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Актуальность проблемы 
 
Лазер на парах меди является на сегодня наиболее эффективным источником 

излучения не только среди лазеров на парах металлов, но и среди лазеров видимого 
диапазона спектра в целом. Его средние мощности достигают сотен ватт, 
импульсные мощности – сотен киловатт, длительности импульсов излучения 
варьируются от единиц до сотен наносекунд, кпд в режиме генератора достигает 3% 
при частоте следования импульсов единицы - десятки килогерц, ресурс активных 
элементов превышает 1000 ч. Сочетание таких характеристик в одном приборе 
позволили медному лазеру занять определенную нишу в прикладных областях. 
Устройства на основе медного лазера широко применяются в промышленности, 
медицине и научных исследованиях.  

В последнее время все чаще возникает необходимость в лазерах данного типа, 
работающих при существенно бо́льших ЧСИ (свыше 100 кГц), с целью 
использования их в исследовании быстропротекающих процессов, в оптико-
электронных системах записи информации, системах навигации и т.д. 

Анализ современных результатов различных авторов показывает, что 
высокочастотный режим накачки лазеров на самоограниченных переходах в парах 
металлов реализуется  в узких трубках. Рекордный результат получен в медном 
лазере - 235 кГц [А.Н. Солдатов, В.Ф Федоров. Лазер на парах меди с частотой 
следования импульсов до 230 кГц // Известия вузов. Физика. 1983. Т. 26. №9. С. 80-
84]. Однако появившиеся в последнее время модифицированные разновидности 
лазера на парах меди – CuBr+Н2, гибридный лазер и лазер с улучшенной кинетикой, 
использующие активные примеси (Н2, HCl, HBr), осуществляют эффективную 
генерацию на частотах, превышающих типичные рабочие частоты обычного 
медного лазера [C.E. Little Metal Vapor Lasers: Physics, Engineering & Applications. 
Chichester (UK): John Willey & Sons Ltd., 1998. 620 p.]. Это происходит благодаря 
введению в плазму разряда указанных добавок. Ускоряются процессы релаксации и 
рекомбинации плазмы в межимпульсный период, что приводит к увеличению 
оптимальной частоты следования импульсов накачки. В связи с этим следует 
ожидать, что и максимально достижимые частоты в таких системах будут выше. 

Вместе с тем до конца не ясен механизм ограничения частот следования 
импульсов в лазерах на парах металлов. Но ясно то, что с практической точки 
зрения больший интерес представляет высокочастотный CuBr лазер с добавкой 
водорода (либо другой не менее эффективной добавкой (HCl, HBr)), поскольку лазер 
с улучшенной кинетикой и гибридный лазер являются прокачными. К тому же более 
низкие рабочие температуры CuBr лазера по сравнению с Cu лазером гарантируют 
снижение удельного энерговклада, что должно позволить достичь высоких частот 
повторения импульсов не только в узких трубках. 

Таким образом, исследование лазера на парах бромида меди при высоких 
частотах следования импульсов накачки представляет научный интерес. Кроме того, 
решение задач, связанных с получением практически значимых выходных 
мощностей излучения при частотах следования 100 кГц и выше, с созданием 
активного элемента, обеспечивающего значительный ресурс работы лазеров на этих 
частотах, поиском путей поддержания необходимых концентраций малых активных 
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примесей в  активном элементе, позволит сделать эти лазеры более 
востребованными на практике. 

 
Цель работы 
Основная цель настоящей работы заключается в изучении возможности 

реализации максимально достижимых частот следования импульсов генерации CuBr 
лазера (в том числе работающего в отпаянном режиме), а также в исследовании 
влияния активных примесей H2, HBr на оптические и частотно-энергетические 
характеристики  лазера. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Исследовать влияние активной примеси HBr (в сравнении с Н2) на 

оптические и частотно-энергетические характеристики CuBr-лазера при различных 
условиях накачки. 

2. Получить практически значимые мощности излучения на высоких частотах 
следования импульсов (свыше 100 кГц) в CuBr+Ne+H2(HBr)-лазере. 

3. Модельным способом изучить возможность получения максимально 
достижимых частот в CuBr-лазере. 

