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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Диссертация посвящена изучению методов энергетического воздействия на 

лазерные среды, в частности исследованию генерации быстрых заряженных частиц 

в газах среднего давления, исследованию газового разряда высокого давления и 

возбуждению этими методами лазерных активных сред. Основные результаты этих 

исследований представлены в публикациях [А1-А54]. 

Актуальность работы. Сочетание уникальных физических параметров лазерного 

излучения, таких как когерентность, монохроматичность, интенсивность, 

мощность и т.д., обусловили использование устройств лазерной физики во многих 

областях науки и техники, что привело к появлению новых технологий и отраслей 

производства. К значимым параметрам лазерных источников можно отнести: 

большой набор доступных длин волн излучения, мощность и эффективность 

генерации когерентного излучения. Поэтому, помимо расширения спектра 

возможных активных сред газовых и твердотельных лазеров, изучения методов 

организации инверсии населённостей, актуальным является совершенствование 

известных и развитие новых методов энергетического воздействия на активные 

среды с целью реализации потенциальных возможностей лазеров.  

К моменту начала исследований стало понятно, что импульсный газовый 

разряд - простейший и наиболее распространённый способ возбуждения активных 

сред для некоторых типов газовых лазеров, в частности лазеров на парах металлов 

- обладает свойствами, сдерживающими прогресс в их развитии. Дело в том, что 

процессы, протекающие в импульсно-периодическом газовом разряде, влияют на 

кинетические процессы образования инверсии населённостей и ограничивают 

мощность (частоту следования импульсов генерации) и эффективность лазерной 

генерации [1]. Это требует поиска иных путей возбуждения лазерных сред. 

Решением проблемы может быть использование методов, формирующих 

немаксвелловскую функцию распределения частиц по энергиям, в частности 

жёсткого внешнего ионизатора (пучки быстрых нейтральных или заряженных 

частиц, потоки рентгеновского или гамма-излучения и т.д.). Возбуждение лазеров 

низкоэнергетическими электронными пучками, формируемыми непосредственно в 

активной среде лазеров, привлекало большое внимание тем, что демонстрировало 

возможность получения высоких параметров лазерной генерации [2…4 и др.].  

Существенным ограничивающим фактором использования газовых разрядов 

является его неустойчивость. При высоких давлениях газа разряд контрагирует [5]. 

Это не позволяет расширить диапазон функционирования лазерных активных сред 

в область высоких, вплоть до атмосферных и выше, давлений. Для подавляющего 

большинства газоразрядных лазеров на парах металлов оптимальное давление 

среды, соответствующее максимальным значениям мощности и эффективности 
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генерации, не превышает сотни Торр, и проблем с разрядом не возникает. Но 

существование лазерных сред, способных генерировать излучение при 

существенно больших давлениях (причём именно с ростом давления среды связаны 

либо оптимальные условия их функционирования, либо для образования инверсии 

принципиально требуются высокие давления), ставит вопросы о механизмах 

устойчивого горения разрядов в газовых и парогазовых смесях высокого давления. 

Отметим, что и полупроводниковые лазеры с возбуждением импульсными и 

непрерывными пучками и потоками быстрых электронов, по сравнению с более 

распространёнными инжекционными лазерами, не исчерпали своих преимуществ 

[6]. К таковым можно отнести: универсальность (применимость для любых 

материалов), возможность однородного возбуждения больших объёмов, 

бесконтактность способа воздействия, наличие широкого спектра возможных 

переходов при излучательной рекомбинации электронов и дырок из состояний, 

лежащих вблизи краев соответствующих зон, возможность возбуждения лазерной 

генерации в рабочих средах независимо от ширины их запрещённой зоны и т.д. В 

последнее время достигнут прогресс в создании структур, в том числе с 

квантоворазмерными объектами, с низким порогом возбуждения как по энергии 

электронного пучка, так и плотности его тока. Это делает актуальным развитие и 

разработку новых методов генерации низкоэнергетических электронных пучков с 

целью расширения диапазона достижимых параметров, упрощения работы с ними, 

уменьшения размеров генераторов быстрых частиц и интегрирования с 

твердотельными активными средами. Это открыло бы перспективы дальнейшего 

развития полупроводниковых лазеров на основе структур с широкой запрещенной 

зоной с электронно-пучковым возбуждением, в том числе и в УФ диапазоне 

спектра. 

В свою очередь, научный интерес к методам генерации быстрых электронов, 

особенно в газах, обусловлен не только их широким практическим применением, 

но и физическими принципами, лежащими в их основе, оказавшимися мало 

исследованными и противоречащими устоявшимся представлениям физики 

газового разряда [7]. Так, например, не было понимания процессов, протекающих 

в разрядных промежутках в условиях сильного перенапряжения электрического 

поля, существовали различные точки зрения на механизмы эмиссии и генерации 

быстрых электронов в газовых разрядах среднего давления, отсутствовали данные 

по параметрам, характеризирующих развитие и протекание тока в разрядных 

промежутках в этих условиях и т.д. Такая ситуация, с одной стороны, естественна 

в условиях недостаточности экспериментальных и расчётных данных для 

формирования достоверной картины, а с другой - неприемлема. Поэтому изучение 

физических свойств подобного типа газовых разрядов, исследование методов 

генерации быстрых электронов, разработка новых типов пучковых разрядов для 
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использования в устройствах сильноточной электроники и лазерной физики, в 

частности для возбуждения активных сред - является актуальным.  

Таким образом, физико-технические особенности функционирования 

газового разряда, в том числе при высоком давлении, процессы, протекающие в 

нём, и их воздействие на лазерные среды, в частности на ограничение 

эффективности и мощности генерации, отсутствие целостной физической картины 

процессов, лежащих в основе методов генерации электронных пучков в газовых 

разрядах, и отсутствие эффективных источников низкоэнергетических 

интенсивных электронных пучков для возбуждения газовых и полупроводниковых 

лазерных сред – всё это делает необходимым расширение возможностей известных 

и развитие новых методов возбуждения с целью получения новых длин волн 

генерации, повышения мощности, эффективности генерации лазерного излучения 

и выявления новых свойств лазерных сред. Совокупность этих задач позволяет 

заключить, что актуальность работы определяется возможностью широкого 

использования результатов исследования в науке, практике и, в первую очередь, в 

лазерной физике. 

 

Целью работы являлось изучение новых методов энергетического воздействия на 

активные среды на основе газовых разрядов среднего и высокого давления и 

возбуждение ими лазеров. 

 

Для достижения поставленной цели решались следующие основные задачи: 

1. Исследование методов эффективной генерации низкоэнергетических 

электронных пучков на основе газовых разрядов среднего давления. 

2. Исследование лазерных источников с электронно-пучковым возбуждением. 

3. Исследование продольного импульсно-периодического газового разряда в 

парогазовых смесях высокого давления. 

4. Исследование газоразрядных лазеров на парах металлов высокого давления. 

5. Исследование физико-технических ограничений частотно-энергетических 

характеристик газоразрядных лазеров на самоограниченных переходах и способов 

их преодоления. 

 

Научная новизна работы определяется поставленными задачами и рядом впервые 

полученных научных результатов. К наиболее существенным можно отнести 

следующие результаты: 

1. Показано, что фотоэмиссия с холодных катодов в газовом разряде определяется 

резонансным возбуждением атомов рабочего газа, адсорбированных или 

имплантированных в поверхность катода, что принципиально отличает её от 

фотоэмиссии в вакууме. 
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2. В широком диапазоне газоразрядных условий измерен коэффициент 

фотоэмиссии под действием резонансной линии гелия с λ=58.4нм, который равен 

γрh≈0.3.  

3. Измерен Таунсендовский коэффициент размножения электронов α при высоких 

напряженностях электрического поля. 

4. Проведены исследования генерации импульсных электронных пучков в 

«открытом» разряде с различной геометрией (коаксиальной, планарной, планарной 

со встречными электронными пучками) во всех инертных газах, а также в их смесях 

с молекулярными газами и парами металлов. Продемонстрирована возможность 

эффективной генерации пучков при обеспечении условий преобладания 

фотоэмиссионного механизма генерации электронов. 

5. Предложена и исследована новая разновидность разряда – «открытый» разряд с 

катодной полостью, оригинальной чертой которого является ограничение потока 

ионов и быстрых атомов на катод за счёт организации сильно неоднородного 

распределения электрического поля внутри катодной полости и в разрядном 

канале, что позволяет осуществить преимущественно фотоэлектронный механизм 

эмиссии электронов. 

6. Обнаружено существование неустойчивого динамического состояния 

интенсивных низкоэнергетических электронных пучков из-за создаваемого им 

избыточного некомпенсированного объёмного заряда. 

7. Показано, что, используя физические особенности развития тока в «открытом» 

разряде, можно перевести устройства на его основе в высокопроводящее состояние 

(процесс коммутации) за время менее 0.4нс с эффективностью более 90% при 

напряжении до 25кВ и током до 30кА, причём предельная частота следования 

импульсов может достигать 100кГц. 

8. Показано, что пар металла как легкоионизуемая компонента парогазовых смесей 

обеспечивает функционирование в них объёмного продольного импульсно-

периодического газового разряда в разрядных каналах большого диаметра до 

давлений как минимум 5атм при мощности накачки не менее 25кВт/м и 

«открытого» разряда до 10кВт/м.  

