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Активные среды с усилителями яркости на парах металлов позволяют получать изображения объектов и 

процессов, экранированных широкополосной фоновой засветкой. Большое количество работ посвящено 

исследованию возможностей моностатической схемы лазерного монитора [1-3]. Существенные ограничения 

такого устройства связаны, прежде всего, с тем, что один активный элемент одновременно используется как 

для подсветки исследуемого объекта, так и для усиления яркости его оптического изображения. Использование 

внешнего источника подсветки позволяет независимо регулировать уровень освещенности объекта и 

коэффициент усиления. Активная оптическая системы (АОС) с независимым источником подсветки получила 

название бистатический лазерный монитор. В данной работе представлены результаты визуализации тестовых 

объектов посредством такой АОС.  

Основная сложность реализации АОС с независимым источником подсветки заключается в согласовании 

импульсно-периодических режимов работы двух активных элементов. В этом смысле принцип действия 

рассматриваемой АОС схож с работой системы «Генератор - Усилитель» [4]. Разработка аппаратно-

программного комплекса, который позволяет решить проблему согласования, представлена в работах [5, 6]. 

Использование такого аппаратно-программного комплекса позволяет создавать инверсную населенность в 

активном объеме источника подсветки и усилителя яркости с некоторой задержкой относительно друг друга.   

На рис.1 представлена экспериментальная установка, которая позволяет получить изображение как с 

использованием независимого источника подсветки (а), так и без него (б). Источник подсветки и усилитель 

яркости были реализованы на основе активных сред на парах бромида меди. В качестве тестового объекта была 

использована металлическая линейка. Расстояние между исследуемым объектом и усилителем яркости 

составляло 1,4 м. В случае АОС с независимым источником подсветки был получен максимальный 

коэффициент усиления. Для регистрации изображения использовалась камера Baumer VLG-20C. На рис.2 а, б 

представлены изображения, полученные при использовании независимого источника подсветки и без него 

соответственно. Также приведены графики распределения интенсивности по указанным на изображениях 

линиях. 

 
(а)       (б) 

рис. 1. Экспериментальная установка. а) АОС с независимым источником подсветки (бистатический 

лазерный монитор): 1 – источник подсветки; 2, 3, 5, 6, 7  – «глухие» зеркала; 4 – зеркало с отверстием;  

8 – тестовый объект, 9 – усилитель яркости, 10 – экран. б) АОС с одним активным элементом 

(моностатический лазерный монитор): 1– тестовый объект, 2 – лазерный монитор,  

3 – «глухое» зеркало, 4 – экран 

Очевидно, что использование независимого источника подсветки позволило получить наиболее 

качественное изображение с точки зрения яркости, резкости и размера области зрения. Полученное 

распределение интенсивности указывает, что при внешней подсветке размер области зрения увеличивается 

примерно на 40%. При визуализации без подсветки можно различить не более 5 полных рисок линейки, а при 

подсветке – 8. Также наблюдается увеличение локального контраста, которое составляет порядка 40 %. Для 

обоих случаев интенсивность составляет около 10 единиц в градациях серого. Примечательно, что 

изображения, полученные с помощью АОС с независимым источником подсветки, имеют выраженную «спекл» 
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структуру. Для получения распределения интенсивности и анализа изображения использовалась программа 

ImageJ. 

 

 
а) 

 

 
б) 

рис. 2. Изображения тестового объекта, полученное при визуализации посредством:  

а ) АОС с независимым источником подсветки (бистатический лазерный монитор),  

б) АОС с одним активным элементом (моностатический лазерный монитор) 

Аппаратно-программный комплекс для согласования режимов работы двух активных элементов 

разработан при поддержке Фонда содействия инновациям в рамках проекта № 11846ГУ/2017. 
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Визуализация объектов и процессов, экранированных фоновой засветкой и расположенных на удалении 

от регистрирующей аппаратуры, является актуальной проблемой в различных областях науки и техники. К 

подобным процессам относятся реакции, протекающие при высоких температурах, процессы, 

сопровождающиеся разлётом осколков или образованием опасного для человека излучения. Для объектов на 

малом расстояние, проблема фоновой засветки решается с помощью использования моностатического 

лазерного монитора на самоограниченных переходах металлов. Объект наблюдения освещается с помощью 

усилителя яркости, а затем отражённый свет, несущий информацию о поверхности объекта, разлетающихся 

осколков и т.д., усиливается в той же активной среде. В подобной системе максимальное расстояние до 

наблюдаемого объекта строго ограничено длительностью импульса сверхсветимости усилителя. Для 

усилителей на парах меди и бромида меди типичная длительность составляет 20-40 нс . На практике при этом 

удаётся получать приемлемое по качеству изображение на расстоянии не более 3х метров. Очевидно, что при 

наблюдении процессов взаимодействия высоких энергий с веществом такого расстояния будет недостаточно 

для того, чтобы обеспечить как стабильную работу аппаратуры, так и безопасность оператора. 