4. Изучить возможность создания генератора HBr, позволяющего в широких 
пределах контролировать давление примеси в отпаянных газоразрядных трубках 
CuBr+Ne+HBr-лазеров. 

5. Рассмотреть возможность создания саморазогревного отпаянного 
активного элемента CuBr-лазера, работающего как в обычном, так и в 
высокочастотном режиме. 

 
Методы исследования 
Для решения поставленных задач использовались в основном 

экспериментальные методы исследования оптических и электрических 
характеристик плазмы импульсно-периодического разряда и генерации в парах 
бромида меди. Для анализа полученных результатов в ряде случаев привлекались 
результаты численных расчетов, проведенные О.В. Жданеевым и изложенные в 
совместной публикации [6]. 

 
Научная новизна  
1. Экспериментальным путем показано, что введение малых добавок 

бромводорода в активную среду CuBr+Ne-лазера модифицирует активную среду 
лазера.  Увеличивается задержка тока относительно напряжения, возрастает 
разрядное напряжение в фазе накачки,  ускоряются процессы релаксации и 
рекомбинации плазмы в межимпульсный период. В конечном итоге это 
способствует существенному улучшению частотных и энергетических 
характеристик лазера. 

2. Впервые для лазеров на парах металлов, работающих в режиме регулярных 
импульсов, реализована (на примере лазера на парах бромида меди) частота 
следования импульсов излучения 300 кГц, а  модифицированным методом 
сдвоенных импульсов показана возможность достижения и бо́льших значений 
(свыше 600 кГц). 
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3. Показано, что оптимальная концентрация примеси зависит от состава 
смеси и условий накачки. Установлено, что оптимальная величина добавки HBr в 
1.5 раза меньше, чем H2.  

4. Впервые на примере CuBr-лазера показано, что введением активных 
добавок режим высоких частот следования импульсов генерации может быть 
реализован не только в трубках малого диаметра, но и в трубках большего диаметра, 
что позволяет получать высокие уровни мощности излучения на этих частотах (100 
кГц и выше).   
 

Научная ценность 
Экспериментальным путем выявлен механизм положительного влияния малых 

добавок активных примесей бромводорода на генерационные характеристики лазера 
на парах бромида меди при различных условиях накачки. Установлено, что эффект 
положительного влияния добавки бромводорода на характеристики CuBr-лазера 
проявляется при бо́льших давлениях буферного газа Ne, чем в CuBr+Ne+H2-лазере. 
Показано, что активные добавки водорода и бромводорода увеличивают область 
оптимальных и максимальных частот следования импульсов генерации. 

 
Защищаемые положения 
1. Введение оптимальной концентрации бромводорода (порядка 0.2 торр) в 

активные элементы  лазера на парах бромида меди аналогично введению добавок 
водорода и существенно улучшает частотные и энергетические характеристики 
лазера (в два и более раз). Этому способствуют задержка тока относительно 
напряжения и возрастание разрядного напряжения на электродах газоразрядной 
трубки в фазе накачки вследствие более эффективной релаксации и рекомбинации 
активной среды в межимпульсный период. 

2. Частоты следования импульсов излучения лазера на парах бромида меди с 
активными добавками HBr (H2)  выше, чем лазера на парах меди, вследствие 
меньшего энерговклада в разряд. В режиме регулярных импульсов для лазера на 
парах бромида меди реализована частота следования импульсов 300 кГц, и показана 
возможность достижения частоты свыше 600 кГц. 

3. Введение добавок HBr (H2) в активную среду CuBr+Ne лазера позволяет 
реализовать режим высоких частот следования импульсов генерации не только в 
трубках малого (менее 1 см), но и в трубках большого диаметра (более 2 см) и 
обеспечить высокие уровни средней мощности излучения на этих частотах (более 10 
Вт на 100 кГц).   
 

Достоверность и обоснованность результатов 
Научные положения и выводы, сделанные в диссертации, следуют из 

адекватности и надежности используемых экспериментальных методов и средств,  
подтверждаются сравнением полученных результатов с данными других авторов.  

 
Практическая значимость и внедрение полученных результатов 
1. Разработана конструкция «саморазогревного» активного элемента лазера 

на парах бромида меди, которая защищена патентом РФ.  
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2. Разработан способ поддержания и регулирования концентрации 
галогеноводорода в газоразрядной трубке лазера на парах галогенида меди, 
защищенный патентом РФ.  

