–12Г; 42Г–22Г и 

более слабый 42Г–32Г переходы, соответствующие длинам волн λ = 361, 371 и 

395 нм. В большинстве экспериментальных исследований было показано, что 

максимум интенсивности полосы спектра флуоресценции смещен в 

длинноволновую спектральную область и составляет (410±10) нм с шириной 

спектральной линии в пределах (70±10) нм (FWHM) [16, 162, 164, 169, 170, 179]. 

Расчетное время релаксации связанного состояния 42Г–12Г составляет от 110 до 

180 нс [16, 175].  

Временное поведение интенсивности флуоресценции димера KrF* на 

переходах В–Х и С–А, а также тримера Kr2F* на переходах 42Г-1,2,32Г для разных 

соотношений компонент газовой смеси: Ne/Kr/F2 = 850/30/1 (кр. 1), Ne/Kr/F2 = 

= 3400/140/1 (кр. 2), P = 3,4 бар, U0 = 20 кВ представлены на рис. 7.3.  

Кривые строились по экспериментально измеренным точкам. Величина 

интенсивности брались из амплитудных значений спектрального распределения 

свечений KrF* и Kr2F* при изменении состава смеси для разных временных 

точек. Для смеси, включающей в себя большую концентрацию фтора, 

максимальные величины интенсивностей и их поведение совпадает по времени 

для всех электронных переходов как димера, так и тримера (см. рис. 7.3 кр. 1).  

Как видно, на кривой 2 максимальное свечение тримера запаздывает на 50 нс от 

начала свечения димерной молекулы на В–Х переходе. После 200 нс горения 

разряда происходит плавное снижение интенсивностей спектральных полос, и их 

величины становятся сравнимыми для разных смесей. Начало временного отчета 

на приведенном графике также задавалось моментом пробоя разрядного 

промежутка. 
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Рисунок 7.3 – Временное поведение интенсивностей 
спектральных переходов В–Х, С–А димера KrF и 42Г–12Г 
тримера Kr2F, 1– смесь Ne/Kr/F2 = 850/30/1, 2–  Ne/Kr/F2 = 

3400/140/1, P =  3,4 бар, U0 = 20 кВ 

Рисунок 7.2 – Спектр свечения разрядной плазмы. Смесь: 
Ne/Kr/F2 = = 3400/140/0,3 мбар, при U0 = 22 кВ, время 

горения разряда: кр. 1– -100 – 0 нс, кр. 2 – 0 – 100 нс, кр. 3 – 
100–200 нс, кр. 4 – 200–300 нс 

Рисунок 7.1 – Осциллограммы разрядного тока I, 
напряжения U на разрядной емкости С3,  для смеси 

Ne/Kr/F2 = 3400/140/1 мбар, U0 = 21 кВ 
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Временное поведение интенсивностей разных электронно-колебательных 

переходов В–Х и С–А, можно объяснить каналами образования и потерями 

молекул KrF*, см. п. 3.7.1. Где было показано, что в рассматриваемых 

эксимерных газовых смесях заселение уровней B и C молекулы KrF* происходит 

с близкими скоростями. 

Однако с увеличением мощности потока индуцированного излучения с В–Х 

перехода KrF* возрастает скорость обмена энергии между уровнями С→В, что 

приводит к снижению интенсивности свечения С–А перехода. В случае 

уменьшения концентрации F2 в газовой смеси и не достижения порога УСИ или 

генерации на переходе В–Х происходит повышение интенсивности 

флуоресценции как на С–А переходе димера KrF*, так и на 42Г–1,22Г переходе 

тримера Kr2F*.  

Основные каналы образования и распада тримера Kr2F* и их константы 

скоростей реакций приведены в таблице 7.1 [159, 161, 176]. Данные реакции были 

добавлены в численную модель, используемую для расчета плазмо-химических 

реакций в KrF лазере, см. п. 2.4 [229, 230]. На рис. 7.4 представлены зависимости 

от времени интенсивности излучения B–X перехода KrF* (кр. 1) и 42Г–1,22Г 

переходов Kr2F* (кр. 2) для Ne/Kr/F2 = 3400/120/4 мбар. Тонкая линия расчет, 

толстая – эксперимент. Видно, что численные расчеты, полученные в 

используемой модели, имеют хорошее согласие с экспериментом. На рис. 7.5,а 

представлены зависимости от времени, концентрации ne –электронов, молекул 

KrF* на уровнях (В0) и (С0), а также тримеров Kr2F* для газовой смеси Ne/Kr/F2 = 

3400/140/1 мбар при U0 = 21 кВ. 

