
 
 
 
 
 

На правах рукописи 
 
 
 
 

Чуркин Дмитрий Сергеевич 
 
 
 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ГЕНЕРАЦИИ  
ИНДУКЦИОННОГО УФ АЗОТНОГО ЛАЗЕРА 

 
 
 
 
 
 
 
 

Специальность 01.04.05. - оптика 
 
 
 
 
 

АВТОРЕФЕРАТ 
 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата физико–математических наук 

 
 
 
 
 
 
 
 

Новосибирск - 2009 



Работа выполнена в Институте лазерной физики  
Сибирского отделения Российской академии наук 
 
Научный руководитель: доктор физико-математических наук  

Ражев Александр Михайлович 

  

Официальные оппоненты: доктор физико-математических наук  

Бохан Петр Артемьевич 

  

 кандидат физико-математических наук  

Денисов Владимир Иванович 

  

Ведущая организация: Институт автоматики и электрометрии 

Сибирского отделения Российской академии 

наук 

 

 

 

Защита состоится “ 11 ”   ноября_ 2009 г. 

в 15 часов на заседании диссертационного совета Д 003.024.01 в Институте лазерной 

физики Сибирского отделения Российской академии наук по адресу: 630090, 

Новосибирск, просп. Лаврентьева 13/3. 

 

 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ИЛФ СО РАН. 

 

 

Автореферат разослан “ 08 ”  октября  2009 г. 

 

 

Ученый секретарь 

Диссертационного совета, 

к. ф.-м. н.                                                                                                                                   Н.Г. Никулин 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Азотный лазер с длиной волны 337,1 нм является одним из наиболее 

распространенных источников мощного УФ излучения и имеет много различных 

научных и практических применений [1–4]. Особенностями генерации азотного 

лазера являются не только УФ диапазон спектра, но и импульсный режим работы, 

при котором генерируются импульсы наносекундной длительности с мегаваттной 

мощностью. Для получения генерации на электронных переходах молекулярного 

азота обычно используются сильноточные продольный [5] и поперечный [6] 

импульсные электрические разряды. Такие разряды создаются между 

металлическими электродами, поэтому в процессе работы лазера происходит 

распыление материала электродов, приводящее к загрязнению азота. Кроме того, 

возникают катодные пятна, формируются стримеры, которые ухудшают объемную 

однородность разряда как активной среды, что приводит к снижению энергии 

генерации и ухудшению стабильности по амплитуде лазерного излучения и качества 

луча. Перечисленные выше обстоятельства ограничивают ресурс работы азотных 

лазеров и область их применений. В результате требуется замена не только рабочего 

газа, но также электродов и оптических элементов резонатора лазера. Перечисленные 

выше недостатки являются типичными для большинства газовых лазеров и 

указывают на необходимость поиска новых, альтернативных, более эффективных 

способов возбуждения газовых лазеров. В связи с этим проблема поиска новых 

способов накачки газовых лазеров является актуальной. В результате успешного 

решения этой проблемы можно достичь более эффективного ввода энергии в газовую 

среду, повышения качества излучения и существенного увеличения ресурса работы 

лазеров. В качестве такого способа возбуждения в данной работе предлагается 

импульсный индукционный разряд [7]. Индукционный разряд отличается от 

электрического разряда в газах по многим параметрам. Однако наиболее 

существенным их них является тот факт, что индукционный разряд формируется без 

использования каких-либо электродов, а, следовательно, он свободен от 

вышеперечисленных недостатков, ограничивающих применение газовых лазеров. 

Помимо этого, индукционный разряд представляет самостоятельный интерес, 



связанный с селективным возбуждением и тушением отдельных состояний в 

молекулах и реализацией новых механизмов создания инверсии. 

Цель работы: создание УФ азотного лазера с накачкой импульсным 

индукционным разрядом и исследование характеристик его генерации. 

Задачи исследований: 

• Поиск схем формирования импульсного индукционного разряда в газах и 

создание на их основе систем возбуждения лазерных сред. 

• Получение инверсии населенностей для достижения режима генерации на 

самоограниченных электронных переходах молекул азота, оптимизация 

параметров активной среды и системы возбуждения. 

• Исследование спектральных и временных характеристик спонтанного излучения 

импульсного индукционного разряда в азоте.  

• Исследование генерации индукционного УФ азотного лазера. 