3. Разработана методика определения величин активных добавок водорода и 
бромводорода, определены их оптимальные значения для различных условий 
накачки и состава газовой смеси. 

4. Созданы образцы отпаянных лазеров на парах бромида меди, в том числе 
впервые создан действующий образец лазера на парах бромида меди с встроенным 
генератором HBr, с выходной мощностью 10 Вт на частоте следования 100 кГц. 

Исследования по теме диссертации проводились в рамках тематики ИОА СО 
РАН, при поддержке Программ РФФИ, «Университеты России», Минобрнауки 
(ссылки на соответствующие гранты даны в диссертации). Часть результатов работы 
использована в учебном процессе на электрофизическом факультете Томского 
политехнического университета и при создании системы приборной ориентации 
речных судов (соответствующие документы представлены в Приложении к 
диссертации). 
 

Личный вклад автора 
Все результаты в основе защищаемых положений получены автором, либо при 

его определяющем участии. 
 
Апробация результатов работы 
Материалы диссертационной работы докладывались и обсуждались на 

следующих конференциях и симпозиумах: 
1. II, III Всероссийская научная конференция «Молекулярная физика 

неравновесных систем». г.Иваново. 2000, 2001 г.  
2. Симпозиум  «Лазеры на парах металлов». г. Ростов-на-Дону. 2000, 2002, 

2004, 2006 гг. 
3. XIII, XIV, XV, XVI International Symposium on Gas Flow & Chemical Lasers 

and High Power Laser Conference-GCL-HPL. 2000 (Florence, Italy), 2002 (Wroclaw, 
Poland), 2004 (Prague, Chech. Rep.), 2006 (Gmunden, Austria). 

4. V, VI, VII International Conference «Atomic and Molecular Pulsed Lasers»- 
AMPL , Tomsk, Russia. 2001, 2003, 2005 гг. 

5. VII International Scientific and Practical Conference of Students, Post-Graduates 
and Young Scientists «Modern Technique and Technologies» - MTT’2001. Tomsk, 
Russia. 

6. International Quantum Electronics Conference - IQEC’2002. Moscow, Russia. 
7. III International Symposium «Laser Technologies and Lasers»-LTL’2003. 

Plovdiv, Bulgaria. 
8. International Symposium «Optics Laser». St.-Petersburg, Russia. 2003.   
9. VIII Korea-Russia International Symposium on Science and Technology. Korus 

2004. Tomsk, Russia. 
10. The 7-th Russian-Chinese Symposium on Laser Physics and Laser 

Technologies. 2004, Tomsk, Russia. 
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11. На семинарах лаборатории квантовой электроники ИОА СО РАН и 
кафедры промышленной и медицинской электроники электрофизического 
факультета ТПУ, 2000-2007 гг. 

Основные результаты, включенные в диссертацию, опубликованы в 12 
печатных работах в рецензируемых изданиях. На основании результатов 
диссертации получены два патента РФ. Общее число публикаций по теме – 33.  

 
Структура и краткое содержание работы 

 
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

литературы, состоящего из 174 наименований и двух приложений. Текст 
диссертации содержит 125 страниц, включая 38 рисунков и 6 таблиц. 

 
Во введении обосновывается актуальность работы, сформулированы цель и 

задачи исследования, показываются научная новизна и практическая значимость 
полученных результатов, представлены защищаемые положения, и дано краткое 
описание работы. 

 
В первой главе  содержится обзор, в котором дан анализ состояния 

исследований по лазеру на парах меди (ЛПМ) и его разновидностям, в том числе 
при высоких частотах следования импульсов (ЧСИ) накачки. 

