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лазерного монитора  
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Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева 
Тригуб Максим Викторович, к.т.н. 

vasnev.nickol@yandex.ru 

Интенсивное развитие пучковых, плазменных, разрядных и лазерных технологий делает 

востребованными методы и приборы неразрушающего контроля на основе пассивных и активных оптических 

систем [1]. Использование активной оптической системы, лазерного монитора, позволяет сформировать 

пригодные для анализа изображения тестовых объектов и процессов даже в условиях фонового излучения, 

однако дистанция визуализации не превышает при этом 3.3 метров [2]. Бистатическая схема лазерного 

монитора призвана расширить возможности визуализации c помощью активных сред на парах металлов. 

На рис. 1 представлена схема экспериментальной установки с двумя лазерными активными элементами 

на парах бромида меди (510.6 нм, 578.2 нм). Излучение источника подсветки (1), снабженного 

плоскопараллельным резонатором (2, 3), направлялось зеркалами (4, 5) на объект наблюдения (6). Объектив (7) 

формировал изображение на экране (8), которое проходило через газоразрядную трубку усилителя яркости (9). 

Регистрация изображений осуществлялась цифровой фотокамеры Sony ILCE-5000 (10). Экран (11) 

использовался в тех случаях, когда было необходимо перекрыть излучение источника подсветки. При 

дистанции визуализации свыше 2,5 метров в оптическую схему добавлялся объектив (12). Более детальное 

описание макета бистатического лазерного монитора представлено в работе [3]. 

   
рис. 1 – Схема экспериментальной установки: 1 – источник подсветки; 2, 3 – плоскопараллельный резонатор 

источника подсветки; 4, 5 – зеркала; 6 – объект наблюдения; 7 – объектив ОКП1-350-1 (f=350 мм); 8 – экран; 

9 – усилитель яркости; 10 – цифровая фотокамера (Sony ILCE-5000); 11 – экран;  

12 – объектив Hellios 44-2 (f=58 мм) 

Экспериментальная установка позволяла формировать изображения сразу несколькими способами: с 

помощью моностатической схемы лазерного монитора, посредством бистатической схемы, а также методом 

лазерной подсветки – это обеспечивало возможность наглядно сравнивать оптические изображения объекта 

наблюдения, формируемые перечисленными способами при прочих равных условиях эксперимента. Для 

получения изображений по методу лазерной подсветки накачка усилителя яркости приостанавливалась, 

поэтому его газоразрядная трубка являлась прозрачной средой для сигнала, несущего изображение. В случае 

моностатического лазерного монитора излучение источника подсветки перекрывалось экраном (11), а в его 

отсутствие система визуализации соответствовала бистатической схеме лазерного монитора.  

Первая серия экспериментов проводилась при сравнительно малых дистанциях d1 (0,5÷1,5 м) между 

объектом наблюдения (металлическая монета) и усилителем яркости; дистанция d2 при этом оставалась 

неизменной. Температура контейнеров с бромидом меди усилителя яркости изменялась в диапазоне от 480 до 

570 °C, что позволяло варьировать коэффициент усиления. Метод лазерной подсветки предполагает 

размещение объекта наблюдения под таким углом, когда отражение от его поверхности и, соответственно, 

яркость полученного изображения будут максимальными (рис. 2, а). Однако такое расположение объекта не 

позволяло сформировать изображение усиленным спонтанным излучением усилителя яркости, то есть в схеме 

моностатического лазерного монитора. В связи с этим подбиралось такое расположение объекта, при котором 

удавалось сформировать изображение всеми вышеперечисленными способами визуализации – в этом случае 

изображение, полученное по методу лазерной подсветки, обладало существенно меньшей яркостью (рис. 2, б). 

Увеличение яркости наблюдалось при использовании моностатической схемы лазерного монитора (рис. 2, в), 

однако детальному рассмотрению объекта препятствовал высокий уровень фона и ограниченная область 
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зрения. Наилучший результат удалось получить при формировании изображения излучением источника 

подсветки и его последующим усилением в активной среде усилителя яркости, то есть при визуализации по 

схеме бистатического лазерного монитора. Увеличение составило 3,67.  