Научная новизна: 

1. Впервые экспериментально реализовано возбуждение газовых лазеров 

импульсным индукционным разрядом. 

2. Впервые создан лазер на самоограниченных переходах молекул азота с 

возбуждением импульсным индукционным разрядом. 

3. При возбуждении азота при давлении 1 торр импульсным индукционным 

разрядом получена генерация на длине волны λ1 = 337,1 нм и λ2 = 357,7 нм с 

энергией 4,5 мДж и импульсной мощностью 300 кВт.  

4. Показано, что достигнутая энергия генерации индукционного N2 лазера 

распределена по 32 линиям, соответствующим 47 вращательным переходам в 

полосе (0–0) вблизи λ1 = 337,1 нм и по 4 линиям, соответствующим 12 

вращательным переходам в полосе (0–1) вблизи λ2 = 357,7 нм 2+ системы 

электронного перехода C3Πu → B3Πg. 

5. Показано, что осциллограмма импульса генерации имеет сложную форму и 

состоит из двух пиков различной интенсивности с длительностью на полувысоте 

около 30 нс. Полная длительность генерации индукционного N2 лазера вблизи 

основания достигала 130 нс. 

6. Обнаружены особенности пространственных характеристик излучения 

индукционного N2 лазера. Показано, что в импульсной индуктивно связанной 



плазме цилиндрического типа лазерный пучок имеет в поперечном сечении 

форму кольца и распространяется с низкой, ~1 мрад, расходимостью. Лазерное 

излучение характеризуется высокой воспроизводимостью, нестабильность 

амплитуды генерации от импульса к импульсу была меньше ±1%.  

7. В условиях возникновения УФ генерации на переходах 2+ системы полос 

молекул азота в импульсном индукционном разряде обнаружено 

рекомбинационное свечение Льюиса-Рэлея в зелено-красной области спектра с 

большим временим затухания, соответствующее переходам 1+ системы полос. 

Практическая значимость: 

1. Создан индукционный азотный лазер с энергией генерации до 3 мДж и 

длительностью импульса 20±1 нс, работающий с частотой следования 

импульсов до 30 Гц, имеющий малую расходимость 0,8 мрад и нестабильность 

амплитуды световых импульсов меньше ±1% для применений в научных 

исследованиях. 

2. Показано, что излучение индукционных лазеров с кольцевой формой светового 

пучка и управляемой длительностью излучения хорошо фокусируется в 

световод, что позволяет использовать такие системы в медицинских и 

технологических целях. 

Защищаемые положения:  

1. Импульсный индукционный разряд является новым способом возбуждения 

газовых лазеров на электронных переходах атомов и молекул. 

2. Импульсный индукционный разряд в азоте позволяет получать мощную 

эффективную генерацию на самоограниченных переходах с λ1 = 337,1 нм и λ2 = 

357,7 нм.  

3. Излучение УФ азотного лазера с накачкой импульсным индукционным разрядом 

характеризуется большой длительностью, высокой стабильностью и низкой 

расходимостью. 

Апробация работы 

Результаты диссертационной работы докладывались на следующих научных 
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9. III Всероссийская конференция “Взаимодействие высококонцентрированных 
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Публикации 
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таблицы и список цитируемой литературы из 145 наименований. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы, 

определяется цель и задачи исследований. Изложено краткое содержание глав 

диссертации с указанием основных полученных результатов. Перечислены основные 

положения диссертации, выносимые на защиту, приводятся научная новизна и 

практическая значимость полученных результатов.  

В §1.1 проведен анализ опубликованных работ, описывающих физические 

процессы в УФ азотном лазере. Обсуждается механизм формирования инверсии на 

переходах C3Πu → B3Πg 2+ системы полос N2. Показано, что инверсия на этих 

переходах возникает в результате прямого возбуждении молекулы азота электронным 



ударом из основного состояния X1Σ+
g [8]. Для реализации этого механизма требуется 

обеспечить в разряде концентрацию электронов 1014 – 1015 см-3 с энергией 12 – 16 эВ 

[9]. Рассмотрены наиболее распространенные системы возбуждения УФ азотного 

лазера, импульсные сильноточные продольный и поперечный электрические разряды. 

Литературных данных по использованию безэлектродных разрядов для создания 

азотных лазеров обнаружить не удалось. Основным требованием к конструкциям 

лазера является необходимость обеспечить максимально возможную скорость 

нарастания тока разряда, для чего стремятся минимизировать индуктивность 

разрядного контура.  