В ходе проведения численных расчетов было показано, что в наших 

условиях образование тримеров Kr2F* происходит преимущественно в результате 

конверсии димера в трехатомную молекулу, в реакциях: 

KrF*+Kr+М=Kr2F*+М,      (7.1) 

где частица М – Kr, Ne или Ar, рис. 7.5,б. Скорость конверсии димера в триммер с 

участием Ar и Kr на 4 порядка выше, чем с участием Ne.  
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Таким образом, учитывая возможность повышения эффективности 

образования возбужденных молекул Kr2F*, в газовую смесь Ne/Kr/F2 = 

= 1000/120/1 мбар, был добавлено 200 мбар аргона (Ar). На рис. 7.6 приведены 

кривые скоростей образования тримеров Kr2F* для неоновых смесей с добавкой 

Ar и без него, рис. 7.6.  

 

Таблица 7.1 – Основные каналы и константы скоростей реакций образования и 
распада тримера Kr2F*  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Процесс Константа 
скорости 

см-3/с, см-6/с 
 рождение  

1 Kr2(1)+F2=Kr2F+F 3.0E-10 
   
2 KrF(cv)+Kr+Kr=Kr2F+Kr 2.4E-30 
 KrF(bv)+Kr+Kr=Kr2F+Kr 2.4E-30 
 KrF(cv)+Kr+Ar=Kr2F+Ar 5.2E-30 
 KrF(bv)+Kr+Ar=Kr2F+Ar 5.2E-30 
 KrF(cv)+ Ne+Kr =Kr2F+Ne 6.0E-34 
 KrF(bv)+ Ne+ Kr =Kr2F+Ne 6.0E-34 
   
3 ArKrF+Kr=Kr2F+Ar 1.0E-10 

 гибель  

4 Kr2F+hn(248нм)=F+Kr+Kr 4.8E-08 
 Kr2F+F2=F2+F+Kr 4.3E-10 
 Kr2F+Kr=F+Kr+Kr+Kr 2.0E-12 
 Kr2F+Ar=F+Kr+Ar+Kr 2.0E-12 
 Kr2F+Ne=F+Ne+Kr+Kr 2.0E-12 
   
5 Kr2F+e=F+e+Kr 1.0E-08 
   
6 Kr2F+Kr+Ne=F+Kr+Ne 0.25E-32 
 Kr2F+Kr+Kr=F+Kr+Kr 0.25E-32 
 Kr2F+Ar+Ar=F+Ar+Kr 0.10E-32 
   
7 Kr2F=F+Kr+hn 0.46E+7 (1/с) 
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Рисунок 7.4 – Интенсивность 
излучения B-X перехода KrF* - 1 и 
42Г-1,22Г переходов Kr2F* - 2 для 

Ne/Kr/F2=3400/120/4 мбар от 
времени. Тонкая линия расчет, 

толстая – эксперимент 

Рисунок 7.5 – Концентрация ne –электронов, молекул KrF* на уровнях 
(B0) и (C0) и Kr2F(а);  скорости рождения и гибели молекул молекул Kr2F*,  

cмесь Ne/Kr/F2=3400/140/1 мбар, U0 = 21 кВ, номера процессов 
соответствуют реакциям в таблице 7.1 (б) 

 

 

Рисунок 7.6 – Скорости рождения 
молекул KrF* - 1, молекул Kr2F* – 2 и 

спонтанной эмиссии с Kr2F* – 3. 
Смесь Ne/Ar/Kr/F2: 1000/0/120/1 – 
сплошная линия; 800/200/120/1 – 

пунктирная линия 

 

Рисунок 7.7 – Спектр свечения 
разрядной плазмы. Смесь: 

Ar/Ne/Kr/F2 = = 200/800/120/1 
мбар, при U0 = = 19 кВ – кр. 1, 

U0 = 20 кВ – кр. 2. Время 
экспозиции Δt =50 нс с начала 

пробоя РП 
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Измеренные интенсивности спектральных полос 42Г–1,2,32Г увеличились в 

2 раза относительно условий, представленных на рис. 7.2. При этом максимумы 

интенсивности на спектральных кривых стали более выраженными, что 

позволило соотнести их с длинами волн 414, 456 и 503 нм, рис. 7.7. 