 

 

  

 
а) б) в) г) 

рис. 2 – Изображения, сформированные методом лазерной подсветки (а, б), в моностатической схеме 

лазерного монитора (в), в бистатической схеме лазерного монитора (г) 

 

   
а) б) в) 

рис. 3. Графики распределения интенсивности для изображений, полученных методом лазерной подсветки (а), 

в моностатической схеме лазерного монитора (б) и в бистатической схеме лазерного монитора (в) 

Визуальные наблюдения подтверждают графики распределения интенсивности (рис.3) вдоль 

обозначенных на изображениях прямых (рис.2). Средний уровень яркости при использовании лазерной 

подсветки не превышает 15 единиц. В случае моностатической схемы лазерного монитора этот параметр 

увеличился в 4,5 раза. Примечательно, что область зрения при этом получилась больше при использовании 

подсветки, что обусловлено не самым удачным расположением объекта для визуализации в моностатической 

схеме монитора. Сравнение изображений (в) и (г) является более показательным. Бистатический монитор 

позволил достичь средней яркости порядка 63 единиц, а область зрения по сравнению с моностатической 

схемой, увеличилась не менее, чем на 70%. Большое количество ярко выраженных пиков на графике (рис.3, в) 

свидетельствует о высокой резкости изображения. Увеличение дистанции d1 до 1,5 м делает объект 

практически неразличимым в моностатической схеме лазерного монитора.  

Для второй серии экспериментов, направленных на визуализацию при более дальней дистанции d1 

(5÷15,5 м) в схеме бистатического лазерного монитора, был использован объект наблюдения с более высокой 

отражательной способностью (щель монохроматора). В отличие от предыдущего случая неизменной оставалась 

дистанция d3. Температура контейнеров с активным веществом изменялась в том же диапазоне, причем для 

каждой дистанции находилась свое оптимальное значение температуры: например, на дистанции 5 м оно 

составило 550 °С, а при 15,5 метров – 510 °С. На расстоянии 15,5 метров щель стала практически неразличима. 

Вероятно, оптимизация оптической схемы может увеличить разрешающую способность системы и предельно-

допустимую дистанцию визуализации.  

Исследования различных способ визуализации и сравнение полученных результатов проводилось при 

поддержке Фонда содействия инновациям в рамках проекта № 11846ГУ/2017. 

Список публикаций: 
[1] Evtushenko G.S. Methods and Instruments for Visual and Optical Diagnostics of Objects and Fast Processes. Nova Science 

Publishers Inc, 2018 184 p. 

[2]  Тригуб М.В., Федоров К.В., Евтушенко Г.С. Визуализация объектов, расположенных на удалении до 5 м от CuBr 

усилителя яркости, с импульсом излучения типичной длительности. //Оптика атмосферы и океана.2015Т.28 №9 С.850 853. 

[3] Васнев Н.А., Тригуб М.В., Евтушенко Г.С. Особенности работы усилителяяркости на парах бромида меди в схеме 

бистатического лазерного монитора // Оптика атмосферы и океана. 2019. Т. 32. № 3. С. 247-253. 
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Власов Василий Васильевич 
Васнев Николай Александрович 

Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН 

Тригуб Максим Викторович 

vlasov3.vvv@gmail.com 

Сфера применения лазеров на парах металлов (ЛПМ) – это обработка поверхностей, прецизионная резка 

материалов, а также построение систем визуализации [1]. Возможность регулировки энергии, спектральным 

составом и длительностью каждого импульса отдельно, в совокупности с их высокой частотой следования, 

делает системы на основе ЛПМ уникальными.  

Представленное управление параметрами импульсов основано на изменении инверсной населенности 

метастабильного и резонансного уровней [2]. При электрической накачке на величину заселения основное 

влияние оказывают уровни приложенных напряжений и скорости нарастания тока в активной среде. 

Варьирование одного из этих параметров позволяет изменять эффективность заселения того или иного 

энергетического уровня. Однако изменение напряжения импульса приводит к изменению рабочего режима 

активной среды, особенно в случае с саморазогревными ЛПМ, что делает такой способ непригодным для 

практического применения. Изменение скорости нарастания тока возможно лишь за счет регулировки внешних 

пассивных компонентов в цепях разряда, что зачастую бывает неудобным и опасным для оператора. В работе 

[3] было предложено использовать дополнительный импульс, который вводился перед основным импульсом и 

накачивал метастабильный уровень. Изменяя задержку между этими двумя импульсами можно было 

варьировать степень заселенности метастабильного уровня благодаря его релаксации. Таким образом, для 

управления параметрами импульсов излучения не требуются дополнительного оптического оборудования. 

Целью данной работы является исследование оптимальных параметров дополнительного импульса для 

определения основных рекомендаций построения активных оптических систем на парах металлов с 

возможностью подавления генерации.  