9. Продемонстрирована принципиальная возможность генерации когерентного 

излучения в лазерах на парах металлов при возбуждении их продольным 

импульсно-периодическим разрядом до давлений активной смеси 5атм, причём для 

Не-EuII лазера мощность и эффективность генерации растут, по крайней мере, до 

3.5атм.  

10. Предложен метод пространственно разнесённых областей поглощения и 

генерации, позволяющий разделить влияние предымпульсных концентраций 

метастабильных атомов и электронов на частотно-энергетические характеристики 

лазеров.  
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11. Показано, что в мощных газоразрядных лазерах на парах меди (Ne-H2-CuBr, Ne-

H2-Cu) предымпульсная концентрация метастабильных атомов не может быть 

ответственна за ограничение частоты следования импульсов возбуждения.  

12. Экспериментально показано, что укорочение фронта импульса напряжения от 

20 до 1.5нс приводит к качественному изменению частотно-энергетических 

характеристик генерации лазера на парах меди от типично экстремальной до 

линейной, по крайней мере, до частоты следования импульсов ~ 30кГц.  

13. Исследована генерация когерентного излучения и лазерные эффекты в 

активных средах He, Ne-H2, He-Xe, Ne-Tl, Ne-CuBr и в CdS, AlGaN при электронно-

пучковом возбуждении и в He-EuII и He-SrII при возбуждении продольным 

импульсно-периодическим разрядом атмосферного и мультиатмосферного 

давления. 

 

Научная и практическая значимость. Результаты работы представляют интерес 

в исследованиях широкого класса лазеров с возбуждением газовым разрядом и 

электронными пучками, а также в физике плазмы и газового разряда. К наиболее 

значимым результатам, полученным в работе, можно отнести следующие: 

- исследованы различные виды газовых разрядов: «открытый» разряд, «открытый» 

разряд с катодной полостью, широкоапертурный тлеющий разряд, 

широкоапертурный разряд в полом катоде - в качестве эффективных источников 

электронных пучков; 

- исследованы физические параметры, определяющие развитие тока в газовом 

разряде, такие как коэффициент эмиссии под действием резонансных фотонов γрh, 

коэффициент размножения электронов Таунсенда α в условиях больших 

приведенных напряжённостей электрического поля, характер и динамика 

распределения электрического поля в малых разрядных промежутках; 

 - исследована фотоэмиссия с холодных катодов в газовом разряде;  

 - разработаны источники электронных пучков в коаксиальной и планарной 

геометрии, функционирующие в импульсном, непрерывном и квазинепрерывном 

режимах с плотностью тока свыше 1кА/см2, с напряжением до 30кВ, с 

эффективностью генерации не менее 90% и с общим током до 30кА; 

 - разработаны лазерные кюветы с электронно-пучковым возбуждением 

цилиндрической и планарной геометрии с большой апертурой;  

 - созданы высокотемпературные газоразрядные лазерные кюветы, 

функционирующие при давлении активной среды до 10атм; 

 - созданы и исследованы эффективные обострительные устройства различной 

геометрии с временами коммутации менее 0.4нс, на токи до 30кА, с напряжением 

до 25кВ и способные функционировать до частот следования импульсов 100кГц; 
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 - созданы и исследованы широкоапертурные ионные лазеры на парах металлов 

атмосферного и мультиатмосферного давления.  

 

Защищаемые положения: 

1 Фотоэмиссионные свойства холодных катодов в газовом разряде определяются 

резонансным возбуждением атомов рабочего газа, адсорбированных поверхностью 

катода или имплантированных в неё. Это является причиной увеличения 

коэффициента фотоэмиссии по сравнению со значением в вакуумных условиях и 

может приводить к преобладанию фотоэмиссии в механизме эмиссии электронов, 

что позволяет с высокой эффективностью генерировать электронные пучки с 

субнаносекундными временами их развития. 

2. Существует диапазон соотношений концентраций компонент парогазовой смеси 

(пара металла, как легкоионизуемой компоненты, и буферного газа), 

обеспечивающий самостабилизацию газового разряда и позволяющий получать 

объёмный продольный импульсно-периодический газовый разряд до давлений не 

менее 5атм при мощностях накачки не менее 25кВт/м в разрядных каналах 

большого диаметра и генерацию низкоэнергетических электронных пучков при 

мощностях накачки не менее 10кВт/м. 

3. Уменьшение длительности переднего фронта импульса возбуждения и 

электронно-пучковое возбуждение позволяют повысить эффективность и частоту 

следования импульсов генерации (мощность генерации) и, тем самым, преодолеть 

ограничения, возникающие при газоразрядном способе возбуждения импульсно-

периодических лазеров на самоограниченных переходах. 

4. В лазерах на парах металлов (на примере He-EuII лазера) при возбуждении 

импульсно-периодическим продольным газовым разрядом возможно получение 

генерации когерентного излучения до давлений активной среды не менее 5атм, 

причём мощность и эффективность генерации растут с увеличением давления 

буферного газа. 

5. В лазере на парах меди в условиях, когда нейтрализовано влияние 

предымпульсной концентрации электронов, предымпульсная концентрация 

метастабильных состояний утрачивает свое воздействие на параметры генерации 

через несколько микросекунд, и, соответственно, частотные параметры лазера 

могут быть повышены до ~ 1МГц без ухудшения энергетических характеристик 

генерации. 

 

Апробация диссертационной работы. Материалы диссертации докладывались и 

обсуждались на следующих научных конференциях: 

Рабочее совещание «Активные среды плазменных и газоразрядных лазеров» 

(Гродно, 1987); Семинар «Спектроскопия активных сред газоразрядных лазеров» 
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(Таллин, 1990); XIV Международная конференция «Когерентная и Нелинейная 

Оптика (Санкт-Петербург, Россия 1991); VII,XVI Международные конференции 

«Оптика лазеров» (Санкт-Петербург, Россия 1993, 2014); VII, VIII Всероссийская 

конференция по физике газового разряда (Самара 1994, Рязань 1996); 5 

Международная научная конференция «Физико-химические процессы при 

селекции атомов и молекул» (Звенигород, Россия 1999); VII Всероссийская школа-

семинар «Люминесценция и сопутствующие явления» (Иркутск, Россия 2001); 17 

International Pulsed Power Conference (Washington, USA 2009); Международная 

конференция XIV Харитоновские тематические чтения (Саров, Россия 2012); 66 

Annual Gaseous Electronics Conference (Princeton, USA 2013); 17,18 International 

Symposium on High Current Electronics (Tomsk, Russia 2012, 2014); 31 International 

Physical Congress (Bodrum, Turkey 2014); 17 International Congress on Plasma Physics 

(Lisboa, Portugal 2014); XVII Международная конференция по методам 

аэрофизических исследований (Новосибирск, Россия 2014); United Conference 10th 

International Vacuum Electron Sources Conference and 2nd International Conference on 

Emission Electronics (St. Petersburg, Russia 2014); 10-й Белорусско-Российский 

семинар «Полупроводниковые лазеры и системы на их основе» (Минск, Беларусь 

2015); 12 International Conference “Gas Discharge Plasmas and Their Applications 

(Tomsk, Russia 2015); Всесоюзные и Всероссийские семинары и симпозиумы 

«Лазеры на парах металлов» (Новороссийск 1989, Лазаревское 1991, Агой 1993, 

1996, 1998, Лазаревское 2000, Лоо 2004…2014); I, III, V, VI, VIII-XII 

Международные конференции «Импульсные лазеры на переходах атомов и 

молекул» (Томск, Россия 1992, 1997, 2001, 2003, 2007…2015)  

 

Личный вклад автора состоит в постановке задач исследований и концепции 

проведения экспериментов, разработке и создании экспериментальных устройств, 

в непосредственном участии, в том числе с соавторами во всех перечисленных в 

диссертации экспериментальных работах, в анализе, обобщении и интерпретации 

полученных результатов. В работах, опубликованных в соавторстве, автору 

принадлежат результаты, которые вошли в сформулированные защищаемые 

положения. 

 

Публикации. Основные результаты по тематике диссертации опубликованы в 48 

статьях в рецензируемых журналах, из которых 46 – статьи, опубликованные в 

журналах, входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии, и в главах двух 

коллективных монографий. Получены 4 патента Российской Федерации. Перечень 

публикаций приведен в конце автореферата и в диссертации. Данный список не 

включает публикации в трудах отечественных и международных конференций, а 

также статьи автора, напрямую не связанные с темой диссертации. 
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Объём и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 6 глав, 

заключения с выводами и содержит 303 страницы текста, включая 119 

иллюстраций, 5 таблиц и список литературы из 347 наименований. 