Обеспечить большее расстояние можно за счёт повышения длительности импульса генерации. В рамках 

проведённого исследования изучались возможности увеличения длительности импульса сверхсветимости 

усилителя яркости на парах металлов. Наибольшую практическую применимость показал следующий подход: 

увеличение энерговклада, при уменьшении частоты следования импульсов накачки. За счет чего удалось 

добиться увеличения длительности импульса сверхсветимости более чем в 2 раза. Приведённый режим работы 

обеспечивался разработанным источником накачки с регулируемыми параметрами разряда.  

В качестве активной среды выступал бромид меди с добавкой водорода. Длинна и диаметр рабочей зоны 

газоразрядной трубки (ГРТ) составляли 90см и 5см соответственно. При этом емкость конденсатора была 

увеличена с 750 пФ до 3400 пФ, а частота уменьшена с 18кГц до 3,2кГц. В результате длительность импульса 

сверх светимости составила более 100нс. Проведение экспериментов визуализации тестового объекта показало, 

что обрабатываемое изображение получалось на расстоянии 8м. При дальнейшем отдалении объекта уровень 

отражённого излучения был ниже уровня общего фона. Однако применение дополнительной диафрагмы на 

выходе усилителя яркости позволило сохранить контрастность изображения на расстоянии до 12 метров.[1]. 

Данный режим работы усилителя яркости на парах бромида меди является неустойчивым. Это вызвано 

нестабильностью разряда в ГРТ. Для определения рабочего режима была снята зависимость длительности 

импульса сверхсветимости от входного напряжения при различных частотах (рис 1.). Характерным для всех 

случаев является то, что с увеличением входного напряжения, а следовательно напряжения на ГРТ, происходит 

уменьшение длительности импульса сверхизлучения. Это объясняется улучшением условий накачки т.е. 

инверсная населённость создаётся во всем объёме одновременно, а усиление определяется временем его 

существования. Наиболее устойчивым оказалась работа на частоте 3.2 кГц при напряжении 210В (9кВ на ГРТ). 

 
рис.1. Зависимость длительности импульса сверхсветимости от входного напряжения при различных 

частотах. 

Работы были проделаны при поддержке гранта РНФ №. 14-19-00175. 

Список публикаций: 
[1] Vlasov V.V., Trigub M.V., Evtushenko G.S.,Long-Pulse CuBr Brightness amplifier for remote object imaging“AMPL-

2017”Abstracts of 13h International Conference. – Tomsk:STT,2017.P.18. 



335 

 

Эффективные газовые лазеры с накачкой диффузным разрядом, формируемым 

убегающими электронами 
Панченко Николай Алексеевич

1 

М.И.Ломаев1, А.Н. Панченко1, В.Ф. Тарасенко1 
1 

Институт сильноточной электроники СО РАН 
alexei@loi.hcei.tsc.ru 

Приведены параметры генерации в объемных разрядах, инициируемых пучками электронов лавин 

(ОРИПЭЛ). Разряды данного типа формируются в газах высокого давления в промежутках с резко 

неоднородным электрическим полем при подаче импульсов напряжения с фронтом порядка 1 нс и амплитудой 

десятки-сотни кВ. В этих условиях за счет убегающих электронов формируется объемная диффузная плазма, в 

которой удается получать эффективную лазерную генерацию в различных спектральных диапазонах от ВУФ 

области до ИК излучения.  

Получены предельные кпд генерации азотного и нецепных химических HF(DF) лазеров в смесях N2-SF6 

и H2(D2)-SF6. Максимальная энергия излучения на 337 нм составила 4,1 мДж, при эффективности N2-лазера 

>0.2%. Реализованы новые режимы генерации азотного лазера с несколькими пиками генерации в 

последовательных полупериодах тока в осциллирующем ОРИПЭЛ.. Показано, что при подборе состава 

активной газовой смеси генерация в отдельных пиках может происходить на разных длинах волн полосы C
3
Пu – 

B
3
Пg молекулы азота.  