Для формирования импульсов накачки и подавления использовались два независимых источника 

питания, выполненных на тиратронах. Частота работы источников составляла 10,5 кГц, а задержка плавно 

изменялась в диапазоне от -2 мкс до +25 мкс. В ходе эксперимента варьирование энергетики гасящего импульса 

обеспечивалось за счет емкости и напряжения на ней в диапазоне (0,5÷10) мДж. При этом энергетика импульса 

накачки оставалась постоянной: 100 мДж. В качестве активного вещества лазера использовался бромид меди с 

добавкой HBr. Мощность генерации составляла 5 Вт. Рабочая зона имела длину 90 см и диаметр 5 см. Для  

получения генерации использовался неустойчивый резонатор. 

 
рис.1. а) Функциональная схема установки: 1 – источник высокого напряжения для импульсов накачки  

(P =1,5 кВт, U =11 кВ); 2 – источник напряжения для импульсов гашения (U=5 кВ); 3 – задающий генератор; 

4 – регулируемая линия задержки; С1 – конденсатор 1000 пФ; С2 – конденсатор 1500 пФ; б) Зависимость 

мощности изучения от энергии импульса подавления при задержке между импульсами 1 мкс   
Проведенные исследования показали, что определяющим в дополнительном импульсе является энергия 

(рис. 1, б).  Соотношение энергий основного и подавляющего импульса составило 20/1. 

Список публикаций: 
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[3] Солдатов А.Н. Физика и техника лазеров на парах меди с управляемыми параметрами. // Оптика атмосферы и океана. 

1993. Т. 6. № 06. С. 650-658. 
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Представлены результаты экспериментального исследования спектральных, энергетических и 

временных характеристик, направленного на создание нового импульсного газоразрядного лазера видимого 

диапазона, активной средой которого является газообразный неон высокого давления, возбуждаемый 

самостоятельным объемным поперечным электрическим разрядом с УФ предыонизацией излучением искр 

сбоку. 

Целью данной работы было получение новой генерации на электронных переходах нейтральных атомов 

неона 2s
2
2p
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2
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0
3/2)3p:
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0
0 (λ=743.889 нм) в видимом диапазоне оптического спектра с 

применением импульсного самостоятельного объемного поперечного электрического разряда в качестве 

способа накачки активной газовой среды высокого давления. 

Импульсный газоразрядный Ne I-лазер с длиной волны излучения 743.89 нм представляет особый 

научный и практический интерес. Это последняя красная линия из серии электронных переходов нейтральных 

атомов Ne с общим верхним уровнем 2s
2
2p

5
(

2
P

0
3/2)3p:

2
[1/2]1 (703.24 нм, 724.52 нм, 743.89 нм), генерация 

лазерного излучения на которой до сих пор не была получена. Данный лазер может использоваться для 

решения множества прикладных задач, таких как: накачка лазеров на парах щелочных металлов, в терапии, 

спектроскопии, метрологии, проточной цитометрии и т.д. 

Для накачки газообразной активной среды лазера была использована импульсная высоковольтная схема 

возбуждения «LC-инвертор», разработанная и описанная ранее нашим научным коллективом в работе [1]. 

Энергия в импульсе лазерного излучения оценивалась при помощи измерителя энергии/мощности лазерного 

излучения Ophir Optronics (дисплей Nova II и сенсор PE-50SH-V2). Форма и длительность импульса излучения 

регистрировалась с использованием фотодиода FK-15 и цифрового осциллографа Tektronix (мод. TDS 2014B). 

Для спектральных исследований использовались монохроматор Acton Research Corporation (SpectraPro-500) с 

разрешением 0.025 нм и спектрометр Solar laser System (мод. S-150) с разрешением 0.66 нм. 

По результатам проведенного исследования впервые создан новый импульсный газоразрядный лазер 

видимого диапазона на электронных переходах нейтральных атомов неона высокого давления с длинной волны 

излучения 743.89 нм (рис.1) с накачкой самостоятельным объемным поперечным электрическим разрядом с 

УФ-предыонизацией активной среды. Исследованы спектральные, энергетические и временные характеристики 

нового лазерного источника. Ширина спектральной линии лазерного излучения составила около 0.03 нм 

(FWHM). Энергия в импульсе лазерного излучения составила 0.2 мДж с длительностью импульсов около 12±1 

нс (FWHM), формируемых на фронте нарастания импульса тока разряда. При этом пиковая мощность 

лазерного излучения составила более 16 кВт. Полная расходимость лазерного излучения по горизонтали 

составила около 0.3 мрад. 