В §1.2 дан обзор литературы по исследованию индукционного разряда. Из 

проведенного анализа следует, что для различных практических применений 

индукционный разряд имеет ряд преимуществ по сравнению с обычными 

электрическими разрядами, основным из которых является отсутствие электродов в 

активной среде [10]. Показана возможность изменения параметров плазмы 

индукционного разряда путем регулировки подводимой мощности, а также 

изменения давления рабочего газа в широких пределах от долей торр до 

атмосферного давления в сочетании с возможностью получать электроны с различной 

энергией и концентрацией до 1016 см-3 [11]. Рассмотрены три основных типа 

индукционных разрядов – планарного, трансформаторного и цилиндрического, с 

точки зрения возможности использования каждого из них для возбуждения активных 

лазерных сред. Представлены результаты экспериментов по созданию лазеров с 

возбуждением ВЧ индукционным разрядом на переходах ионов Ar+, Kr+, Cl-, S+, 

молекул СО2 и паров металлов Hg+ [12 – 14].  

В главе 2 описаны аппаратура регистрации и методы проведения исследований 

(§2.1), представлены конструкции разработанных в диссертации индукционных 

лазерных излучателей и систем формирования импульсного индукционного разряда в 

газах. Проведено сравнение эффективности созданных систем на примере активной 

среды FI лазера. 

В §2.2 описано устройство индукционных лазерных излучателей, которые 

представляли собой керамические или кварцевые трубки длиной 500 – 800 мм и 

внутренним диаметром 10 – 42 мм при толщине стенок 1 – 5 мм. На трубках 

размещался индуктор, в виде набора соленоидов, намотанных изолированным 



многожильным проводом и включенных параллельно. Количество витков в 

отдельной секции индуктора изменялось в экспериментах от 1 до 40 и зависело от 

диаметра провода и требуемой длины индуктора. 

§2.3 посвящен сравнительному анализу эффективности формирования 

импульсного индукционного разряда в газах в четырех разработанных системах 

возбуждения. На примере созданного впервые индукционного лазера на переходах 

нейтральных атомов фтора в красной области спектра была продемонстрирована 

принципиальная возможность создания импульсных индукционных газовых лазеров. 

Дальнейшие эксперименты показали возможность создания индукционных лазеров, 

использующих различные механизмы создания инверсии и по отдельным параметрам 

излучения имеющих преимущество перед лазерами, возбуждаемыми продольным или 

поперечным электрическими разрядами. 

Первые эксперименты по исследованию импульсного индукционного разряда в 

газе проводились с использованием системы возбуждения, собранной по схеме LC–

инвертор. Эта система хорошо зарекомендовала себя в эксимерных лазерах [15], но 

вследствие своих конструктивных особенностей не обеспечивала высокой мощности 

накачки и уровня энерговклада в импульсный индукционный разряд. Эксперименты 

на атомарном фторе показали, что значительная часть энергии на возбуждение 

активной среды идет посредством емкостного разряда.  

С целью увеличения мощности накачки газов индукционным разрядом была 

разработана другая система возбуждения, собранная по схеме С-С – перезарядка. В 

этой системе удалось заметно повысить значения градиента напряжения и тока через 

индуктор за счет формирования разрядного контура, состоящего из обостряющей 

емкости, индуктора и неуправляемого разрядника. В описанной системе энергия 

генерации индукционного FI лазера достигала 1,2 мДж. Позднее при возбуждении 

азота в такой конструкции лазера была получена генерация на полосе (0–0), λ1 = 337,1 

нм, C3Πu → B3Πg 2+ системы полос с энергией до 2,5 мДж при длительности 

импульсов на полувысоте 16 нс. Дальнейшие исследования с целью повышения 

энергии генерации и кпд индукционных FI и N2 лазеров позволили модернизировать 

систему возбуждения путем добавления в разрядный контур дополнительной 

обостряющей емкости. В результате были получены наибольшие из известных нам на 

сегодняшний день значения энергии генерации индукционного FI лазера 2,5 мДж с 



кпд около 0,01%. В индукционном N2 лазере кроме полосы λ1 = 337,1 нм, генерация 

была получена на второй полосе (0–1), λ2 = 357,7 нм, 2+ системы, при этом суммарная 

по двум полосам энергия излучения была увеличена до 4,5 мДж с кпд 0,015%.  