Максимальная энергия генерации на молекулах HF в диапазоне 2,8 – 3,2 мкм достигала ≈110 мДж, что 

соответствует предельному внутреннему КПД генерации ≈10%.  

Получены длительности импульсов излучения и эффективности работы эксиплекесных лазеров на 

молекулах фторидов инертных газов (XeF*, KrF*, ArF*) и ВУФ лазера на молекулярном фторе при накачке 

ОРИПЭЛ, близкие к лазерным параметрам в обычных поперечных объемных разрядах с предыонизацией.  
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Фемтосекундные синтезаторы частоты (ФСЧ) являются важнейшими блоками прецизионных лазерных 

систем, использующихся для измерения оптических частот и переноса частотных характеристик оптических 

стандартов в радиодиапазон. Так как в настоящее время все ФСЧ являются габаритными лабораторными 

установками, непригодными для мобильных систем, в России и за рубежом ведутся разработки компактных 

ФСЧ на основе твердотельных лазеров. Наиболее перспективны кристаллы, активированные иттербием. 

Ранее [1, 2]
 

были проведены исследования
 

иттербиевого лазера с накачкой излучателем 

LIMO25-F100-DL980 с многомодовым волоконным выходом. Были достигнуты значения дифференциальной 

(ηэфф= 61,4%) и полной оптической (ηопт= 60%) эффективностей для кристалла Yb
3+

:KY(WO4)2 шириной 1,5 мм 

с концентрацией Yb 10%. 

 
рис. 1 Внешний вид конического диодного лазера 
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Максимальная эффективность может быть достигнута за счет использования одномодовой диодной 

накачки. Для этого был приобретен одномодовый конический лазер (Distributed Bragg Reflector Tapered Diode 

Laser). DBR-TDL лазер (рис. 1) состоит из трех секций: секции пассивного распределенного Брэговского 

отражателя (DBR), секции гребневого волновода (RW) и конической секции (TA) с углом конуса 6°. Общая 

длина резонатора составила 6 мм. Длина волны излучения TDL DBR 981 нм, ~76% мощности содержится в 

центральной доле луча. Максимальная выходная мощность 6.5 Вт. Поскольку выходное излучение лазера 

имело размеры ~400х100 мкм, излучение было сколлимировано по обеим осям: быстрая ось – асферической 

линзой с фокусным расстоянием 3.1 мм, медленная ось – цилиндрической линзой фокусным расстоянием 30 

мм. 

 
рис. 2 Зависимость длины волны излучения конического диодного лазера от температуры лазера 

 

 
рис. 3 Зависимость длины излучения конического диодного лазера от тока 

Были проведены исследования характеристик лазера и получены зависимости длины волны излучения от 

температуры диода (рис. 2) и от тока (рис. 3). В качестве рабочей температуры была выбрана температура 

34.6°С. На данный момент с использованием выходного зеркала с пропусканием 3% были получены значения 

ηэфф= 62% и ηопт= 61% для кристалла Yb:KYW толщиной 1 мм; ηэфф= 66% и ηопт= 60% для кристалла Yb:KYW 

толщиной 1.5 мм. С использованием зеркала SESAM (semiconductor saturable absorber mirror) был получен 

режим синхронизации мод. Межмодовая частота составила 754.5 МГц. 

Список публикаций: 
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В настоящее время лазер на парах меди представляет собой вакуумно-плотную конструкцию 

газоразрядной трубки (ГРТ), внутри которой рабочий канал – керамическая трубка помещается в 

теплоизолятор. Электроды расположены на торцах трубки. Рабочее вещество – медь располагается равномерно 

внутри керамической трубки.    

Основным недостатком лазеров на парах металлов является малый срок службы. Так известные на 

сегодняшний день промышленные отпаянные образцы лазеров на парах меди, например, выпускаемые на 

предприятии “Исток” (г. Фрязино) имеют срок службы порядка 1000 часов. ГРТ, изготавливаемые в 

лабораторных условиях в ИОА СО РАН имеют срок службы 300-500 часов. 