 

7.2. Условия формирование активной среды на тримере Kr2F* в газоразрядной 

плазме 

 

В проводимых экспериментах использовалась газовая смесь, включающая в 

себя инертный газ – аргон. На рис. 7.8 представлены осциллограммы импульсов 

тока I и напряжения U, измеренные на разрядной емкости С3, при зарядном 

напряжении U0 = 21 кВ, для газовой смеси Ar/Kr/F2 =1000/300/1 мбар. Накачка 

разрядной плазмы осуществлялась в колебательном режиме, в течение нескольких 

периодов тока с длительностью ~ 500 нс. 

В ходе проведения экспериментов, в газовой смеси Ar/Kr/F2, изменялось 

парциальное давление газов Kr от 50 до 500 мбар и F2 от 0,1 до 10 мбар, а также 

условия накачки, при которых максимальная мощность накачки достигала 

230 МВт для активного объема 45×1×2.5 см3, Руд. ~ 2 МВт/см3.  

На рис. 7.9 представлен спектр флуоресценции объемного разряда в газовой 

смеси Ar/Kr/F2 = 1000/400/1 мбар, при U0 = 25 кВ. Для разных временных 

задержек относительно пробоя разрядного промежутка оптический затвор был 

открыт в течение 50 нс. Спектр флуоресценции, изображенный на кривой 1, 

соответствует временному интервалу с момента включения до 50 нс горения 

разряда, кривые 2 и 3 соответствуют временным диапазонам 50–100 и 100–150 нс. 

Полученные максимальные величины интенсивности излучения в спектральном 

контуре флуоресценции молекул Kr2F* в 50 раз превышают аналогичные 

значения для смеси Ne/Kr/F2. Из рисунка видно, что на эмиссионном 

спектральном контуре молекулы Kr2F* проявляются две наиболее выраженные 

широкие полосы, с максимумами интенсивности на длинах волн 414, 456 нм. 

Минимум интенсивности в спектральном контуре флуоресценции наблюдался для 



228 

всех используемых составов газовых смесей на длине волны 442 нм. При 

увеличении парциального давления Kr в газовой среде на спектральном профиле 

флуоресценции регистрировались узкие линии поглощения ионов Kr+ в 

спектральной области 420–460 нм. Экспериментально измеренные спектральные 

полосы с максимумами на длинах волн 414, 456 и 503 нм принадлежат 

оптическим переходам молекулы Kr2F* 42Г–12Г; 42Г–22Г и 42Г–32Г, 

соответственно.   

На рис. 7.10,а представлено временное поведение интенсивностей излучения 

спектральных переходов В–Х–кр. 1 и 1*, С–А– кр. 2 и 2*, 42Г–12Г– кр. – 3 и 3* от 

содержания Kr в смеси для 400 и 100 мбар, соответственно, при соотношении 

компонент Ar/F2 = 1000/1 мбар. Кривые строились по экспериментально 

измеренным точкам. Величина интенсивности бралась из амплитудных значений 

спектрального распределения свечений KrF* и Kr2F* при изменении содержания 

Kr в смеси для разных временных точек. При изменении величины давления Kr в 

газовой смеси от 400 до 100 мбар происходит плавное снижение интенсивности 

спектральной полосы 42Г–12Г в пределах границ, задаваемых зависимостями 3 и 

3*, рис. 7.10,а. Начало временного отчета на приведенном графике задавалось 

моментом пробоя разрядного промежутка. На рис. 7.10,б показана временная 

форма импульса флуоресценции молекулы Kr2F*. Из осциллограммы видно, что 

длительность импульса по основанию превышает 500 нс. При регистрации 

импульса в оптическом тракте был установлен оптический фильтр, 

пропускающий излучение в спектральном диапазоне 300–600 нм.  