Показано, что на данный момент самыми эффективными являются гибридный 
лазер и ЛПМ с улучшенной кинетикой. Однако их практическое применение 
ограничено прокачным принципом работы. Поэтому самым массовым из ЛПМ 
остается лазер на парах чистой меди. В настоящее время всё более серьёзную 
конкуренцию ему составляют лазеры на парах бромида меди (ЛПБМ) с активными 
добавками (в частности водорода). За счёт того, что они работают при более низких 
рабочих температурах, чем ЛПМ, уровень вводимых в разряд удельных мощностей 
значительно ниже. Времена релаксации основных параметров плазмы существенно 
меньше и, соответственно, выше оптимальные частоты следования, т.е. частоты, при 
которых средняя мощность излучения максимальна, выше. Выше должны быть и 
максимально достижимые частоты следования, а в перспективе и средние мощности 
излучения. Их наработка в газоразрядных трубках (ГРТ) малых и средних размеров 
уже достигает  1000 ч, а по кпд они не уступают своим аналогам. К тому же 
разработка "саморазогревных" отпаянных конструкций ГРТ  ЛПБМ  и решение 
проблемы удержания в них водорода или другой активной примеси сделают их ещё 
более востребованными в практических приложениях.  

 
В главе 2  описываются конструкции исследуемых ГРТ ЛПБМ, их 

особенности, материалы, из которых они изготовлены, габариты, и изложена 
методика подготовки их к работе. 

Во втором разделе главы описываются способы введения добавок Н2, HBr в 
активную среду ЛПБМ при использовании специальных генераторов Н2, HBr и 
отдельной магистрали. Также приводятся методики измерения давления вводимых 
добавок при различных условиях накачки: различном давлении буферного газа, 
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различных частотах следования импульсов, при изменении напряжения и мощности 
накачки. 

В третьем разделе описываются схемы накачки ГРТ с разным объемом 
активной среды как при типичных, так и при высоких ЧСИ. Для увеличения 
мощности излучения применяются специальные схемы укорочения импульса 
возбуждения и увеличения напряжения на газоразрядной трубке. Приводятся схемы, 
формирующие режим сдвоенных импульсов, а также схемы, моделирующие режим 
пониженного энерговклада. Кроме этого, представлены методики измерения 
параметров излучения ЛПБМ при использовании указанных схем накачки. 

В последней части главы перечисляется используемая регистрирующая 
аппаратура и дается анализ погрешностей измерений.  

Обобщая сказанное в главе 2, следует отметить, что с участием автора в 
лаборатории квантовой электроники ИОА  создана технологическая база для 
разработки и выпуска активных элементов лазеров на парах галогенидов металлов, а 
также для проведения исследований таких лазеров. Разработаны саморазогревные 
конструкции отпаянных активных элементов лазеров на бромиде меди, 
использующие активные добавки для повышения выходных характеристик. 
Изготовленные по данной технологии активные элементы CuBr-лазеров 
обеспечивают ресурс работы 500-1000 ч в отпаянном режиме. Изготовлены 
стендовые источники питания, коммутирующие мощности до 10 кВт с 
использованием мощных тиратронов, а также источники, работающие на частотах 
повторения от единиц до 300 кГц с использованием таситронов. 

 
 Третья глава посвящена исследованию генерационных характеристик CuBr 

лазеров при высоких ЧСИ.  
В первом разделе главы проводится подробное сравнительное исследование 

влияния добавок Н2, HBr на энергетические характеристики ЛПБМ при различных 
условиях возбуждения. Сравнение энергетических характеристик нескольких ГРТ 
диаметром от 1 до 5 см с использованием добавки Н2, а затем и HBr показало их 
полную идентичность (мощность излучения увеличивается в два и более раз). Кроме 
того, HBr, также как и Н2, вносит задержку импульса тока относительно 
напряжения, увеличивает напряжение на ГРТ и длительность импульса излучения 
(рис.1), что подтверждает предположение об идентичности механизма влияния этих 
добавок, поскольку активная среда имеет схожий состав.  

 
 

Рис. 1. Осциллограммы импульсов напряжения (1), тока (2) и генерации (3) для ГРТ 
диаметром 2.6 см, длиной 76 см: а – в чистом Ne; б – с добавкой Н2; в – с добавкой HBr. 
Масштаб по оси абсцисс - 40 нс/дел, по оси ординат – отн .ед. 
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При использовании добавкок HBr (H2) наблюдается особенность генерации в 
узких трубках, связанная с дополнительной наработкой рабочего вещества, 
осевшего на стенках ГРТ, при взаимодействии с HBr, Br и происходящая по схемам: 

 
Cu (твердая фаза) + Br (газ) → CuBr (газ),                               (1) 
Cu (твердая фаза) + HBr (газ) → CuBr (газ) + H (газ)             (2) 
 