Основная причина – вынос паров металла из рабочей горячей зоны. Этот процесс имеет три 

составляющие: 

 Катафорез – движение атомов от катода к аноду; 

 Тепловой вынос – движение атомов из горячей зоны в холодную; 

Ударная волна, возникающая в результате импульсного периодического разряда, обеспечивающего как 

саморазогрев  рабочей зоны до испарения меди, так и возбуждение атомов с получение генерации. 

Для исключения указанных причин нами предложена следующая конструкция ГРТ (рис. 1). 

 
рис. 1. 1 – кварцевая оболочка, 2 – выходные окна, 3 – рабочий канал из керамики (BeO2), 4 – теплоизолятор 

(ZrO2), 5 – электроды, 6 – контейнер из графита или стали (нагревательный элемент), 7 – индуктор, 8 – 

рабочее вещество, 9 – теплоизоляционная пробка, 10 – технологическое окно. 

Принцип работы ГРТ лазера с такой конструкцией заключается в следующем: после включения разряда 

разогрев рабочих зон (3) до рабочей температуры может осуществляться как от одного источника возбуждения 

с одновременным разрядом в обеих трубках, так и от двух источников, имеющих регулируемую задержку 

между импульсами. 

После разогрева рабочих зон до рабочей температуры включается индукционный нагреватель (7), 

который разогревает нагревательный элемент (6) до температуры испарения меди. 

Атомы меди попадают в рабочие зоны лазера и появляется генерация. При этом, мощность генерации 

можно регулировать индукционным нагревателем. 

В такой конструкции устраняются некоторые причины, снижающие срок службы саморазогревных 

лазеров на парах металлов, например, движение атомов за счет катафореза и ударной волны будет направлено 

внутрь трубки. 
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Остается только тепловой вынос атомов из горячей зоны в холодную. В этом случае происходит 

конкуренция процессов теплового выноса атомов в холодную зону и возврат их внутрь трубки за счет ударной 

волны и катафореза. 

Также срок службы лазера будет зависеть от величины загрузки меди в контейнер. Мы предполагаем, 

что при такой конструкции, срок службы ГРТ может составлять десятки тысяч часов. 

Дополнительное увеличение срока службы ГРТ можно добиться после повторной дозагрузка рабочего 

вещества в нагревательный элемент после снятия анода. 

Список публикаций: 
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Мощные лазеры на парах металлов используются для решения ряда задач. Для повышения мощности 

увеличивают объем активной среды, однако это предполагает использование более мощных источников 

питания. Другим способом увеличения мощности лазера является использование системы «Генератор - 

Усилитель» [1-3], представляющей собой конфигурацию двух лазерных элементов: задающего генератора и 

усилителя мощности. Разработка лабораторного макета системы «Генератор - Усилитель» является очень 

важной и перспективной задачей. Такой макет может быть использован не только для повышения мощности 

излучения, но и для визуально-оптической диагностики [4].  

В данной работе рассматривается лабораторный макет системы «Генератор – Усилитель», а также 

представлены результаты исследований зависимости выходной мощности системы от различных параметров. 

Лабораторный макет схематично изображен на рис. 1. В качестве задающего генератора (1) и усилителя 

мощности (2) были использованы активные среды на парах бромида меди, излучающие на двух длинах волн: 

510,6 нм и 578,2 нм. Согласование их импульсно-периодических режимов работы достигается за счет того, что 

создание инверсной населенности в активных средах осуществляется с определенной временной задержкой 

относительно друг друга [5]. Эта задержка может быть также названа временным сдвигом, ее длительность 

изменяется посредством высоковольтного модулятора в диапазоне от 0 нс до 55 нс.  

 
рис. 1. Лабораторный макет системы «Генератор – Усилитель»: 1 – задающий генератор;  

2 – усилитель мощности; 3, 4, 5 – «глухие зеркала»; 6 – дихроическое зеркало;  

7, 8 – коаксиальные фотоэлементы ФЭК-14К; 9 – полосовой фильтр 

Накопительная емкость задающего генератора составила 1100 пФ, анодное напряжение тиратрона 

достигло 9 кВ. Габаритные размеры газоразрядной трубки (ГРТ) генератора составили: длина активной зоны – 
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90 см, диаметр – 5 см. В случае усилителя мощности накопительная емкость и анодное напряжение тиратрона 

составляли 1150 пФ и 8 кВ соответственно. Длина активной зоны ГРТ усилителя – 45 см, диаметр – 5 см.  