Для оценки коэффициента усиления активной среды на молекулах Kr2F* 

воспользуемся следующим выражением [16]: 

g0 = N*σ = N* λ4/(8πΔλcτ),     (7.2)  

где τ- радиационное время жизни (110-180) нс; 

λ – длина волны (414 нм); 

Δλ- ширина спектра флуоресценции (100 нм); 

σ – сечение индуцированного перехода (414 нм) ~ 3×10-18 cm2; 

N* - концентрация молекул Kr2F* на электронном уровне 42Г. 
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Рисунок 7.8 – Осциллограммы разрядного тока I, 
напряжения U на разрядной емкости С3,  для 
смеси Ar/Kr/F2 = 1000/300/1 мбар, U0 = 21 кВ 

Рисунок 7.9 – Спектр свечения разряда. Смесь: Ar/Kr/F2 = 
1000/400/1 мбар, U0 = 25 кВ, время горения разряда: кр. 1 – 

0 – 50 нс, кр. 2 – 50 – 100) нс, кр. 3 – 100 – 150 нс 
 

Рисунок 7.10 – Временное поведение интенсивностей спектральных 
переходов В-Х–1,1*; С-А–2,2*; и 42Г-12Г–3,3* от содержания Kr в смеси, 

для 400 и 100 мбар соответственно (а), осциллограмма импульса 
флуоресценции тримера Kr2F* в смеси Ar/Kr/F2 – 1000/400/1 мбар (б) 

а б 



230 

На основе численной модели, описанной в работе [230], были сделаны 

расчеты по поведению различных компонент Ne, He, Kr, F2, входящих в состав 

газовой среды в течение горения разряда. Результаты расчетов, представленные 

на рис. 7.11,а, отображают временное поведение электронов, димеров и тримеров 

в газовой в смеси Ar/Kr/F2 = 1000/100/1 мбар при U0 = 18 кВ. На рис. 7.11,б  

изображены скорости процессов рождения и гибели молекул Kr2F*. 

Из рисунка видно, что основную роль в образовании тримеров играет 

реакция конверсии димера KrF*, которая обусловлена столкновениями с 

тяжелыми частицами среды в основном с Ar. Номера процессов соответствуют 

реакциям, описанным в таблице № 4. На рис. 7.12 представлены концентрации 

частиц в плазме и скорости протекающих процессов для газовой смеси Ar/Kr/F2 = 

1000/400/1 мбар. При зарядном напряжении U0 = 24 кВ в такой разрядной плазме 

концентрация тримеров Kr2F* достигает величины N = 2×1015 см-1. 

Следовательно, для концентрации тримеров Kr2F* в разрядной плазме 2×1015 cm-3, 

коэффициент усиления слабого сигнала будет соответствовать величине g0 = 

= N*σ = (1.5×1015)×(2.8×10-18) ≈  4×10-3 см-1.  

Исследования по определению коэффициента усиления АС, формируемой в 

объемном разряде, проводились на экспериментальной установке, оптическая 

схема которой приведена на рис. 7.13. Использовалась газовая смесь Ar/Kr/F2 = 

= 1000/400/1 мбар при зарядном напряжении 24 кВ.  

Зондирующий пучок c мощностью излучения Ризл = 10 мВт на длине волны 

λ = 407,5 нм от cw-лазерного диода инжектировался в объем разрядного 

промежутка, где совершал четыре обхода. Далее пучок выводился из лазера и 

направлялся на регистрирующую аппаратуру. Пластина 2 (материал ВК 7), 

установленная в оптическом тракте, отводила часть пучка на спектрограф. 