с дальнейшей наработкой рабочего вещества. 
Добавки HBr  изменяют и радиальное распределение пучка. На рис. 2 

приведено радиальное распределение излучения для ГРТ диаметром 2.6 см при 
средней мощности 10 Вт. Происходит перераспределение интенсивности излучения 
с максимумом свечения на оси разряда, так что при оптимальных добавках, 
например, бромводорода в пределах 0.2 торр, эффективный диаметр лазерного 
пучка уменьшается и составляет ∼ 0,7d. Это свидетельствует о том, что с 
добавлением активной примеси происходит переход от пристеночного 
(диффузионного) механизма релаксации плазмы к объемному. 

 

 
Рис. 2. Радиальное распределение суммарной мощности излучения лазера с ГРТ 
диаметром 2.6 см при максимальном значении 10 Вт с добавкой НBr (максимум на оси) и 
без добавки НBr  с мощностью излучения 5 Вт и провалом на оси. 
 

В работе установлено, что оптимальное давление буферного газа Ne в 
CuBr+Ne+HBr-лазере больше, чем в CuBr+Ne+H2, что принципиально важно для 
создания отпаянного активного элемента лазера с большим ресурсом. Определены 
давления добавок Н2, HBr при различных давлениях Ne, причем давление Н2 
больше, чем HBr. Показано, что при увеличении напряжения на разрядном 
промежутке требуется бо́льшее давление добавки. Аналогичная картина 
наблюдается при увеличении мощности накачки, что связано с повышением 
концентрации электронов к концу импульса накачки. Соответственно, для 



 10

эффективной релаксации и рекомбинации плазмы в межимпульсный период 
требуется бо́льшая концентрация  молекул HBr. Величина оптимальной добавки 
увеличивается с увеличением диаметра ГРТ (рис. 3), причиной этого являются 
снижение эффективности диффузионных процессов в больших трубках и 
нарастание роли объемных процессов релаксации.  
 

 
Рис. 3. Зависимость давления оптимальной добавки Н2 от диаметра канала ГРТ при 
различных давлениях буферного газа Ne. 
 

Такая же зависимость наблюдается с увеличением ЧСИ (рис. 4). Для 
ускорения процесса релаксации плазмы при уменьшении межимпульсного периода 
требуется больше активной примеси. Но при этом концентрация рабочего вещества 
снижается в связи с тем, что не все атомы меди могут связываться в CuBr и идет 
накопление свободных атомов меди. 

 
Рис. 4. Зависимость оптимального давления паров CuBr и добавки Н2 от частоты 
следования импульсов для ГРТ диаметром 2.6 см и длиной 76 см.  
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При увеличении ЧСИ накачки происходит перераспределение  в спектре 
когерентного излучения в сторону увеличения доли желтой линии в суммарной 
мощности генерации (рис. 5).  

0 50 100 150 200 250
0

2

4

6

8

10
 суммарная мощность излучения
 мощность излучения зеленой  линии
 мощность излучения желтой линии

М
ощ

но
ст
ь и

зл
уч
ен
ия

, В
т

Частота следования  импульсов , кГц

 
Рис. 5. Зависимость суммарной мощности излучения, мощности излучения зеленой и 
желтой компонент спектра CuBr лазера (диаметр ГРТ 2.6 см) от частоты следования 
импульсов. 

 
Нам представляется, что перераспределение на рис. 5 объясняется снижением 

эффективности накачки верхнего лазерного уровня 2P3/2 по отношению к нижнему 
рабочему уровню 2D5/2 (зеленая линия спектра излучения). Экспериментальным 
подтверждением такого объяснения служит то, что формирование более крутого 
фронта импульса накачки за счет увеличения концентрации активной добавки или 
увеличения напряжения накала генератора водорода тиратрона приводило к 
нарастанию доли зеленой линии.  