 

Содержание работы. Во введении дана общая характеристика работы, обоснована 

актуальность темы, сформулированы цель работы и задачи, которые необходимо 

решить, изложены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе в разделе 1.1 рассмотрены методы генерации быстрых 

электронов в газах среднего давления применительно к задачам возбуждения 

газовых лазеров. Известные методы генерации низкоэнергетических электронных 

пучков ЭП, формируемых непосредственно в активном объёме в рабочей среде 

(разряд в полом катоде, аномальный тлеющий разряд и др.), продемонстрировали 

перспективность электронно-пучкового возбуждения лазеров. Но недостатки, 

свойственные каждому из методов, в первую очередь сложность или 

невозможность обеспечить отдельные параметры электронного пучка или их 

совокупность (энергия, ток, плотность тока, эффективность генерации, 

возбуждаемый объём, давление лазерной среды, ресурс источника) для 

оптимальных условий лазерной генерации требовали совершенствования, развития 

и исследования этих методов. Применительно к условиям возбуждения активных 

сред газовых и твердотельных лазеров можно сформулировать требования к 

параметрам низкоэнергетических импульсных ЭП и к их источникам: низкие 

рабочие напряжения на ускорительном зазоре, слабая чувствительность ко времени 

нарастания электрического поля, давление газа до 100Торр и выше, широкий набор 

рабочих газов, в том числе их смесей с парами металлов и молекулярными газами, 

возможность получения электронного тока с амплитудой в несколько килоампер и 

плотностью (10….1000)А/см2, однородность в поперечном сечении плотности тока 

ЭП, широкий диапазон длительности импульса тока ЭП (единицы наносекунд – 

миллисекунды), высокая эффективность генерации ЭП, максимально большой 

ресурс источника ЭП (сотни часов). Наиболее перспективной на момент начала 

выполнения работы представлялась разновидность газового разряда, впервые 

реализованная в 1979-1980 П.А. Боханом и Г.В. Колбычевым [8,9] и отнесённая к 

«открытым» разрядам ОР [10]. В общем случае ОР, генерирующий ЭП, реализуется 

в узком зазоре с длиной обычно (0.2…10) мм между двумя электродами, один или 

оба из которых являются сетчатыми с высокой геометрической прозрачностью. За 

сетками расположено дрейфовое пространство, в котором распространяется ЭП, 

образуя плазму, и в котором выделяется основная энергия, вкладываемая в разряд. 

Главной отличительной особенностью ОР, отмеченной в первых же работах, 

являлась его способность с высокой эффективностью, близкой к геометрической 

прозрачности сетки, генерировать электронный пучок кэВ энергий.  



11 
 

В разделе 1.2 рассматриваются физические принципы генерации ЭП в газах, в 

основе которых лежит реализация режима убегания электронов. При выполнении 

критерия Dreicer (E/p)>(E/p)cr (Е/р – приведённая напряжённость электрического 

поля) в сильном электрическом поле электроны приобретают больше энергии, чем 

теряют её в упругих и неупругих соударениях, поэтому они переходят в режим 

непрерывного ускорения (убегания). Для слабоионизованной плазмы гелия (E/p)cr 

легко достижима в области катодного падения потенциала в импульсном разряде 

[11,12]. Дискутируемым вопросом является определение процессов эмиссии 

электронов в газовом разряде в различных условиях, что связано с отсутствием 

достоверных данных о коэффициентах эмиссии под действием атомов γa, ионов γi 

и фотонов γph. Различия во взглядах на механизм эмиссии электронов объясняется 

его сложностью, зависимостью от условий эксперимента, часто для газового 

разряда неконтролируемых, а также разнообразием геометрии разрядных 

промежутков газоразрядных устройств и режимов их функционирования. Из 

анализа литературы можно сделать вывод, что имеющиеся к настоящему времени 

данные о коэффициентах эмиссии, привлекаемые для экспериментального 

изучения и моделирования газового разряда, принимаются с большим произволом, 

что ведёт к большому разбросу получаемых расчётных параметров разрядов и к 

несоответствию их экспериментальным результатам [13,14 и т.д.].  

В разделе 1.3 рассмотрены условия получения убегающих электронов в 

газовом разряде, причём в качестве значимого параметра принимается 

эффективность генерации ЭП. Из качественного рассмотрения процессов, 

протекающих в аномальном тлеющем разряде, самостоятельный характер которого 

обеспечивается эмиссией электронов из холодного катода под действием тяжёлых 

частиц, следует, что эффективность генерации быстрых электронов в нём, 

определяемая известным выражением η=Ie/I=γ/(γ+1) [2,7] (Ie - ток электронного 

пучка, I - полный ток, γ - обобщенный коэффициент эмиссии под действием ионов 

и быстрых атомов), не превышает 50%. При наличии фототока Iph эффективность 

генерации можно определить как η=(γ+Iph/I)/(1+γ). Тогда в разряде при 

обеспечении условий, препятствующих развитию эмиссии под действием тяжёлых 

частиц, и условий, при которых в разрядном промежутке и вне его генерируется 

максимально большое количество ВУФ фотонов, причём на катод попадает 

количество, достаточное для обеспечения существования самостоятельного 

разряда, преобладающим механизмом эмиссии быстрых электронов становится 

фотоэмиссия, что делает возможным получение высоких эффективностей 

генерации электронного пучка. 

В главе 2 приведены результаты исследования параметров, определяющих 

развитие тока в разрядных промежутках, и особенностей эмиссии электронов с 

холодных катодов в газовом разряде. В разделе 2.1 показано, что в зависимости от 
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состояния поверхности катода меняются его эмиссионные свойства. В газовом 

разряде поверхность холодного катода контактирует с газом, и вследствие 

бомбардировки быстрыми тяжёлыми частицами (атомами и ионами) в 

поверхностный слой имплантируются атомы рабочего газа. Модификация 

поверхности за счёт адсорбции и имплантации атомов газа приводит к тому, что 

эмиссионные свойства холодных катодов меняются. Для потенциальной эмиссии 

под действием ионов и кинетической - под действием быстрых тяжёлых частиц 

изменения носят количественный характер. Потенциальная эмиссия, вызванная 

медленными ионами и возбуждёнными атомами, ослабляется, так как 

имплантированные атомы, например, инертных газов, имеющие более высокую 

энергию ионизации, чем атомы материала катода, образуют дополнительный 

потенциальный барьер, уменьшающий выход электронов. Кинетическая эмиссия, 

вызванная быстрыми тяжёлыми частицами, усиливается, так как возрастают 

неупругие потери быстрых частиц в материале катода. Принципиально меняется 

характер взаимодействия резонансных фотонов с атомами поверхности. 

Классическая фотоэмиссия обусловлена передачей энергии от фотона к электрону. 

В случае, когда поверхность мишени (катода) модифицирована атомами рабочего 

газа, энергия резонансных фотонов поглощается адсорбированными или 

имплантированными атомами. Затем резонансные состояния атомов 

дезактивируются в Оже процессах. Это приводит к изменениям фотоэмиссионных 

свойств материалов под действием резонансного излучения газов. 

В разделе 2.2 представлены экспериментальные результаты изучения 

фотоэмиссии с холодных катодов в случае, когда поверхность катода находится в 

вакуумных условиях и контактирует с газом (плазмой). Эксперименты проведены 

в двухкамерной ячейке, представленной на рис.1. Первая камера представляет 

собою лампу, заполненную смесями He-Kr(Xe), и является источником ВУФ 

излучения на λ≈123нм или на λ≈147нм, соответственно. Вторая - фотоэмиссионная 

камера ФЭК, в которой находятся мишени из различных материалов (Cu, Fe, Mo, 

Nb, Ni или Ta) и молибденовая сетка – коллектор фотоэлектронов, между которыми 

подаётся напряжение (0…15)В. Камеры имеют раздельные газовакуумные системы 

и отделены друг от друга окном из полированного LiF, прозрачным в области 

резонансных линий криптона и ксенона. На рис.2 приведены зависимости фототока 

Iph, вызываемого резонансным ВУФ излучением из лампы, от давления газа p в 

ФЭК в условиях, когда мишень находится в вакууме, когда контактирует с 

различными газами (режим адсорбции) и когда мишень предварительно 

бомбардируется атомами рабочего газа (режим имплантации) при зажигании в 

ячейке вспомогательного разряда. 
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Зависимости Iph(p) при совпадении сорта излучающих атомов и атомов, 

сорбированных поверхностью или имплантированных в неё, имеют экстремальный 

характер и, различаясь количественно, не меняются качественно для разных 

материалов мишени. Наибольший рост сигнала фотоэмиссии относительно 

фотоотклика в вакуумных условиях 
0

phI  (~ 5раз в случае адсорбции и в ~ 7раз в 

случае имплантации) наблюдается для Cu и Fe мишеней. Для остальных металлов 

это увеличение меньше на (10…20)%. Изучение временного поведения сигнала 

фотоэмиссии Iph(t) при быстрой откачке ФЭК показало, что сигнал в случае 

адсорбции газа на поверхности мишени восстанавливается к уровню сигнала 

фотоэмиссии в вакууме с характерным временем ~ 6мин для Xe и ~ 3мин для Kr. 

При имплантации спад фотоотклика в начале имеет тот же вид, что и при 

адсорбции, но в дальнейшем падение резко замедляется, причём его уровень не 

достигает значения 
0

phI  даже после многочасовой откачки. В этом случае 

требовалась более длительная очистка катода от имплантированных атомов. 

Совокупность полученных результатов демонстрирует, что эмиссия электронов 

под действием ВУФ – фотонов меняется, когда поверхность катода находится в 

вакуумных условиях или контактирует с газом.  