Расстояние между выходным окном лазерной камеры и коллиматором 

спектрографа составляло 10 м. 
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Рисунок 7.12 – Концентрация электронов - ne, молекул KrF* на уровнях 
(B0)  и тримеров Kr2F* (а), cкорости рождения и гибели молекул молекул 

Kr2F*, номера процессов соответствуют реакциям в таблице № 4 (б), 
cмесь Ar/Kr/F2 = 1000/400/1 мбар, U0 = 24 кВ 

 

а б 

Рисунок 7.11 – Концентрация ne –электронов, молекул KrF* на уровнях 
(В0)  и тримеров Kr2F* (а), скорости рождения и гибели молекул Kr2F*, 

номера процессов соответствуют реакциям в таблице № 4 (б), смесь 
Ar/Kr/F2 = 1000/100/1 мбар, U0 = 18 кВ 

 

а б 
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На рис. 7.14 показаны интегральное по времени свечение разрядной плазмы 

(оптический затвор открыт 1 мкс) и спектральная линия инжектируемого 

излучения. После пластины 2 устанавливались оптические элементы, 

позволяющие существенно уменьшить долю широкополосного спектрального 

шума в регистрируемом излучении. 

Пучок диаметр 10 мм падал на призму 3, далее через 2 м проходил круглую 

диафрагму 8 мм и набор оптических фильтров. Также устанавливался 

диэлектрический фильтр с коэффициентом отражения 20% для спектральной 

области (400±10) нм и 95 % для 410–700 нм и 200–390 нм. 

При проходе зондирующего пучка без включения разряда на осциллографе 

TDS-3032 регистрировался непрерывный сигнал амплитудой (16,00 ± 0,05) мВ. 

После запуска объемного разряда регистрировался сигнал с максимальной 

амплитудой (17,6±0,2) мВ. Данное значение является усредненным по 10 

импульсам. Соотношение сигналов составляет I/I0 = 1,1. При перекрытии 

непрерывного излучения осциллограф регистрировал шумовую компоненту 

амплитудой не более (0,5±0,2) мВ. Наличие шумовой составляющей в 

регистрируемом сигнале могло приводить к снижению точности измерения, 

поэтому нами были проведены дополнительные измерения коэффициента 

усиления среды. 

Второй способ определения усиления АС заключался в измерении 

амплитуды зондирующего сигнала на спектрографе при включенном или 

отключенном разряде в усилителе. Временной диапазон открытия оптического 

затвора составлял 100 нс. На спектрографе устанавливалось снятие данных по 10 

отчетам, лазер также работал с частотой 10 Гц. В отсутствие разрядной плазмы, 

зарегистрированная амплитуда узкополосного сигнала составила (1720±5) ед., при 

включении разряда это значение увеличилось до (1820±20) ед. В этом случае 

соотношение амплитуд составляет I/I0 = 1,058. 
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Рисунок 7.13 – Оптическая схема экспериментальной установки, для 
измерения усиления в Kr2F усилителе. 1 – глухие зеркала на 470 нм. 2 – 
делительная пластина (ВК 7), 3 – призма 600, 4 – диафрагма Ø 8 mm, 5– 

цветные светофильтры, 6 – фотодетектор 
 

Kr2F-усилитель 

спектрометр 

Рисунок 7.14 – Спектр флуоресценции разрядной плазмы для смеси: 
Ar/Kr/F2 = 1000/400/1 мбар и длина волны усиливающего излучения 
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С целью определения коэффициента усиления слабого сигнала с учетом 

поглощения в активной среде нами использовалось выражение, включающее в 

себя экспериментально измеряемые значения входной и выходной интенсивности 

излучения: 

 g = (g0-α) = ln(I/I0)×1/L,     (7.3) 

где L– длина активной среды = 4×45 см = 180 см, α–коэффициент поглощения, I, 

I0 – выходная и входная интенсивность зондирующего пучка соответственно. 

Для расчета коэффициента усиления среды нами было взято меньшее из 

полученных значений для соотношения интенсивностей I/I0 = 1,058. Таким 

образом, измеренный коэффициент усиления активной среды, задаваемый 

разностью коэффициентов усиления малого сигнала и поглощения, соответствует 

величине: g = 3,14×10-4 см-1. 