 
рис.1. Спектрограмма выходного лазерного излучения Ne I при давлении 6 атм, ослабленного спектральными 

стеклами 

Список публикаций: 
[1] Ражев А.М. и др. Квантовая электроника, 34, 901 (2004) 
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Для уменьшения полевых сдвигов резонансов когерентного пленения населенностей (КПН) было 

предложено использовать многочастотное излучение фемтосекундного лазера [1]. Однако данные об успешных 

экспериментах отсутствуют. Это, по-видимому, связано с тем, что спектр излучения фемтосекундного лазера 

многократно превышает ширину оптических переходов, используемых для накачки КПН резонансов, что  

приводит к низкому отношению сигнала к шуму.  

В настоящей работе предложен и реализован метод получения многочастотного излучения диодного 

лазера с внешним резонатором, согласованного с оптическими переходами, используемыми для накачки КПН 

резонансов. 

Оптическая схема диодного лазера была подробно описана в работе [2].  

Питание лазера осуществлялось через смеситель постоянным током и одновременно СВЧ или ВЧ 

сигналом. Для изучения тонкой структуры спектра использовался гетеродинный полупроводниковый лазер, 

излучение которого через систему зеркал смешивалось со световым пучком исследуемого лазера и поступало 

как на фотоприемник, так и на сканируемый интерферометр Фабри-Перо. 

Измерения проводились при различных токах накачки (от 52 мА до 58 мА) и частотах модуляции (от 68 

МГц до 136 МГц). Амплитуда ВЧ модуляции – изменялась от значений, при которых появляются боковые 

компоненты, до значений, при которых «замываются» биения. На всех частотах ВЧ модуляции и токах питания 

до некоторого значения амплитуды ВЧ модуляции наблюдалась разрешенная структура. С возрастанием тока 

накачки и частоты ВЧ модуляции порог «размытия» структуры спектра лазера отодвигается в большие 

амплитуды ВЧ сигнала. 

 

рис.1. Спектры излучения исследуемого лазера при регистрации через сканируемый интерферометр 

Фабри-Перо (а, б) и при регистрации биений с гетеродинным лазером (в) при СВЧ модуляции частотой 3,4 ГГц 

и амплитудой 20 мА; для  (б) и (в) частота и амплитуда ВЧ модуляции равны 136 МГц и 2 мА 

соответственно. 

С помощью сканируемого интерферометра наблюдался весь спектр излучения лазера с низким 

разрешением (рис.1а, б). В отсутствие ВЧ модуляции интенсивность низкочастотной СВЧ составляющей 

спектра больше, чем высокочастотной (рис.1а), что может быть связано с совместным действием частотной и 

амплитудной модуляции [2]. При добавлении ВЧ модуляции их интенсивности сначала выравниваются 

(рис.1б), а затем высокочастотная компонента становится больше низкочастотной.  

При помощи гетеродинного лазера наблюдалась структура спектра, с разрешением выше, чем частота ВЧ 

модуляции (рис.1в). Биения регистрировались последовательно на низкочастотной, несущей и высокочастотной 

компонентах (кривые L, C и H соответственно) путем дискретной перестройки частоты гетеродинного лазера 

на 3,4 ГГц изменением его тока накачки. Фотодетектор пропускал только переменный сигнал с максимумом 

чувствительности на частоте  порядка 15 МГц, поэтому форма биений имела расщепленный вид с провалом в 

центре при ширине ~30 МГц. В случае равенства интенсивностей на каждой из боковых полос (рис.1в) 

наблюдаются ВЧ компоненты с близкими амплитудами. 

Дальнейшие исследования показали, что положение структуры определяется частотой СВЧ модуляции. 

ВЧ модуляция определяет амплитуду и число компонент, но практически не влияет на их положение. Это 
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позволит задавать интервал между боковыми полосами равный частоте часового перехода в рубидии и 

использовать лазер в качестве источника многочастотной накачки.  

В результаты проведенных работ при определенных параметрах СВЧ и ВЧ модуляции обнаружены ВЧ 

компоненты на боковых полосах с близкими амплитудами, что позволит снизить полевые сдвиги КПН 

резонансов. 

Список публикаций: 
[1] Baklanov E. V., Dmitriev A. K. // Laser Physics. 2010. Т. 20. № 1. С. 52. 

[2] Исакова А. А., Савинов К. Н., Головин Н. Н., Алтынбеков Н. Ж., Вишняков В. И., Дмитриев А. К. // Квантовая 

электроника. 2017. Т. 47. № 7. С. 610 
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Впервые сообщается о наблюдении ИК лазерного излучения атомов Ar I при накачке аргона импульсным 

индукционным цилиндрическим разрядом.  