Коэффициент фотоэмиссии γрh под действием резонансного излучения 

аналогично коэффициенту потенциальной эмиссии γр под действием 

возбуждённого атома можно определить согласно работе [15]: 

 

Рис.1 Конструкция ячейки 
1 катод; 2 анод-сетка; 3 сетка – коллектор; 
4 LiF – окно; 5 мишень; 6 сетка -коллектор 
для фотоэлектронов  

Рис.2 Эволюция сигнала тока фотоэмиссии Iph(p) 
при заполнении ФЭК различными газами: Iph

0 - 
ток фотоэмиссии в вакууме 
а – лампа (He)      – ФЭК(Kr,Xe) 
1 -  лампа (He-Kr) – ФЭК(Kr) – адсорбция Kr 
1' - лампа (He-Kr) – ФЭК(Kr) – имплантация Kr 
2 -  лампа (He-Xe) – ФЭК(Xe) – адсорбция Xe 
2' - лампа (He-Xe) – ФЭК(Xe) – имплантация Xe 
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γрh=γр=0.032(0.78hν - eφ)      (1) 

 

где hν [эВ] – энергия резонансного фотона, eφ [эВ] – работа выхода материала 

мишени. Вычисленные на основании (1) значения γрh представлены на рис.3 (кривая 

1). Здесь же представлены обобщенные данные для γрh из работы [13] для 

«неочищенной» (кривая 2) и «очищенной» поверхности (кривая 3).  

 
 

 

В разделе 2.3 представлены результаты измерения коэффициентов 

фотоэмиссии γрh в гелии для его резонансной линии в широком диапазоне 

газоразрядных условий. В основу экспериментов положено измерение отклика 

ВАХ разряда на воздействие оптического излучения на населённость резонансного 

состояния. Если ввести в область разряда стороннее оптическое излучение с 

контролируемой мощностью (энергией), которое вызывало бы дополнительную 

фотоэмиссию с катода, то наличие корреляций между интенсивностью 

фотоподсветки и величиной тока (оптогальванический эффект) позволяет 

определить роль фотоэмиссии в балансе тока разряда и вычислить γph. 

Применительно к гелию использовалось импульсное излучение лазера на 

самоограниченном переходе 
0

1

1

0

1 22 PS   атома гелия с λ=2.06мкм, которое 

воздействовало на метастабильное состояние 21S0. В этом случае часть 

населённости 21S0 перебрасывалась на уровень 
0

1

12 Р , и тем самым изменялась 

интенсивность резонансного излучения на линии λ=58.4нм и газоразрядный ток в 

различных разрядах. Результаты измерения γрh для разрядов в полом катоде, 

аномальном тлеющем и «открытом» представлены на рис.4.  

Рис.3 Зависимость коэффициента фотоэмиссии γрh от длины волны резонансного 
фотона в инертных газах и ртути, вычисленных по формуле (1) (кривая 1) и в вакууме 
с «неочищенных» (кривая 2) и «очищенных» (кривая 3) поверхностей [13]. 
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Из рис.4 видно, что, начиная с 2/ Hepj >6.5мкА/cм2×Toрр2, при существенно 

разных условиях и режимах горения разряда, величина коэффициента фотоэмиссии 

γph≈0.3. Полученные экспериментальные значения γph более чем на порядок 

превышают коэффициент фотоэмиссии, измеренный в вакууме для «очищенной» и 

более чем вдвое - для «неочищенной» поверхности, и близки к оценкам из работы 

[16] и значению, вычисленному по выражению (1). Взаимодействие с 

поверхностью рабочих частиц существенно увеличивает фотоэмиссию, поэтому 

это явление можно определить как «индуцированная адсорбцией и имплантацией 

резонансная фотоэмиссия».  

В разделе 2.4 представлены результаты измерения Таунсендовского 

коэффициента размножения электронов α при высоких напряжённостях 

электрического поля E/N, характерных для «открытого» разряда. В ячейке с 

подвижным катодом с точностью позиционирования 0.01мм относительно сетки – 

анода между специальной дополнительной сеткой и коллектором электронов 

зажигался вспомогательный разряд, резонансное излучение которого вызывало 

фотоэмиссию с катода и несамостоятельный разряд в ускорительном зазоре УЗ при 

наложении на него напряжения, не вызывающего пробой.  

Ток в зазоре можно описать уравнением Таунсенда [7]: 

 

I=Iphexp(αNd)/(1 – γ(exp(αNd) – 1)      (2) 

 

где I – полный ток в УЗ, Iph – ток эмиссии, вызванный фотоподсветкой, N – 

концентрация частиц, d – длина УЗ, γ – действующий коэффициент эмиссии. Из 

трёх уравнений (2), соответствующих разным d, можно вычислить значения α и γ. 

Рис.4 Зависимость коэффициента фотоэмиссии γph от j/pHe
2: 1 разряд в 

полом катоде; 2аб – аномальный тлеющий разряд с разной площадью 
катода; 3 «открытый» разряд. pHe=1.3 (1,2); 7 (3) Торр. 
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α=lnx/Nd0m;  γ=(I2 – I1x)/(Ax2(I2 – I1)+I1x – I2);  (3) 

 

где x=I3(I2 – I1)/I1(I3 – I2), А=x(1 – m)/m, I1, I2, I3 – ток в УЗ, d0 – первоначальная длина 

УЗ, m=Δd/d – шаг при изменении длины УЗ. 

Вычисленная из измерений зависимость α(E/N) показана кривой 1 на рис.5 и 

аппроксимируется функцией:  

 

α/N=0.8×10-20exp(–16(N/E)0.5–3.26×10-4(E/N)) (м2),  E/N [10-17 В×см2]  (4) 

 

Здесь же для сравнения приведены аналогичные зависимости α(E/N) из работ [7, 

17…19]. 

 

 

 

В разделе 2.5 проведены измерения зондовым методом распределения 

электрического поля в УЗ и вне его в различных режимах горения разряда. 

Показано, что в импульсном режиме газового разряда наносекундной длительности 

экранировка плазмой внешнего поля и инерционность ионов приводят к быстрому 

росту напряжённости поля в прикатодной области и к уменьшению длины 

последней, электрическое поле сжимается до достижения максимума тока, и 

основная часть электронов пучка генерируется при сильном искажении поля в 

зазоре.  

На основании полученных результатов сделан вывод, что для реализации 

эффективных источников электронных пучков наиболее пригоден импульсно-

периодический «открытый» разряд с наносекундной длительностью импульса. 

Экранировка плазмой внешнего поля приводит к быстрому росту напряжённости 

электрического поля в прикатодной области и к сокращению её длины. Короткая 

длительность импульса, в течение которого ионы не успевают достигать катода, их 

Рис.5 Зависимость коэффициента Таунсенда α от E/N: Не. 

1 настоящая работа; 2 [17], 3 [18]; 4 [7]; 5 [19].  
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инерционность, а также снижение коэффициента размножения электронов при 

высоких E/N ограничивают ионный ток на катод. С другой стороны, поток ионов и 

быстрых атомов, всегда присутствующий в любом разряде, модифицирует 

поверхностный объём катода, приводя к изменению его фотоэмиссионных свойств. 

В результате коэффициент фотоэмиссии увеличивается по сравнению с его 

значением в вакууме. В этих условиях преобладающим механизмом, 

обеспечивающим эмиссию электронов, является индуцированная адсорбцией и 

имплантацией резонансная фотоэмиссия. 

В главе 3 представлены результаты исследования генерации электронных 

пучков в разрядах различного типа, особенностью которых является реализация 

условий для их эффективной генерации.  

Раздел 3.1 посвящен исследованию «открытого» разряда ОР в различной 

геометрии. В п.3.1.1 описаны планарные и коаксиальные конструкции, рис.6. В 

п.3.1.2 в планарной ячейке (рис.6а) проведены сравнительные исследования 

генерации импульсного ЭП во всех инертных газах. Продемонстрирована 

возможность его эффективной генерации независимо от материала катода при 

обеспечении условий фотоэмиссионного механизма генерации электронов. При 

напряжении на УЗ до 8кВ в He и Ne получены ЭП до 1600А с плотностью ~130А/cм2 

с эффективностью η до 93% (η=qe/μ(qe+qa), где 
t

aeaeae dtIq
0

,,,   - заряд, переносимый 

в импульсе тока в цепи коллектора (e) и анода (a)), в Ar, Kr и Xe токи достигали ~ 

300, 200 и 120 А, соответственно, с η до 97%.  

В п.3.1.3 исследована генерация ЭП в коаксиальном «открытом» разряде 

(рис.6б) в гелии и его смесях с азотом и водородом. Достигнуты следующие 

параметры: при напряжении U до 12кВ, pHe до 20Торр, ток I до 26кА (плотность 

тока j≈135А/cм2), импульсные мощность до 250MВт и энергия ЭП до 4Дж. 

Типичные осциллограммы U и I приведены на рис.7а. Обнаружено существование 

неустойчивого динамического состояния интенсивного электронного пучка из-за 

наличия избыточного некомпенсированного объёмного заряда, обусловленного 

экспоненциальным нарастанием тока во времени и гиперболическим - по 

направлению к центру ячейки. Эта неустойчивость приводит к возникновению 

высокочастотных колебаний (рис.7б), подавляемых повышением давления газа. 