Во второй части этой главы представлены результаты по получению 
генерации на максимально достижимых ЧСИ накачки. Показано, что в ГРТ 
диаметром 1.4 см генерация в десятки млливатт получена на ЧСИ 300 кГц при 
удельной мощности накачки 10 Вт/см3, что значительно ниже удельных мощностей 
в подобном ЛПМ. При этом кпд (относительно потребляемой мощности) на 
частотах 80-100 кГц составляет 0.2%.  Снижение удельной вводимой мощности до 5 
Вт/см3 за счет увеличения диаметра ГРТ приводит к возрастанию кпд до 1.4%. 
Однако максимальные ЧСИ в этом случае ниже. 

В разделе 3 показано, что использование более мощного коммутатора 
позволяет организовать высокочастотный режим работы  CuBr+Н2(HBr) лазера не 
только в ГРТ с малым объемом, но и в ГРТ бо´льшего размера. В трубке диаметром 
2.6 см впервые реализована мощность излучения 1.5 Вт на частоте 250 кГц. На 
частоте 100 кГц выходная мощность достигла рекордного значения 10 Вт (рис. 6). 
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Рис. 6. Зависимость мощности генерации CuBr лазера (диаметр ГРТ 2.6 см) с добавкой и 
без добавки Н2 от частоты следования импульсов при давлении Ne 30 торр и при давлении 
добавки Н2 0.3 торр. Крестиками обозначены значения мощности при оптимальной 
добавке Н2. 
 

Четвертый раздел посвящен исследованию предельных ЧСИ модельным 
модифицированным способом, который позволяет формировать сдвоенные 
импульсы с регулируемой задержкой, которые следуют с частотой между парами 10 
- 30 кГц,  что  более  реально моделирует режим регулярных импульсов. Результаты 

 
                                               а                                                                         б 
 

Рис. 7. Импульсы тока (1), напряжения (2) и генерации (3) при накачке ГРТ   (диаметр 2.5 
см, длина 80 см). Давление Ne 30 торр, частота следования регулярных импульсов 30 кГц: 
7а – задержка между импульсами 10 мкс; 7б – 1.5 мкс. 
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показали, что существует возможность получения генерации на частотах свыше 600 
кГц. На рис. 7 показано, что генерация в ГРТ диаметром 2.5 см во втором импульсе 
существует при задержке 1.5 мкс.  

Значения модельных максимальных ЧСИ хорошо коррелируют со значениями 
частот, полученных в реальном импульсно-периодическом режиме, что отражено в 
таблице. 

 
Таблица. Экспериментальные и модельные значения ЧСИ для различных ГРТ. 
 

Диаметр ГРТ, 
см Длина ГРТ, см Регулярная 

ЧСИ, кГц 
Модельная 
ЧСИ, кГц 

0.4 30 160 - 
0.6 20 - 160 
0.8 40 270 - 
1.0 35 - 200 
1.4 25 300 - 
1.6 40 - 333 
2.5 80 - 666 

 
Последний раздел касается оптимизации работы CuBr лазера. Отмечается, что 

для увеличения эффективности работы лазера необходимо увеличивать выходную 
мощность или уменьшать вводимую. Переход к высоким ЧСИ также предполагает 
снижение энерговклада в каждом импульсе. В связи с этим были проведены 
исследования снижения энерговклада в CuBr лазер с диаметром ГРТ менее 1 см. 
Резкое переключение лазера на меньшую рабочую емкость показало, что при 
снижении вкладываемой мощности более чем в два раза, в первые моменты времени 
мощность излучения остается на прежнем уровне. Оценка энергии, требуемой для 
диссоциации 1015 см-3 молекул бромида меди при условии, что N0Cu = 1015 см-3 – 
типичная для генерации плотность атомов меди в основном состоянии, дает 
величину  5·10-4 Дж/см3, т.е. вводимый в разряд энерговклад должен превышать это 
значение. С учетом этого для определения энергии, затрачиваемой на диссоциацию 
CuBr и на накачку рабочих уровней, был сформирован режим сдвоенных импульсов, 
в котором второй импульс был диссоциирующим, а первый выполнял функцию 
накачки (рис. 8). При этом энерговклад, обеспечиваемый возбуждающим  
импульсом, составил 3.6·10-4  Дж/см3, а диссоциирующим - 2.6·10-3  Дж/см3, что 
значительно превышает оцененное выше  значение (5·10-4 Дж/см3).  