Основным недостатком описанных систем являлось наличие в схеме 

нелинейных элементов (насыщающихся дросселей) и неуправляемых искровых 

разрядников, вследствие чего не удавалось добиться стабильной работы лазеров. 

Другим недостатком являлась сложность работы лазеров в импульсно-периодическом 

режиме с частотой следования импульсов выше 5 – 10 Гц.  

Следующая система возбуждения была выполнена по доработанной схеме 

Блюмляйна. Эта система была наиболее привлекательной с точки зрения 

практических применений. Индукционный азотный лазер с данной схемой 

возбуждения незначительно уступал по энергии генерации (3 – 3,5 мДж вместо 4,5 

мДж) и полному кпд (порядка 0,01–0,012% вместо 0,015%) при одинаковых зарядных 

напряжениях и параметрах излучателя в сравнении с характеристиками лазера с 

системой возбуждения, собранной по схеме С-С – перезарядка. В отличие от всех 

предыдущих систем, данная система возбуждения отличалась более простой 

конструкцией, отсутствием нелинейных элементов (насыщающихся дросселей) и 

искровых разрядников, а также, применением одного коммутатора – тиратрона. Это 

позволило работать с частотой следования импульсов до 30 – 50 Гц и обеспечивало 

высокую стабильность работы индукционного азотного лазера. Излучение имело 

высокую воспроизводимость от импульса к импульсу, при этом, величина 

нестабильности амплитуды световых импульсов была меньше ±1%.  

Глава 3 посвящена экспериментальному исследованию энергетических, 

пространственных, временных и спектральных характеристик спонтанного излучения 

и генерации индукционного УФ азотного лазера. 

В §3.1 представлены результаты исследований энергетических и 

пространственных характеристик генерации индукционного УФ азотного лазера. В 

экспериментах было обнаружено, что индукционный разряд в азоте существует при 

достаточно низких для азотного лазера давлениях – 0,1 – 10 торр, при этом генерация 

наблюдалась в диапазоне давлений 0,5 – 3 торр. Максимальная энергия генерации 4,5 

мДж с импульсной мощностью 300 кВт была получена при давлении азота 1,5 – 2 

торр. Полный кпд индукционного УФ азотного лазера составлял 0,015%. Такое 



сочетание параметров возбуждения и генерации N2 лазера на длине волны 337,1 нм 

было получено впервые и указывало на различия в параметрах плазмы в импульсно 

индукционном и электрическом разрядах.  

С целью определения возможности увеличения эффективности работы 

индукционного N2 лазера, проводились исследования влияния состава активной 

среды на энергию и мощность генерации. В наших экспериментах были сделаны 

попытки добавления к азоту различных инертных (He, Ar, H2) и галогенсодержащих 

газов (F2, NF3, SF6, CF2Cl2, BCl3) с целью увеличения энергии генерации, однако они 

не дали положительных результатов. При небольших концентрациях (до 2 – 5%) 

любые добавки никак не влияли на характеристики лазерного излучения. При 

увеличении концентрации добавок от 5% и выше наблюдалось снижение энергии и 

мощности генерации.  

Было получено, что лазерное излучение в поперечном сечении имеет форму 

кольца (рис. 1). Такая форма излучения является характерной особенностью, 

обусловленной формой активной среды в виде полого цилиндра. Диаметр и толщина 

кольца светового пучка зависели от внутреннего диаметра разрядной трубки, 

мощности возбуждения и добротности резонатора.  
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Рис. 1. Профиль лазерного пучка. 

 



В экспериментах было обнаружено, что лазерное излучение неоднородно по 

интенсивности и имеет характерную зернистую структуру. Эта структура 

представляла собой небольшие дуги, из которых состояло все кольцо генерации. 

Размеры и положение этих дуг внутри кольца были случайными и не 

воспроизводились от импульса к импульсу. Подобное явление наблюдалось в лазерах 

с большим коэффициентом усиления и называлось режимом сверхсветимости. Этот 

режим имел место и в индукционном азотном лазере.  

В §3.2 представлены результаты исследований временной зависимости 

спонтанного и лазерного излучения импульсного индукционного разряда в азоте. 