Впервые обнаружено, что существуют условия функционирования разряда 

подобного типа, когда характеристика I(U) не зависит от давления рабочего газа, 

рис.8.  
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Это объяснимо с точки зрения фотоэмиссионной природы разряда и наличия 

осцилляций быстрых электронов внутри ячейки до их полного торможения. 

Благодаря этому производится одинаковое количество резонансных ВУФ фотонов, 

ответственных за фотоэмиссию, вне зависимости от тормозной способности 

рабочей среды. 

 

 

а б 

в 

г 

д е 

Рис.6 Разрядные ячейки для реализации ОР: планарная (а); коаксиальная (б); планарная со встречными 

электронными пучками (в,г) с дрейфовым пространством (в) и без дрейфового пространства (г); с 

катодной полостью (д,е) с диэлектрической структурой в виде решетки (д) и отверстием (е).  

1 катод; 2 диэлектрические изоляторы; 3 анод; 4 дрейфовое пространство; 5 электрические вводы;  

6 коллектор электронов 
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Введение примесей мало влияет на величину тока до тех пор, пока время тушения 

ими резонансных состояний гелия больше его радиационного (с учетом 

реабсорбции) времени жизни.  

 

 

 

В п.3.1.4 представлены результаты исследования генерации импульсного ЭП 

в «открытом» разряде в планарной конструкции со встречными электронными 

пучками (рис.6в,г) в He, Ne, Ar. Зависимости I(U) во всех исследованных газах 

имеют немонотонный характер: плавное нарастание, резкий скачок, а при 

дальнейшем повышении напряжении I(U) либо слабо зависит, либо вообще 

перестаёт зависеть от давления газа. При ещё более высоком напряжении 

начинается дифференциация I(U) по давлению. Достигнуты максимальные 

Рис.7 Осциллограммы импульсов напряжения U и тока I в коаксиальном «открытом» разряде при pHe=10.2Торр 

Рис.8 Зависимость I(U) в коаксиальном «открытом» разряде: Не (1-7); He+H2 (8,9): 

pHe=9(1); 11(2); 13(3); 14(4); 15.5(5); 17(6) и 19(7)Торр; pHe=13Торр и pN2=0.26Торр (8); 

pHe=13Торр и pN2=1Торр (9) 
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параметры: плотность тока до ~1кА/см2, ток до 28кА, скорость развития тока 

~1013А/с и напряжение до 20кВ при давлении газа десятки Торр. Показано, что 

основным механизмом эмиссии электронов для этих типов разрядов является 

фотоэмиссия под действием резонансного ВУФ излучения. В зависимости от 

геометрии УЗ, режимов и условий функционирования разряда резонансные 

состояния атомов могут иметь различные механизмы возбуждения. В этих 

условиях I~pxUy(U) имеют сложный вид, определяемый изменением механизма 

генерации ВУФ фотонов, в частности увеличением доли в возбуждении 

резонансных состояний атомов газа быстрыми тяжёлыми частицами, 

появляющимися в УЗ. Экспериментальные результаты совместно с 

моделированием позволяют утверждать, что в сильном электрическом поле, 

типичном для ОР, быстрые атомы, появляющиеся в результате перезарядки ионов, 

возбуждают резонансное состояние, которое, в свою очередь благодаря эффекту 

Доплера излучает на сдвинутой по частоте резонансное излучение, 

неподверженное реабсорбции, что и инициирует быстрое развитие тока со 

скоростью нарастания до 1кА/нс×см2. Ограничивающим фактором является 

появление колебаний различной природы, в первую очередь связанных с 

колебательными процессами в контурах, образованных паразитными параметрами 

разрядной ячейки. 

В разделе 3.2 предложен и исследован новый тип разряда – «открытый» 

разряд с катодной полостью, рис.6д,е. Изучены непрерывный и импульсный 

режимы его функционирования. Отличительными особенностями разряда 

являются немонотонность зависимостей I(U) вплоть до существования падающих 

участков (рис.9) и высокая эффективность генерации ЭП, достигающая 98%.  

 
 

 

Рис.9 ВАХ ОР с катодной полостью: гелий, 

непрерывный режим pHe=1.4(1); 3.3(2); 8.6Торр(3). 
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Для этого типа разряда проведены исследования распределения 

электрического поля в катодной полости и разрядном канале. Это, в совокупности 

с экспериментальными данными по функционированию разряда в структурах с 

различной геометрией и размерами канала с разными рабочими газами, позволяет 

качественно объяснить его физические особенности. Оригинальность «открытого» 

разряда с катодной полостью заключается в том, что за счёт установки 

диэлектрических структур появляется сильно неоднородное распределение 

электрического поля как внутри катодной полости, так и в разрядном канале, что 

ограничивает поток ионов и быстрых атомов на катод. В этом случае эмиссия 

электронов под действием тяжёлых частиц затруднена, и реализуется 

преимущественно фотоэлектронный механизм эмиссии электронов под действием 

ВУФ-излучения. 

В разделе 3.3 проведены исследования генерации ЭП в широкоапертурном 

аномальном тлеющем разряде. В основе лежало предположение о том, что для 

эффективной генерации низкоэнергетических ЭП в газах можно обеспечить 

преобладание фотоэмиссии благодаря увеличению объёма разряда за счёт 

увеличения диаметров катода и пространства дрейфа. Эксперименты проведены в 

ячейках с различными геометрическими размерами с диаметром катода от 1.7 до 

20см с объёмом камеры от 12 до 7500см3 в гелии и неоне в импульсном, 

непрерывном и квазинепрерывном режимах. Результаты продемонстрировали, что 

в аномальном тлеющем разряде при увеличении объёма разрядной ячейки 

происходит перераспределение роли различных механизмов эмиссии электронов в 

пользу фотоэмиссии. В ячейках с простой геометрией получены ЭП кэВ энергий 

при напряжении до U≈3кВ с мощностью ~10кВт и давлении гелия до рНе≈6Toрр с 

эффективностью выше 90%.  

В разделе 3.4 представлены результаты исследования разряда в полом катоде 

в гелии. Показано, что при обеспечении условий для доминирования фотоэмиссии 

в квазистационарном режиме возможно получение тока ЭП, более чем на порядок 

превышающего ток аномального разряда, причём особенностью разряда в 

исследованном диапазоне рНе=(5…15)Toрр является независимость его 

характеристики I(U) от давления, наблюдаемая и в «открытых» разрядах. 

В разделе 3.5 представлены результаты исследований, в которых показано, что 

устройства на основе ОР могут быть эффективными обострителями импульсов 

нано- и субнаносекундного диапазона. Основным элементом в процессе генерации 

высоковольтных импульсов является устройство, способное перейти из 

непроводящего состояния в состояние высокой проводимости за минимальное 

время. Поскольку процессы формирования ОР не требуют крутого фронта 

нарастания напряжения на УЗ, существует задержка между приложением 

напряжения к зазору и развитием тока через него, процесс протекания тока короче 
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времени нарастания напряжения на зазоре, то можно обеспечить быстрый перехода 

разрядной структуры в высокопроводящее состояние. Принцип работы 

заключается в том, что на нагрузке, последовательно включённой с 

обострительным устройством, формируется импульс напряжения, определяемый 

его пробоем. Длительность переднего фронта зависит от времени коммутации 

обострителя τs, а задний фронт - от постоянной времени разряда ёмкости на 

сопротивление нагрузки.  

Эксперименты проводились с ячейками с генерацией встречных ЭП в 

коаксиальной и планарной геометриях. Типичные осциллограммы импульсов Us - 

напряжения на обострителе, UL – напряжения на нагрузке RL=50Ω, I - тока через 

неё, временное поведение эффективности коммутации ηs≈(Up-Ut)/Up (Ut - 

остаточное напряжение на ячейке, Up - напряжение на обострительной ёмкости) и 

скорости нарастания тока dI/dt представлены на рис.10, а на рис.11а,б приведены 

времена коммутации в устройствах различной геометрии.  

 
 

 

 

Эксперименты показали, что в обострительных устройствах подобного типа можно 

коммутировать токи в десятки килоампер с τs менее 0.4нс при напряжении не менее 

25кВ с ηs≈90% с джиттером менее 100пс, и на этой основе строить источники 

питания с пикосекундными фронтами нарастания напряжения, функционирующие 

с частотой следования импульсов до 100кГц. Предельные времена коммутации 

определяются паразитными ёмкостью и индуктивностью устройства, и дальнейшие 

усовершенствования конструкции с целью минимизации этих параметров 

позволили получать τs менее 100пс.  

 

 

Рис.10 Осциллограммы импульсов напряжения на обострителе Us, на нагрузке UL, тока через 

нагрузку I, временные зависимости эффективности коммутации ηs и скорости нарастания тока dI/dt  



23 
 

 

 

 

 

В главе 4 представлены результаты экспериментальных исследований 

генерации когерентного излучения и лазерных эффектов при возбуждении газовых 

и твердотельных активных сред электронными пучками, реализованными и 

исследованными в диссертационной работе.  

В разделе 4.1 в коаксиальных кюветах разного диаметра с ОР (рис.12) 

исследовалась генерация лазерного излучения на самоограниченном переходе 

атома гелия 
0

10

1

1 22 SP   с λ=2.06мкм.  