Таким образом, сравнение режимов пониженного энерговклада, реализуемого 
в CuBr и ранее в Cu лазере, показывает, что при значительном снижении 
энерговклада в Cu лазере концентрация атомов меди, требуемая для эффективной 
генерации, которая задается температурой внутренней стенки ГРТ, будет 
обеспечена (непродолжительное время) предшествующим саморазогревом. А 
оставшейся вводимой в разряд удельной мощности (единицы Вт/см3) оказывается 
вполне достаточно для накачки рабочих состояний. В CuBr лазере существует 
минимальный энерговклад, который обеспечивает требуемую концентрацию атомов 
меди посредством диссоциации CuBr (при меньших энерговкладах генерация 
отсутствует). Эта ситуация схематически отображена на рис. 9. Использование 
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режима сдвоенных импульсов позволило снизить энерговклад в первый импульс в 9 
раз (как в Cu лазере) без потери в выходной мощности, что привело к увеличению 
физического кпд лазера (относительно импульса накачки). 

 

Рис. 8. Импульсы напряжения (1), тока (2) и генерации (3) для CuBr лазера (ГРТ диаметром 
0.8 см) при накачке сдвоенными импульсами (PNe=30 торр), с суммарной мощностью 
Рсум.=300 Вт (а), и в режиме с пониженным энерговкладом (относительно возбуждающего 
импульса) при Рсум.=300 Вт, Рнак =36 Вт (б). 

 
Исследование режима пониженного энерговклада в разряд CuBr лазера и 

анализ результатов, полученных при повышенных ЧСИ накачки, позволяют 
заключить, что существует реальная возможность дальнейшего увеличения частот 
следования и мощностей излучения лазеров на галогенидах меди, причем не только 
в активных элементах малого, но и большого объема, при условии быстрого ввода 
энергии и малых энерговкладах за импульс.  

 
Рис. 9. Схематическое представление энерговклада, вводимого в разряд, для Cu лазера (а) и 
CuBr лазера (б) в обычном режиме (для Cu лазера - саморазогрев) (1), в режиме 
пониженного энерговклада (2), а также в режиме накачки CuBr лазера сдвоенными 
импульсами (1 – энерговклад импульса возбуждения, 2 – энерговклад «диссоциирующего» 
импульса) (в). 
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Четвертая глава посвящена разработке и испытанию саморазогревной 
конструкции газоразрядной трубки ЛПБМ с использованием добавок HBr. 

В первом пункте излагаются принципы работы саморазогревного ЛПБМ, 
описывается его конструкция, которая делает его проще в обращении и решает 
задачу увеличения срока службы лазера за счет создания оптимальной разности 
температуры контейнеров и рабочего канала путем стабилизации температуры 
контейнеров. Указаны преимущества такой конструкции перед широко 
распространенной в данный момент с независимым нагревом контейнеров с CuBr. 
Обосновывается выбор оптимальной геометрии основных элементов газоразрядной 
трубки: контейнеров для CuBr, рабочего канала, ловушек отработанного рабочего 
вещества и т.д. Подробно описана оригинальная конструкция специально 
разработанного реверсивного цеолитового генератора HBr, который в отличие от 
известного на сегодняшний день генератора Н2 («ООО Импульсные технологии» г. 
Рязань) способен не только вводить HBr в активную среду лазера, но и удалять 
избыток HBr из рабочего объема ГРТ обратно в генератор. На рис. 10 показана 
эволюция формы импульсов накачки при различном давлении вводимой добавки. 

Сравнительные  исследования выходных характеристик саморазогревных 
ЛПБМ и лазеров с независимым нагревом контейнеров с CuBr показали, что как на 
типичных, так и на высоких частотах следования импульсов обе конструкции 
обеспечивают сравнимые выходные параметры.  Все это в совокупности позволяет 
создавать относительно простые эффективные саморазогревные ЛПБМ, способные 
работать в широком диапазоне рабочих ЧСИ, в том числе с практически значимыми 
мощностями излучения на высоких  частотах следования импульсов накачки (более 
100 кГц). 