Спонтанное излучение имело сложную зависимость от t, состоящую из нескольких 

пиков различной интенсивности. Временное изменение интенсивности этого 

излучения совпадало с временным изменением градиента тока δJинд/δt индукционного 

разряда. Отсюда можно было определить момент возникновения индукционного 

разряда и качественно оценить временную зависимость концентрации электронов 

ne(t) с температурой в области 12 – 16 эВ. Усиление и переход в режим генерации 

были получены вблизи максимума δJинд/δt, то есть при максимальной величине ЭДС 

индукции в разряде. 
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Рис. 2. Импульс генерации индукционного азотного лазера: а) общий вид и б) детальный вид второго 

пика. 

Осциллограмма импульса генерации состояла из двух пиков. На рисунке 2 (а) 

показана осциллограмма оптического импульса генерации индукционного N2 лазера 

(на этом рисунке второй пик не виден из-за малой амплитуды). Длительность первого 

пика импульса излучения на полувысоте достигала 30 нс, а по основанию превышала 

70 нс. На рисунке 2 (б) приведена осциллограмма импульса генерации, полученная 

при увеличении чувствительности осциллографа. На этом рисунке понятна форма и 

хорошо видна длительность всего импульса генерации индукционного азотного 

лазера, которая вблизи основания достигала 130 нс. Таким образом, временное 

развитие генерации индукционного азотного лазера сильно отличалось от 

аналогичного в электроразрядных азотных лазерах, где типичная длительность 

импульсов не превышает 10 – 20 наносекунд на полувысоте [16].  

Исследовано влияние состава активной среды на временную форму генерации 

индукционного азотного лазера. В экспериментах было получено, что наибольшая 

длительность генерации индукционного азотного лазера достигается в отсутствие 

каких-либо добавок.  

Исследования временного поведения генерации на полосах (0–0), λ1 = 337,1 нм и 

(0–1), λ2 = 357,7 нм перехода С3Пu → B3Πg показали, что генерация на λ2 возникает 

приблизительно одновременно с генерацией на λ1. Длительность импульса генерации 



на λ2 = 357,7 нм была около 7 нс на полувысоте, что в 3 – 4 раза меньше, чем 

длительность импульса генерации на λ1 = 337,1 нм, равная 25 – 30 нс. 

В §3.3 представлены результаты исследований спектрального состава 

спонтанного и лазерного излучения импульсной индуктивно связанной плазмы в 

азоте. Регистрация спектра спонтанного излучения проводилась в диапазоне 180 – 

1100 нм. Исследования показали, что все полосы излучения распределены в области 

190 – 700 нм. Состав спектра сильно зависел от давления азота и от параметров 

возбуждения (напряжения на индукторе, энергии, вложенной в разряд). Всего было 

зарегистрировано излучение на девяти переходах молекулярного азота и на трех 

переходах молекулярного иона азота. Наибольшую интенсивность имели полосы 2+ 

системы. Особенностью спонтанного излучения в импульсном индукционном разряде 

было наличие рекомбинационного свечения Льюиса-Рэлея, соответствующего 

переходам 1+ системы в желто-зеленой области. Факт появления данного свечения 

при условиях формирования генерации на переходе C3Πu → B3Πg в азотном лазере 

наблюдался впервые. Обычно наблюдаемое в электрических разрядах ИК излучение 

1+ системы полос, соответствующее низко лежащим колебательным подуровням в 

области 0,75 – 1,2 мкм в индукционном разряде отсутствовало во всех случаях.  

В экспериментах была измерена ширина спектров генерации полос (0–0) и (0–1), 

которая оказалась равной 4,5 Å и 1 Å, соответственно. В результате сравнения этих 

данных с литературными [17], было получено, что спектр генерации индукционного 

УФ азотного лазера на полосе (0–0) содержит 32 линии, соответствующих 47 

вращательным переходам в области от 3366,9 до 3371,4 Å. Спектр генерации на 

полосе (0–1) состоит из 4 линий, соответствующим 12 вращательным переходам в 

области от 3576,1 до 3576,9 Å.  

В наших экспериментах проводились исследования возможности получения 

генерации на других полосах 2+ системы, кроме (0–0) и (0–1), а также перестройки 

частоты лазерного излучения путем изменения состава и давлении активной среды. 