14 2 33

электронный пучок

RR
U

4

4

 

 

Механизм образования инверсии населённостей – электронное возбуждение 

верхнего и девозбуждение нижнего уровня. Лазерная генерация при возбуждении 

одиночными наносекундными импульсами ЭП с длительностью ~100нс возникала 

при рНе>6Toрр и I>0.5кА, причём при I>1кА лазер функционировал в режиме 

Рис.12 Конструкция коаксиальной лазерной кюветы с генерацией ЭП в «открытом» разряде.  

1 катод; 2 анод – сетка; 3 диэлектрический изолятор; 4 электрические вводы. 

Рис.11а,б. Зависимость времени коммутации τs oт напряжения Up, Не:  

а коаксиальный обостритель I,II,II' диаметр 2.8см; III,IV диаметр 5см; I,II,II' – He(1-3); Не+Н2 (4-6), 

рНе=7(1); 9.7(2); 14(3)Торр; рНе=9.5Торр и рН2=0.85Торр (4); рНе=9.5Торр и рН2=0.4Торр (5); рНе=4Торр 

и рН2=0.4Торр (6); III,IV - He(III); Не+Н2 (IV), рНе=8(III); рНе=6Торр и рН2=0.3Торр (IV) 

б планарный обостритель, Не (1,2), рНе=6Торр; 1 SiC – катоды; 2 Ti – катоды. RL=2Ω 



24 
 

сверхизлучения. До частот следования импульсов f≈10кГц во всём исследованном 

диапазоне U и при pHe≈(5…30)Торр амплитуда тока ЭП и энергия генерации wlas не 

зависят от f. С ростом тока ЭП энергия генерации растёт и ограничивается вплоть 

до полного подавления из-за появления и развития высокочастотных колебаний 

тока, вызванных его неустойчивым состоянием. Три процесса приводят к 

уменьшению инверсии населённостей: ступенчатое возбуждение и ионизация 

рабочих состояний гелия, которые более эффективны для более высоко 

расположенного состояния; электронное перемешивание рабочих состояний, 

ведущее к выравниванию их населённостей; более эффективное возбуждение 

метастабильного состояния из основного плазменными электронами с низкой 

электронной температурой, определяемой величиной E/p в компенсационном токе. 

Была исследована лазерная генерация в He и его смесях с H2, N2, O2, CO2, N2O, 

H2O и NH3 при возбуждении наносекундными импульсами ЭП. В чистом гелии для 

исследованных условий (pHe до 50Topр, ток ЭП до 3кА, U до 7кВ) наибольшая 

длительность лазерного излучения составила ~50нс по основанию и была типичной 

для самоограниченной генерации. Такая же максимальная длительность генерации 

реализуется в смесях He с H2, N2, O2, CO2 и N2O вплоть до давления примеси, при 

которой генерация ещё существует. Введение в He (6Торр) примеси H2O (0.6Торр) 

и NH3 (1.3Topр) увеличивает энергию генерации и приводит к росту её 

длительности, рис.13.  

 

 

При возбуждении импульсами с длительностью ~1.2мкс в смесях He с H2O(NH3) 

получена генерация длительностью ~0.8мкс, причём импульс генерации 

располагается практически симметрично относительно прямоугольного импульса 

возбуждения. Мощность генерации в этом случае не уступает мощности в 

самоограниченном режиме без примеси H2O. В этих смесях исследовалось 

восстановление генерации во втором импульсе при возбуждении лазера 

Рис.13 He - лазер. Осциллограммы напряжения U, тока I, генерации wlas 

(1…4) при pHe=6Торр: pH2О=0.3(1); 0.9(2); 1.3(3); 1.7(4) Торр.  
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сдвоенными наносекундными импульсами ЭП с регулируемой задержкой ΔТ. 

Вплоть до предельного давления примеси минимальное время ΔТмин, при котором 

генерация ещё сохраняется, приблизительно равно (200…650)нс, а наименьшая 

величина ΔТмин реализуется в смесях с NH3 (~60нс) и H2O. В последнем случае при 

сближении импульсов накачки при давлении паров воды более 0.5Торр генерация 

не исчезает, а энергия во втором импульсе растёт в результате перекрытия 

импульсов генерации. Это явление для лазеров на самоограниченных переходах 

зарегистрировано впервые и является реализацией столкновительного режима 

генерации. Квазистационарная инверсия в гелиевом лазере реализуется при 

совместном действии двух механизмов девозбуждения нижнего рабочего 

состояния: плазменными электронами и молекулярными газами с измеренной 

константой скорости тушения Не(21S0) в столкновениях с молекулами Н2О 

kH2O≈1.2×10-9см3/с. 

В разделе 4.2 впервые получена и исследована самоограниченная лазерная 

генерация в атоме меди на переходах 4p 0

23

2P - 4s2 2D5/2 с λ=510.6нм и 4p 0

21

2P - 4s2 2D3/2 

с λ=578нм при возбуждении смеси Ne-CuBr низкоэнергетическим ЭП. 

Исследовались различные режимы возбуждения: регулярными импульсами с 

частотой f~(1…3)кГц, сдвоенными импульсами с регулируемой задержкой и цугом 

импульсов (длительность цуга ~1мс, частота следования 50Гц, частота заполнения 

10кГц). В исследованных условиях средняя мощность av

lasP  и энергия Wlas генерации 

растут с увеличением тока, энергии ЭП (ограничены пробойными явлениями в УЗ) 

и частоты следования импульсов (мощности) накачки, рис.14.  

 

 

 

 

Рис.14 Ne-CuBr лазер. Зависимости средней мощности генерации 
av

lasP , энергии 

генерации Wlas от частоты следования импульсов f (результаты при f=10кГц 
получены в цуге импульсов) 
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Методом сдвоенных импульсов продемонстрировано, что лазерная генерация во 

втором импульсе возбуждения возникает через ~0.65мкс и полностью 

восстанавливается через ~ 2.5мкс. В центральной зоне активного элемента АЭ, где 

осуществляется полная диссоциация молекул CuBr, получена удельная энергия 

генерации ~ 44мкДж/см3 при физической эффективности 8.5%. 

В разделе 4.3 исследована лазерная генерация в смеси Ne-H2 на переходе 

3p'[1/2]0—3s'[l/2]1 на λ=585.3нм. Механизм образования инверсии – 

рекомбинационное заселение верхнего и Пеннинговское девозбуждение нижнего 

уровня.  

Особенностью кюветы являлось использование катода с перколляционным 

типом проводимости, сформированного взрывным прессованием смеси порошков 

Мо, Ni, Y2О3. При напряжении до 4кВ и токе до 150А в смеси Ne-H2 c соотношением 

компонент 1:4 получена лазерная генерация, которая начинается спустя ~100нс 

после пробоя с максимумом в послесвечении. При длительности импульса тока на 

полувысоте ~100нс длительность генерации составляет ~400нс. Энергия генерации 

увеличивается с ростом тока ЭП, длительность импульса излучения уменьшается с 

ростом давления (при постоянной амплитуде тока) и с током накачки при 

постоянном давлении водорода. Методом сдвоенных импульсов показана 

возможность повышения частоты следования импульсов генерации. При времени 

задержки второго импульса относительно первого менее 1мкс импульсы генерации 

сливаются, причём мощность генерации во втором импульсе оказывается выше, 

чем в первом. С дальнейшим сокращением задержки между импульсами накачки 

интенсивность лазерного излучения возрастает по амплитуде. Это 

экспериментально демонстрирует возможность получения квазинепрерывного 

режима генерации в Ne-H2 лазере при его возбуждении низкоэнергетическими ЭП.  

В разделе 4.4 представлены результаты исследования лазерной генерации на 

ионных линиях таллия в смеси Ne–Tl. Верхние лазерные уровни возбуждаются в 

реакции перезарядки на ионах неона. Получена и исследована генерация излучения 

на λ=1922; 1385.2; 582.9; 595.1; 695.3 и 707.4нм, причём лазерная генерация на 

первых двух линиях зафиксирована впервые, рис.15. В исследованном диапазоне 

условий возбуждения, ограниченных параметрами источника питания, генерация 

на λ=595 и 695нм начинается при бóльших давлениях паров таллия по сравнению 

с λ=1920 и 1385.2нм, мощность лазерного излучения для всех линий монотонно 

растёт с увеличением энергии и мощности ЭП, при этом достигнута наибольшая 

энергия лазерного излучения Wlas≈22мкДж на λ=1385.2нм, Wlas≈77мкДж на 

λ=1920нм, Wlas≈27мкДж на λ=595нм. 
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В разделе 4.5 проведено исследование лазерной генерации в Не-Хе смеси на 

переходе    
1

0

1
236235 pd   атомарного ксенона с λ=2.026мкм при возбуждении ЭП, 

формируемым в «открытом» разряде с катодной полостью. Коаксиальная лазерная 

кювета с длиной 170см, внутренним диаметром 8.5см (рис.16) представляла собою 

набор из 145 разрядных секций с катодными полостями. Лазерная генерация была 

получена при соотношении компонент Не:Хе (99.5:0.5) при pНe=(4…8)Toрр и U до 

2кВ при f=500Гц и длительности импульса напряжения до τu≈1.5мкс. 

Осциллограммы напряжения, тока разряда и лазерной генерации приведены на 

рис.17. 