Имеющаяся разность в величинах g и g0 обусловлена наличием поглощения 

в среде и развивающимися неустойчивостями разряда. На основе приведенного 

профиля распределения интенсивности флуоресценции, рис. 7.14, можно сделать 

предположение о возможности достижения большего коэффициента усиления на 

переходе 42Г–22Г с максимумом на длине волны 456 нм.  

 

Выводы к главе 7 
 

1. Показано, что спектральный контур флуоресценции эксимерных двух и 

трехатомных молекул KrF*
 и Kr2F* в разрядной плазме газовой смеси Ne/Kr/F2 = 

= 1000/120/1 мбар практически полностью перекрывает спектральный диапазон 

240 – 600 нм, что составляет Δλ ≈ 350 нм. 

2. Показана возможность формирования объемного разряда в газовой 

смеси Ar/Kr/F2 = 1000/400/1 мбар, с длительностью более 500 нс, при 

колебательной форме тока разряда с длительностью полупериода 40 нс и 

максимальной удельной мощностью накачки 2 МВт/см3. 

3. Выявлено, что с повышением парциального давления Kr от 10 до 

400 мбар в газовой смеси Ar/Kr/F2 растет интенсивность флуоресценции Kr2F* 
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молекулы. Экспериментально показано наличие спектральных полос с 

максимумами на длинах волн 414, 456 и 503 нм, соответствующих оптическим 

переходам молекулы Kr2F* 42Г–12Г; 42Г–22Г и 42Г–32Г. При этом общая 

полуширина флуоресценции в видимом диапазоне спектра составляет 100 нм. 

4. Впервые продемонстрирована возможность формирования активной 

среды на молекуле Kr2F* с коэффициентом усиления 3.14×10-4 см-1 при зажигании 

электроразрядной плазмы в эксимерной газовой смеси Ar/Kr/F2 = 1000/400/1 мбар.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные результаты и выводы работы: 

1. Показано, что в электроразрядном XeCl-лазере с удельной мощностью 

накачки более 3 МВт/см3 и длительностью импульса полупериода тока разряда 

20–40 нс в активной среде возникают различные неоднородности, образование 

которых в основном определяется парциальными давлениями ксенона и галогена. 

Для соотношения Xe/HCl ≥ 12/1 и Ne/HCl ≤ 800/1 развиваются диффузные 

макроканалы, а для Ne/HCl ≥ 1500/1– высокопроводящие микроканалы. При 

зажигании множества диффузных макроканалов активная среда сохраняет 

усиливающие свойства в течение всей длительности накачки. При развитии 

микроканалов в плазме разряда возникает поглощение на λ = 308 нм. 

2. Установлено, что для электроразрядных короткоимпульсных 20–40 нс 

XeCl- и KrF-лазеров с максимальной удельной мощностью накачки (3,2±0,2) и 

(4,5±0,2) МВт/см3 достигается КПД от вложенной энергии 3,2 и 3,8 %, 

соответственно.  

3. Показано, что при накачке электроразрядных XeCl- и KrF-лазеров с 

фронтом импульса тока разряда dI/dt ~ 1012 А/с и максимальной удельной 

мощностью 1–5 и 2–8 МВт/см3, соответственно, возможно зажигание и 

устойчивое горение объемного разряда в течение всей его длительности. 

4. Созданы эффективные и компактные электроразрядные XeCl- и KrF-

лазеры серии EL со средней мощностью излучения до 100 Вт, с КПД до 4 % и 

максимальной удельной энергией импульса генерации 5 и 9,5 Дж/л, 

соответственно. 

5. Показано, что АС XeCl-лазера, образованная множеством диффузных 

макроканалов, может существовать более 90 нс и иметь максимальный 

коэффициент усиления слабого сигнала до 15 %/см. Использование такой АС в ЗГ 

позволяет формировать излучение с энергией пучка 1 мДж, длительностью 

импульса 60 нс (FWHM), шириной спектральной линии менее 0,01 см-1 и 

расходимостью близкой к дифракционному пределу. 
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6. Обнаружено явление нелинейной спектральной селекции излучения в 

дисперсионном резонаторе XeCl-лазера за счет специфики контура усиления 

активной среды, обусловленной наличием линейчатой структуры спектра 

отдельных переходов молекул XeCl. Показано, что использование этого явления в 

ЗГ с оптическим селектором на основе процесса ВРМБ позволяет формировать 

высококонтрастные качественные пучки с энергией излучения 1 и 0,2 мДж при 

длительности импульса 3,4 и 0,15 нс, соответственно.   