При добавлении к азоту инертных газов H2, He и Ar, равно как и различных 

хлорсодержащих молекул (CF2Cl2, BCl3), генерация наблюдалась только на длине 

волны 337,1 нм. В смесях азота с фторсодержащими молекулами (F2, NF3, SF6) 

генерация наблюдалась на полосах (0–0) λ1 = 337,1 нм и (0–1) λ2 = 357,7 нм, однако, 

добиться значительного перераспределения соотношения между полосами (0–0) и (0–



1) не удавалось. Таким образом, в результате проведенных исследований было 

получено, что спектр генерации индукционного азотного лазера мало зависит от 

состава активной среды.  

В Заключении представлены основные результаты, полученные в данной 

диссертационной работе: 

1. Впервые предложен и экспериментально реализован новый метод возбуждения 

газовых лазеров - импульсный индукционный цилиндрический разряд.  

2. Впервые создан лазер на электронных переходах нейтральных атомов фтора с 

накачкой импульсным индукционным разрядом смеси He-F2 (NF3, SF6). Спектр 

лазерного излучения состоял из трех линий с длинами волн 703,75 нм, 712,79 нм 

и 731,1 нм. Достигнута наибольшая к настоящему времени энергия генерации FI 

лазера 2,5 мДж. На основании исследований характеристик FI лазера 

разработаны четыре различные системы формирования импульсного 

индукционного разряда в газах. Проведено сравнение эффективности этих 

систем. 

3. Впервые получена УФ генерация, соответствующая 2+ системе полос 

электронного перехода C3Πu → B3Πg. Исследован спектральный состав 

спонтанного и лазерного излучения молекул азота, возбуждаемых импульсным 

индукционным цилиндрическим разрядом. Показано, что спектр спонтанного 

излучения состоит из ряда переходов между электронно-возбужденными 

уровнями молекул азота, относящихся, в основном, к системам полос Вегарда-

Каплана, 1+, 2+, а также к 1- полосе молекулярного иона азота. Лазерное 

излучение наблюдалось на двух длинах волн λ1 = 337,1 нм и λ2 = 357,7 нм. 

Показано, что генерация на λ1 = 337,1 нм (полоса (0–0)) наблюдалась на 32 

линиях, соответствующих 47 вращательным переходам и на λ2 = 357,7 нм 

(полоса (0–1)) на 4 линиях, соответствующим 12 вращательным переходам. 

4. Проведено исследование зависимости интенсивности генерации индукционного 

УФ N2 лазера от формы импульса возбуждения. Показано, что осциллограмма 

импульса генерации имеет сложную структуру и состоит из двух пиков с разной 

интенсивностью. Длительность основного пика излучения на полувысоте 

изменялась в пределах от 10 до 30 нс. Энергия в этом пике составляла более 90% 



от полной энергии всего импульса. Длительность всего импульса генерации 

вблизи основания достигала 130 нс. 

5. Обнаружено, что в импульсном индукционном N2 лазере максимум энергии 

генерации достигается при низком давлении, около 1 торр. Получена энергия 

генерации 4,5 мДж, что при длительности импульсов 15 нс на полувысоте 

соответствовало импульсной мощности 300 кВт. Показано, что при стабильной 

работе системы возбуждения и постоянном давлении азота в разрядной трубке 

нестабильность амплитуды световых импульсов меньше ±1%. 

6. Обнаружены и исследованы особенности пространственных характеристик УФ 

генерации индукционного азотного лазера. Показано, что в поперечном сечении 

лазерное излучение представляет собой кольцо с размерами, определяемыми 

внутренним диаметром разрядной трубки, мощностью накачки и добротностью 

резонатора, и распространяется с низкой расходимостью 0,8 мрад. Лазерное 

излучение имеет зернистую структуру, соответствующую режиму 

сверхсветимости. 

7. Продемонстрированы возможности метода возбуждения газовых сред 

импульсным индукционным разрядом для получения генерации, как на 

электронных, так и на колебательно-вращательных переходах атомов и молекул. 

Впервые создан импульсный индукционный ИК H2 лазер. Спектр излучения H2 

лазера состоял из трех линий с λ1 = 889,9 нм, λ2 = 1115,5 нм и λ3 = 1121,5 нм. 

Достигнута наибольшая в настоящее время импульсная мощность генерации 

этого лазера 6,7 кВт. Впервые создан импульсный индукционный СО2 лазер на 

колебательно-вращательных переходах основного состояния молекул СО2 в 

области 10,6 мкм. Получена энергия генерации 150 мДж с длительностью 

импульсов до 400 мкс на полувысоте. 
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