В экспериментах использовалась высоковольтная система возбуждения, электрическая схема которой 

была создана по типу совмещенной схемы «LC-инвертора» и схемы Блюмляйна. В качестве индукционного 

лазерного излучателя применялась трубка, выполненная из керамики Al2O3 длиной 800 мм с внутренним и 

внешним диаметром 20 и 25 мм соответственно. Индуктор состоял из 32 параллельно включенных катушек по 

3 витка, выполненных из многожильного провода ПВ-3 с сечением 4 мм
2
. Лазерный излучатель 

герметизировался плоскопараллельными пластинами из MgF2, размещенными в юстировочных узлах на концах 

разрядной трубки. Оптический резонатор был образован передней плоскопараллельной пластиной из 

кристаллического MgF2 и внешним алюминиевым плоскопараллельным зеркалом. В качестве активной среды 

использовался инертный газ аргон с рабочим давлением, не превышающим 1 торр. Прокачка газа 

осуществлялась в продольном направлении с небольшой скоростью (менее 1 л/мин). 

Для исследования спектральных характеристик ИК лазерного излучения использовался монохроматор 

«ЛОМО» (МДР-204). 

  
рис. 1. Спектр генерации индукционного ArI лазера в 

области 1000-2000 нм. 

рис. 2. Осциллограмма импульса генерации 

индукционного ArI лазера. 

Спектр излучения регистрировался в области 1000 – 2000 нм и был представлен пятью атомарными 

линиями с длинами волн, которые мы отнесли к соответствующим переходам 

Ar I: 1211 нм 3𝑑(5 2)3
0 4𝑝(5 2)3⁄⁄ , 1240 нм 3𝑑(3 2)1

0 4𝑝(3 2)1⁄⁄ , 1270 нм 3𝑑(3 2)1 
0  4𝑝(1 2)1⁄⁄ , 1694 нм 

3𝑑(3 2)2
0 4𝑝(3 2)2⁄⁄ , 1791 нм 3𝑑(1 2)1

0 4𝑝(3 2)2⁄⁄  (рис. 1) [1].  

Регистрация временных характеристик излучения атомов аргона проводилась с использованием 

фотодиода FGA04 (InGaAs) с чувствительным спектральным интервалом 800-1800 нм. Измеренная 

длительность оптического импульса генерации Ar I лазера на полувысоте достигала 4±1 нс (рис. 2). 

Список публикаций: 
[1] http://grotrian.nsu.ru/ru/transitions/1 
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В начале 90-ых годов [1] была получена лазерная генерация на электронном D-A переходе 

гетероядерных молекул интергалогенов BrF* в ультрафиолетовой области спектра. С тех пор не 

предпринималось попыток исследования этой лазерной активной газовой среды. Данные результаты были 

получены при накачке активной газовой среды высокого давления объемным поперечным электрическим 

разрядом при активной ширине около 5 мм. Для обеспечения режима лазерной генерации авторы были 

вынуждены работать со схемами возбуждения, предполагающими амплитуды зарядного напряжения около 35 

кВ. При этом достичь энергии лазерного излучения более 0,5 мДж авторы не смогли.  

В данной работе, впервые сообщается о получении лазерной генерации на электронном D-A переходе 

гетероядерных молекул интергалогенов BrF* в ультрафиолетовой области спектра при использовании 

геометрии разрядного промежутка представленного следующими параметрами: 600х21х8 мм. Так как в 

большинстве применений требуется большая энергия лазерного излучения при активной ширине, 

обеспечивающей возможность работы с широкими лазерными пучками более 5 мм (с целью последующей 

трансформации распределения энергии лазерного излучения в поперечном сечении), данная геометрия 

разрядного промежутка является более предпочтительной. При этом энергия генерации на D-A переходе BrF* 

молекул обеспечивалась при относительно низких для данного класса лазеров амплитудах зарядного 

напряжения - до 30 кВ.  

Помимо решения задачи увеличения энергетических характеристик лазерного излучения BrF-лазера, в 

данном цикле работ проведено исследование спектров спонтанного и лазерного излучения этой активной 

газовой среды. Проведено экспериментальное исследование влияния доноров галогенов(NF3, F2, SF6, HBr, Br2) 

на выходные параметры лазерного излучения. 

Список публикаций: 
[1] M. Diegelmann, H.P. Grieneisen, K. Hohla, Xue-Jing Hu, J. Krasinski and K.L. Kompa  // Appl.Phys. 1980. Т. 23. С. 283 - 287. 

 

 