1 2 3 4 5

 
 

Из характерных особенностей можно отметить линейность зависимости энергии 

генерации от мощности накачки и от частоты следования импульсов возбуждения, 

а также наличие оптимальных давлений по гелию и возрастающую зависимость 

энергии генерации от давления ксенона. Наибольшая мощность импульсной 

генерации при оптимальных условиях достигает 100Вт при эффективности 

лазерной генерации более 1%. 

Рис.15 Ne-TlII лазер. Осциллограммы импульсов напряжения U, тока I 

и лазерной генерации wlas(1…3) на λ=595 и 695(1); 1920(2); 1385.2нм(3) 

Рис.16 Конструкция лазерной кюветы с генерацией электронного пучка в «открытом» разряде с 

катодной полостью. 1 анод; 2 катод; 3 распорные кольца; 4 вакуумный кожух; 5 газовый кожух  
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В разделе 4.6 представлены результаты исследований воздействия 

низкоэнергетических электронных пучков, формируемых в ОР на твердотельные 

среды CdS (п.4.6.1) и AlGaN (п.4.6.2). Типичная конструкция источника ЭП для их 

возбуждения приведена на рис.18, в которой в зависимости от геометрии катода 

(сегмент сферы или цилиндра) формируется сходящийся электронный пучок, 

фокусируемый либо в «точку», либо в «ленту». Источник обеспечивает следующие 

параметры ЭП: энергия до 25кэВ, ток I=(0.01…1000)A, длительность тока на 

полувысоте τI=(10…1000)нс, частота следования импульсов f=(0.01…3)кГц. 

5
3

2

4

3

1

U

излучение I
излучение II

ЭП

излучение III

 

 

При возбуждении CdS «ленточным» ЭП (U≈12кВ, I≈100A, τI≈60нс) наблюдалось 

сверхизлучение, рис.19. При наблюдении со стороны воздействия ЭП (излучение 

I) спектр излучения имеет два пика с 1≈515 нм и 2≈535 нм (1), а с 

противоположной стороны – прошедшее излучение через кристалл (излучение II) 

– один пик c 2≈535нм (2). Этот пик располагается в переходной области 

пропускания кристалла (3). Коротковолновая полоса с центром излучения при 

Рис.18 Конструкция источника ЭП: 1 катод; 2 анод – сетка; 3 изолятор; 

4 полупроводниковая структура; 5 зеркало 

Рис.17 He-Xe лазер. Осциллограммы U напряжения, I тока разряда и 

лазерной генерации wlas. pHe=5Торр; pXe=25мТорр. 
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1≈515нм известна и является результатом межзонного перехода из возбужденных 

состояний зоны проводимости в пустые состояния валентной зоны [6], а 

длинноволновая полоса (2≈535нм) зарегистрирована впервые. Её мощность лишь 

в ~1.5раза меньше, чем в коротковолновом диапазоне. 

 

 

 

В этом же разделе исследованы люминесцентные и генерационные свойства 

AlxGa1-xN структур с различной степенью легирования при возбуждении ЭП. Эти 

структуры характеризуются широкой запрещенной зоной с прямыми оптическими 

переходами между зоной проводимости и валентной зоной и перспективны для 

создания источников видимого и ближнего ультрафиолетового диапазонов 

излучения когерентной и некогерентной природы. Исследовались образцы AlxGa1-

xN с параметрами x=(0….0.7) и с концентрацией свободных электронов 

ne≈(1017÷1020)cм-3. В качестве примера на рис.20 приведены спектры 

люминесценции структур, расположенных под углом 45° к оси ЭП с различным 

составом x=(0…0.5) при воздействии «точечного» ЭП. Спектры измерены при 

параметрах импульса накачки U≈15кВ, I≈100A, f=100Гц, τI≈60нс.  

Из особенностей люминесценции можно выделить: пороговый характер 

зависимости интенсивности излучения от энергии и тока ЭП; при значительном 

превышении порога импульс излучения повторяет форму импульса тока, причём с 

изменением его длительности длительность излучения меняется аналогично; для 

структур с х≥0.42 впервые зарегистрировано доминирующее интенсивное 

широкополосное излучение c λ≈(450….720)нм (кривая 6 рис.20), причём с ростом 

ne его интенсивность возрастает. 

Структуры Al0.5Ga0.5N исследовались при воздействии на них «ленточного» 

ЭП. Лазерные резонаторы изготавливались методом скалывания, отражающие 

покрытия на грани образцов не наносились. 

Рис.19 Спектральные характеристики кристалла CdS: 1 излучение I; 2 излучение II; 

3 кривая пропускания CdS. 
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«Ленточный» ЭП обеспечивал преимущественное возбуждение структуры в одном 

выбранном направлении, причём геометрическое положение образца относительно 

ЭП задавалось c учетом предельного угла полного внутреннего отражения и 

выхода излучения из грани структуры. Спектры излучения с торца структуры 

(излучение III), измеренные в дальней зоне, продемонстрированы на рис.20 (кривая 

7). Наблюдалось расщепление «гладкой» полосы излучения c центром на ≈600нм 

на несколько компонент: центральную с максимумом при ≈588нм и компоненты 

с ≈463, 518 и 680 нм, расположенные равноудаленно друг относительно друга с 

интервалом волновых чисел 2300cм-1. Пороговый характер и особенности 

спектральной структуры свидетельствуют о стимулированном характере 

излучения, свойственном для сверхсветимости в планарном волноводе при 

распространении света под углом, близким к углу полного внутреннего отражения. 

Глава 5 посвящена исследованию газоразрядных лазеров на парах металлов 

высокого давления. В разделе 5.1 представлены результаты изучения продольного 

импульсно-периодического газового разряда в гелии и парогазовых смесях 

высокого давления при большой средней мощности возбуждения. В чистых газах 

при давлении выше оптимального газовый разряд контрагирует вследствие 

ионизационно-перегревной неустойчивости [5]. Из сопоставления измерений 

интегрального свечения газового разряда для условий однородного, 

контрагированного разряда в чистом гелии и разряда в парогазовой смеси при 

различных давлениях пара металла сделан вывод о самостабилизирующемся 

характере протекания тока. Показано, что пар металла как легкоионизуемая 

Рис.20 Спектральные характеристики AlxGa1-xN структур: x=0(1); 0.1(2); 0.2(3); 0.28(4); 0.36(5); 

0.5(6,7); (1-6) «точечный» ЭП; 7 «ленточный» ЭП. 



31 
 

компонента в парогазовых смесях высокого давления «расконтрагирует» разряд и 

позволяет получать объёмный газовый разряд при давлениях, значительно 

превышающих атмосферное. В экспериментах по возбуждению смеси He-Eu в 

разрядных каналах с диаметром D=2.7см и длиной L=25см однородный разряд 

функционирует до pHe≈5атм при мощностях накачки РL≈25кВт/м. Механизм 

самостабилизации в этих условиях заключается в объёмном характере 

инициирования электронов в разрядном промежутке за счёт преимущественной 

ионизации равномерно распределенного пара металла при его ограниченной 

концентрации, тем самым выравнивающего любые неоднородности плотности 

электронов, и в наличии в импульсно-периодическом разряде остаточной 

концентрации электронов, которая из-за неполной релаксации плазмы в качестве 

предымпульсной превышает уровень, необходимый для зажигания однородного 

разряда при больших давлениях гелия. При превышении оптимального значения 

давления пара металла газовый разряд вновь контрагирует при любых давлениях 

буферного газа из-за флуктуаций концентрации атомов металла. 

В разделе 5.2 приведены результаты исследования генерационных 

характеристик лазеров на парах ионизированного европия He-EuII (переход 0

5

7

4

7 DP   

с λ=1.0019мкм) и стронция He-SrII (62S1/2-5P3/2 с λ=430.5нм) при атмосферном и 

мультиатмосферном давлениях активной среды и возбуждении продольным 

импульсно-периодическим газовым разрядом в АЭ большого диаметра 

D=(1.5…2.7)см. В лазерах на парах металлов роль буферного газа заключается в 

инициировании газового разряда, обеспечении теплового режима работы, в 

удержании паров металла в активном объёме за счёт уменьшения их диффузии из 

горячей в холодные области АЭ. Физические процессы образования инверсии 

населённости в этих лазерах требуют высоких давлений активной среды - 

буферного газа гелия рНе. Использовались конструкции АЭ, в которых пар металла 

поступает в объём за счёт слабой прокачки буферного газа, тем самым его давление 

может устанавливаться независимо от саморазогревного теплового режима АЭ.  

Продемонстрировано, что эти лазеры при атмосферном давлении среды 

являются мощными источниками когерентного излучения, причём мощность и 

эффективность генерации возрастают с ростом рНе. При возбуждении He-EuII 

лазера продольным импульсно-периодическим газовым разрядом при рНе=1атм в 

АЭ с D=2.7см, L=50см получены: средняя мощность генерации av

lasP ≈13Вт, 

эффективность генерации ηlas≈( av

lasP /P)100%≈0.24%, энергия излучения 

Wlas≈12мкДж/см3; в He-SrII лазере в АЭ с D=1.5см, L=50см - 
av

lasP ≈1.92Вт, ηlas≈0.09% 

при рНе≈0.63атм, в АЭ с D=2.7см, L=28см - 
av

lasP ≈2.05Вт, ηlas≈0.11% при рНе≈0.9атм.  