7. Установлено, что основным источником, приводящим к искажению 

волнового фронта усиливаемого пучка, является резкая неоднородность профиля 

усиления АС по сечению разрядного промежутка. Экспериментально 

продемонстрировано, что электроразрядный XeCl-усилитель с апертурой разряда 

2×4 см2, имеющий длительность импульса накачки 300 нс и максимальную 

удельную мощность 250 кВт/см3, не ухудшает угловую направленность 

усиливаемого пучка с длительностью 200 нс и дифракционной расходимостью 

3,7·10-5 рад. 

8. Экспериментально показано, что ОВФ при ВРМБ в гептане для 

излучения XeCl-лазера с шириной спектральной линии ∆νн = 0,02–0,2 см-1 

реализуется в диапазоне интенсивностей накачки 107 – 1010 Вт/см2 при числовой 

апертуре NA ≤ 2·10-2. Максимальный коэффициент качества ВРМБ достигает 

90 % при интенсивности накачки 109 Вт/см2 и ∆νн = 0,02 см-1. Дальнейший рост 

интенсивности накачки приводит к ухудшению качества ОВФ за счет нарушения 

фазового синхронизма ВРМБ, обусловленного фотодиссоциацией молекул среды 

и развитием сопутствующего двухфотонного ВТР. 

9. Установлено, что в XeCl-лазерной системе с диаметром пучка 150 мм за 

счет ОВФ при ВРМБ возможно получение расходимости 7,5·10-6 рад после ее 

ухудшения до 20 дифракционных пределов. За счет компрессии импульса 

излучения XeCl-лазера при ВРМБ с 20 до 1 нс получено 10-кратное повышение 

его мощности с сохранением расходимости близкой к дифракционному пределу. 

10. Показано, что в электроразрядной плазме газовой смеси Ar/Kr/F2 = 

= 1000/400/1 мбар формируется активная среда на тримерах Kr2F* с 
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коэффициентом усиления 3,14·10-4 см-1. Профиль флуоресценции тримера состоит 

из спектральных полос с максимумами на длинах волн 414, 456 и  503 нм, 

соответствующих оптическим переходам 42Г – 1,2,32Г.  

11. Созданы электроразрядные KrF-лазерные источники, работающие с 

частотой повторения импульсов до 100 Гц и позволяющие формировать 

качественное излучение с энергией в импульсе до 0,3 Дж, шириной спектральной 

линии 2 пм и возможностью плавной перестройки длины волны генерации в 

спектральном диапазоне 247,5 – 249,5 нм.  

12. Создана широкоапертурная (~ 40 см) многокаскадная XeCl-лазерная 

система, позволяющая получать качественное излучение с энергией пучка 330 Дж 

и длительностью импульса ~ 250 нс.  

На основе полученных результатов можно заключить, что в ходе проведения 

работ была решена важная научно-техническая задача по исследованию и 

созданию электроразрядных XeCl- и KrF-лазеров с высоким КПД и большой 

удельной энергией импульса генерации. Разработан и реализован новый метод 

зажигания диффузного многоканального разряда в эксимерных плотных газах, 

обеспечивающий высокие параметры активной среды. Определены оптимальные 

условия формирования качественного излучения с возможностью управления его 

временными, пространственными и спектральными характеристиками в мощных 

широкоапертурных XeCl- и KrF-лазерных системах. 

Разработанные электроразрядные ХеCl- и KrF-лазеры с высокими 

характеристиками излучения позволят существенно расширить область 

применения таких лазеров. Предложенный метод зажигания диффузного 

многоканального разряда в эксимерных смесях возможно эффективно 

использовать и в других газовых средах, включающих в свой состав 

электроотрицательные компоненты, такие как О2, SF6 и др. Дальнейшее изучение 

физических закономерностей формирования мощных лазерных импульсов с 

высокой когерентностью излучения позволит повысить эффективность работы 

широкоапертурных лазерных систем. 