 

 
 

Рис. 10.  Эволюция импульсов тока 1'-3' и напряжения 1-3 в процессе ухода HBr из ГРТ 
диаметром 2.6 см в генератор HBr. 
 1',1-импульсы, соответствующие работе лазера в чистом Ne без примесей; 2',2 - с 
концентрацией добавленного HBr выше оптимальной; 3',3 - через 20 мин после 
отключения нагревателя генератора HBr. 
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В заключении сформулированы основные результаты работы. 
1. Экспериментально показано, что добавки HBr в активную среду CuBr 

лазера аналогичны влиянию Н2 и значительно увеличивают выходные 
характеристики лазера, причем для достижения максимума мощности генерации 
требуются бо́льшие концентрации Н2, чем HBr.  

2. Максимум мощности излучения в CuBr+Ne+HBr лазере достигается при 
бо́льших давлениях буферного газа Ne, чем в CuBr+Ne+H2 лазере. Это способствует 
увеличению срока службы активного элемента лазера. 

3. Установлены величины оптимальных добавок H2 и HBr в зависимости от 
различных условий накачки: 

• При одинаковых условиях накачки оптимум давления вводимой добавки 
при высоких давлениях буферного газа (~100 торр) меньше, чем при низких 
давлениях Ne (25 торр) вследствие повышения напряжения пробоя. 
Увеличение рабочего напряжения и давления добавки Н2 приводит к 
увеличению выходной мощности. 
• С увеличением мощности накачки требуется и бо́льшая величина 
оптимальной добавки активной примеси (H2, HBr). Как правило, это 
сопровождается увеличением разрядного тока, поэтому повышается 
концентрация электронов, а также и ее предимпульсное значение. В этом 
случае для эффективной релаксации плазмы в послесвечении необходимо 
большее количество добавки. 
• Эксперименты с ГРТ разного диаметра показали линейную зависимость 
величины вводимой добавки от диаметра ГРТ. Это вызвано тем, что в узких 
трубках наряду с объемным механизмом релаксации плазмы в 
межимпульсный период работает пристеночный, вследствие диффузии частиц 
к стенке ГРТ, а в трубках бо́льшего диаметра для ускорения процессов 
релаксации требуются бо́льшие добавки активных примесей.  
• С увеличением частоты следования импульсов накачки также требуется 
бо́льшая добавка примеси. Межимпульсный интервал уменьшается, и для 
ускорения процессов релаксации плазмы (в первую очередь по электронной 
компоненте) требуется увеличить величину добавки. В то же время 
оптимальное давление рабочего вещества уменьшается с увеличением 
частоты следования, что может быть объяснено накоплением свободных 
атомов меди в активном объеме ГРТ при сокращении межимпульсного 
интервала. 
3. Использование в качестве коммутатора в схеме накачки CuBr+Ne+H2 лазера 

с малым объемом активной среды таситрона ТГУ1-5/12 позволило достичь частоты 
повторения импульсов генерации 300 кГц.  

4. Применение более мощного коммутатора для накачки ГРТ среднего объема 
привело к реализации практически значимых мощностей излучения на частотах 
свыше 100 кГц. При максимально достигнутой частоте накачки 250 кГц в лазерной 
трубке диаметром 2.6 см мощность излучения составляет 1.5 Вт. На частотах 200 и 
100 кГц мощности равны 3 и 10.5 Вт соответственно.  

5. Исследования частотных свойств CuBr лазера, проведенные в режиме 
сдвоенных регулярно повторяющихся с частотой до 30 кГц импульсов накачки, 
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свидетельствуют о возможности достижения частот следования импульсов 
излучения свыше 600 кГц.  

6. Разработанная конструкция саморазогревного активного элемента ЛПБМ 
технически проста и удобна в работе и не уступает по наработке и энергетическим 
характеристикам известным ранее элементам с независимым нагревом контейнеров 
с CuBr.  

7. Специально разработанный генератор HBr лишен недостатка известного 
генератора Н2, связанного с реверсивностью, и  позволяет обеспечивать стабильную 
работу саморазогревного ЛПБМ в широком диапазоне рабочих ЧСИ и достигать 
практически значимых мощностей излучения при высоких частотах следования 
импульсов накачки (100 и более кГц). 

 
В приложении 1 описывается навигационная оптико-электронная система 

«Обзор», в основе которой в качестве источника подсветки используется CuBr 
лазер.  

 
В приложении 2 приводится акт внедрения результатов работы в учебном 

процессе электрофизического факультета ТПУ. 
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