«Глухое» зеркало (3) было использовано для создания положительной обратной связи. «Глухие» зеркала 

(4, 5) и дихроичное зеркало (6) использовались для заведения лазерного пучка в активную среду усилителя и на 

коаксиальные фотоэлементы ФЭК-14К (7, 8), которые регистрировали световые импульсы. Полосовой фильтр 

(9) добавлялся в оптическую схему для выделения зеленой (510,6 нм) и желтой (578,2 нм) линий излучения. На 

рис. 2 а показано, как выходная мощность системы «Генератор – Усилитель» зависит от временного сдвига. 

Кривые 1 и 2 показывают эту зависимость для двух случаев: без добавления HBr и с добавлением HBr в 

активную среду усилителя соответственно. Уровень мощности входного сигнала был одинаковым в обоих 

случаях и достигал 140 мВт. Аналогичные характеристики для зеленой и желтой линий излучения приведены 

на рисунке 2 б. В данном случае уровень входного сигнала имел разные значения: 830 мВт при 510,6 нм и 200 

мВт при 578,2 нм. 

Сопоставление полученных характеристик позволяет сделать несколько выводов. Максимальная 

выходная мощность излучения была зарегистрирована примерно с одинаковым временным сдвигом для всех 

приведенных случаев. Это позволяет утверждать, что временной сдвиг 0 нс является оптимальным с точки 

зрения получения максимального коэффициента усиления.  

 
(а)      (б) 

рис. 2. Зависимость выходной мощности излучения лабораторного макета «Генератор – Усилитель» от 

временного сдвига: а) 1 – без добавления HBr, 2 – с добавлением HBr; б) 1 – на длине волны 510.6 нм с 

добавлением HBr, 2 – на длине волны 510.6 нм без добавления HBr;  

3 – на длине волны 578.2 нм с добавлением HBr, 4 – на длине волны 578.2 нм без добавления HBr 

Кроме того зависимости показывают, что усиление существенно зависит от уровня входного сигнала – 

чем меньше его уровень, тем более высокое значение приобретает коэффициент усиления. Добавление HBr в 

активный объем усилителя также привело к росту коэффициента усиления  

Работа выполнена в рамках гранта РНФ № 14-19-00175. 
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Методы лазерного зондирования позволяют оперативно определять размеры и концентрацию частиц 

аэрозоля. Учет деполяризации излучения в среде позволяет повысить точность оценки микрофизических 

свойств среды. Чувствительность фотоприемника зависит от состояния поляризации поступающего на детектор 

излучения. Данная работа посвящена исследованию рабочей области фотодиода в зависимости от мощности 

накачки лазера и состояния поляризации детектируемого излучения 

Было проведено исследование зависимости силы фототока на детекторе излучения от мощности накачки 

лазера при различных состояниях поляризации излучения. Для этой цели был собран лабораторный стенд для 

калибровки для проверки влияния состояния поляризации излучения на чувствительность фотодиода. 

(рисунок1). 

 
рис.1. Схема лабораторного стенда для калибровки фотоприемников 

Пучок непрерывного лазерного излучения от лазера LCD-DTL-317-20 с выходной мощностью до 

21 мВт (1) направляется на плоскопараллельную пластинку 4. Излучение, отраженное от первой грани 

пластинки 4 попадает на контрольный фотодиод 2. Излучение прошедшее плоскопараллельную пластинку 

попадает на блок трансформации состояния поляризации 5 и регистрируется фотодиодом 3. На рисунке 2 

приведены результаты измерений силы фототока на детекторах 2 и 3 (рисунок 1) при изменении мощности 

накачки лазера и состояния поляризации излучения. 

 
а)                                                                              б) 

рис. 2 – Сила фототока на детекторах излучения 2 (а) и 2 (б) при различных состояниях поляризации 

излучения. 

Кривые 1-3 соответствуют линейно поляризованному излучению (горизонтально, вертикально и под 

углом 45 относительно плоскости поляризации лазерного излучения), 4 – циркулярно поляризованному. 

Интенсивность линейно поляризованного излучения меньше чем циркулярно поляризованного 

излучения, это объясняется поглощение света в поляризаторах. Как следует из полученных результатов 

мощность работы лазера следует выбирать от1 до 10 мВт.  

 

 