В заключении автор выражает большую благодарность научному 
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консультанту – д-ру физ.-мат. наук профессору Лосеву В. Ф., а также коллегам 

лаборатории газовых лазеров –  Бычкову Ю. И., Иванову Н. Г., Коновалову И. Н., 

Пучикину А. В., Ястремскому А. Г., Ямпольской С. А., Дудареву В. В., 

Селявскому К. О. за помощь, оказанную при проведении данной работы.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

 

Параметры XeCl- и KrF-лазеров серии EL 

Эффективные электроразрядные эксимерные лазеры серии EL [220-227, 236-238]. 

Для проведения запланированных исследований были разработаны и созданы 

электроразрядные частотные XeCl-  и KrF-лазеры и их лазерные системы 

(генератор-усилитель).  

Основные характеристики XeCl- и KrF-лазеров: 

1. Энергия в импульсе                                                    0,1–1 Дж; 
2. Длительность импульса                                              20 – 40 нс; 
3. Размер пучка                                                           до 26×10 мм2; 
4. Частота следования импульсов                                    1-100 Гц; 
5. Габариты                                                                   1000×400×800 мм3; 
6. Вес                                                                                   110 кг.    

Основные характеристики XeCl- и KrF-лазерных систем [231-233, 281]: 

1. Энергия в импульсе                                                    0,01–0,5 Дж; 
2. Длительность импульса                                              0,1 – 40 нс; 
3. Размер пучка                                                           до 25×10 мм2; 
4. Ширина спектральной линии                                       0,01 см-1; 
5. Расходимость излучения                                                3×10-5 рад; 
6. Диапазон спектральной перестройки (KrF)               247,5 –249, 5 нм;                
7. Частота следования импульсов                                    1-100 Гц; 
8. Габариты                                                                   1400×800×800 мм3; 
9. Вес                                                                                   230 кг.    

Данные лазеры и их лазерные системы были использованы в институте 

электрофизики УрО РАН, г. Екатеринбург, (1999, 2006 г.), институте оптики 

атмосферы СО РАН, г. Томск, (2005 г.), институте физики СО РАН, г. 

Красноярск, (2008 г.), национальном исследовательском Томском 

политехническом университете, г. Томск, (2010 г.), институте лазерной физики 

СО РАН, г. Иркутск, (2014 г.), институте проблем химико-энергетических 

технологий СО РАН, г. Бийск, (2009, 2010 г.), Шеньянском технологическом 

университете, КНР, г. Шеньян, (2004 г.).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 

 

Акты внедрения и поставок лазеров в организации 
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	Также в работе [93] было получено излучение с шириной спектральной линии 0,015 см-1 в качестве преселектора использовалась ДР с 3600 штр./мм, работающая в скользящем режиме (схема Литтмана–Меткалфа) и твердотельный ЭФП с базой 5 мм и резкостью R = 14....
	ГЛАВА 2. АППАРАТУРА И МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
	Выводы к главе 5
	1. При усилении пучка ЗГ, не вышедшего из зоны Френеля, в однородной АС У. его расходимость увеличивается более чем в 3,5 раза.
	2. Основным источником, приводящем к искажению волнового фронта усиливающего пучка, является резкая неоднородность профиля усиления АС по сечению разрядного промежутка.
	3. Экспериментально продемонстрировано, что электроразрядный XeCl-усилитель с апертурой разряда 2×4 см2, имеющий удельную мощность накачки 250 кВт/см3 с длительностью импульса 300 нс, не ухудшает угловую направленность усиливаемого пучка с длительностью 20¾
	4. Использование режима прямого усиления для формирования высокоэнергетического качественного излучения в широкоапертурных XeCl- и KrF-лазерных системах с длительностью импульса излучения от 20 до 100 нс  позволяет в более широком диапазоне управлять спект¿
	5. В электроразрядной KrF-лазерной системе (генератор-усилитель) при прямом усилении в режиме близкому к насыщению формируется качественное излучение с возможностью перестройки длины волны в спектральном диапазоне 247,5–249,5 нм, при этом выходная энергия ¿