В He-EuII лазере (АЭ с D=2.7см, L=15см) при давлениях активной среды до 

pHe≈5атм, возбуждаемого продольным импульсно-периодическим разрядом, 
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получена лазерная генерация с мощностью накачки до ~ 25кВт/м, причём 

энергетические характеристики и эффективность лазера растут с увеличением 

давления гелия, по меньшей мере, до pHe≈3.5атм, рис.21. При этом давлении 

импульсная мощность генерации достигала ~165Вт/cм3 по сравнению с 40Вт/см3 – 

наилучшим результатом при pHe≈1атм. Особенностями такой генерации является 

постоянство длительности импульса излучения при практически неизменном токе 

разряда и диаметре пятна генерации при увеличении давления активной среды.  

 

 

 

В главе 6 исследовались физико-технические ограничения частотно-

энергетических характеристик газоразрядных лазеров на парах меди ЛПМ, 

генерирующих на самоограниченных переходах с λ=510.6 и λ=578.2нм. В 

частности, выяснялось, какая из причин (предымпульсная концентрация 

электронов 0

en  или предымпульсная концентрация метастабильных атомов 0

MSN ) и 

при каких условиях является определяющей в ограничении частоты следования 

импульсов генерации. При возбуждении импульсно-периодическим разрядом 

смеси Ne-Cu при существовании взаимной связи плазменных параметров разделить 

влияние 0

en  и 0

MSN  на лазерную генерацию трудно.  

В разделе 6.1 предложен и реализован метод пространственно разнесённых 

областей поглощения и генерации, позволяющий разделить это влияние на 

частотно-энергетические характеристики. Его суть заключается в том, что при 

существовании двух идентичных лазеров (зон лазера), помещенных в один 

резонатор и возбуждаемых регулярными и одинаковыми импульсами с периодом 

T, можно измерить влияние населённости метастабильных состояний на параметры 

Рис.21 Зависимости удельной мощности генерации p

lasP (1) и эффективности 

генерации ηlas (2) от давления гелия pНе. 
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генерации, сдвигая импульсы накачки друг относительно друга. Каждый импульс 

излучения от каждой из зон формируется под действием начальных условий 0

en  и 

0

MSN . При идентичности накачки и при задержке импульса возбуждения одной зоны 

относительно другой начальные условия по 0

en  для любой из зон остаются 

неизменными, но развитие генерации в ней попадает под суммарные начальные 

условия по 0

MSN  от первой и второй зон лазера. Концентрация метастабильных 

атомов в первой зоне АЭ составляет величину предымпульсной концентрации 0

MSN  

в режиме регулярных импульсов. Во второй зоне АЭ концентрация 

метастабильных состояний составляет величину, зависящую от величины 

задержки возбуждения зон лазера. Таким образом, сдвигая импульсы накачки друг 

относительно друга, можно разделить влияние 0

MSN  и 
0

en  на параметры генерации 

в реальных условиях работы импульсно-периодического лазера.  

В разделе 6.2 представлены результаты использования этого метода 

применительно к газоразрядному лазеру Ne-H2-CuBr. Эксперименты проводились 

с двухсекционным АЭ и показали, что возникновение генерации происходит через 

~1мкс и менее, а её восстановление до первоначального значения - за единицы 

микросекунд после окончания предыдущего импульса накачки, рис.22. Таким 

образом, продемонстрировано, что в условиях, когда каким-либо образом 

ослаблено или нейтрализовано влияние 0

en , концентрация 0

MSN  утрачивает свое 

воздействие на параметры генерации через несколько микросекунд.  

В разделе 6.3 аналогичные исследования проведены с газоразрядным лазером 

Ne-H2-Cu (АЭ «Кристалл LT-40Cu» [20]) и продемонстрировали, что в условиях, 

близких к оптимальным восстановление генерации происходит к ~ (15…20)мкс. 

 
 

 

Рис.22. Восстановление энергии генерации в газоразрядном Ne-H2-CuBr лазере на 

парах бромида меди f=17кГц U=6.25(1); 6.8(2); 7.5кВ(3) 
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Сделан вывод о том, что энергетические параметры ЛПМ не могут быть 

ограничены недостаточной скоростью девозбуждения метастабильных состояний. 

В разделе 6.4 проведено исследование связи релаксации метастабильных 

состояний 2D5/2,3/2 с условиями возбуждения ЛПМ. В п.6.4.1 рассматривается 

влияние согласования АЭ с генератором накачки, в  п.6.4.2 – влияние заселения 

метастабильных атомов на фронте импульса накачки, а в п.6.4.3 - влияние 

длительности фронта импульса накачки на частоту следования импульсов 

генерации. Показано, что величина максимальной населённости метастабильных 

состояний и их релаксация в послесвечении зависят от степени согласования 

генератора накачки с АЭ, причём чем лучше это согласование организовано, тем 

выше эффективность ЛПМ и ниже концентрация метастабильных состояний, а 

влияние их остаточной населённости на энергию генерации на порядок меньше, 

чем в результате их подзаселения на фронте импульса тока. Сравнительные 

исследования частотно-энергетических характеристик ЛПМ при изменении 

длительности фронта импульса возбуждения проведены при использовании двух 

схем питания: традиционной (с разрядом ёмкости через тиратрон и пиковой 

ёмкостью на АЭ лазера) и схемы, в которой пиковая ёмкость соединялась с АЭ 

через быстродействующее обострительное устройство на основе «открытого» 

разряда (раздел 3.5), что приводило к уменьшению фронта нарастания напряжения 

на АЭ с 20 до 1.5нс. Исследования показали, что в первом случае зависимость 

энергии и эффективности генерации от частоты имеет типичный экстремальный 

характер с максимумом в f≈(4…5)кГц, а во втором - частотно-энергетические 

характеристики генерации ЛПМ качественно изменились, рис.23.  

 
 

 

 

Рис.23 Частотно – энергетические характеристики ЛПМ при использовании 
схемы возбуждения с обострительным устройством в цепи питания (1,2) и 
обычной схемы возбуждения (3,4). Plas

av (1,3); Wlas(2,4). 
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Из рисунка видно, что энергия генерации Wlas не зависит, а средняя мощность 
av

lasP  линейно пропорциональна частоте следования импульсов f. При использовании 

обострительного устройства в качестве коммутатора в схеме Блюмляйна линейный 

рост av

lasP  наблюдался до 30кГц. Полученные результаты объясняются 

нейтрализацией влияния начальной концентрации электронов на энергетические 

характеристики лазера на парах меди при уменьшении длительности фронта 

возбуждения.  

Оптимизация условий возбуждения, нейтрализующих влияние 
0

en , а именно: 

уменьшение длительности переднего фронта импульса напряжения и тока, 

изменение способа накачки, например, возбуждение электронным пучком, - 

позволяет значительно увеличить частоту следования импульсов генерации и 

среднюю мощность генерации лазеров на парах меди.  

В заключении сформулированы основные результаты диссертационной 

работы. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Основные результаты работы заключаются в следующем: 

1. Показано, что для организации разряда, с высокой эффективностью 

генерирующего электронный пучок, необходимо обеспечить преобладающую роль 

фотоэмиссии в механизме генерации электронов, т.е. обеспечить условия, при 

которых будет затруднено развитие эмиссии под действием тяжёлых частиц, а в 

разрядном промежутке и вне его будет генерироваться максимально большее 

количество ВУФ фотонов, причём на катод попадет количество, достаточное для 

обеспечения существования самостоятельного разряда. 

2. Продемонстрировано, что фотоэмиссия с холодных катодов в газовом разряде 

определяется резонансным возбуждением атомов рабочего газа, адсорбированных 

поверхностью катода или имплантированных в неё, что принципиально отличает 

эту фотоэмиссию от фотоэмиссии с поверхности, находящейся в вакууме.  

3. Для различных типов разрядов в широком диапазоне разрядных условий измерен 

коэффициент фотоэмиссии под действием резонансной линии гелия λ=58.4нм, 

который равен γрh=0.3. 

4. Измерен Таунсендовский коэффициент размножения электронов α при высоких 

напряжённостях электрического поля. 

5. Проведены измерения распределения электрического поля в ускорительном 

зазоре в импульсном, квазинепрерывном и непрерывном режимах в «открытом» 

разряде. Показано, что в импульсном режиме наносекундной длительности 

электрическое поле сжимается до достижения максимума тока, и основная часть 

электронов пучка генерируется при сильном искажении поля в зазоре.  
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6. Проведены исследования генерации импульсного электронного пучка в 

«открытом» разряде различной геометрии (планарной, планарной со встречными 

электронными пучками, коаксиальной) во всех инертных газах, а также в их смесях 

с молекулярными газами и парами металлов. Продемонстрирована возможность 

эффективной генерации пучков в этих газах при обеспечении условий 

преобладания фотоэмиссионного механизма генерации электронов.  

7. Обнаружено существование неустойчивого динамического состояния 

интенсивных низкоэнергетических электронных пучков из-за наличия 

избыточного некомпенсированного объёмного заряда. 

8. Проведено исследование новой разновидности «открытого» разряда – 

«открытого» разряда с катодной полостью, оригинальной чертой которого является 

ограничение потока ионов и быстрых атомов на катод за счёт организации сильно 

неоднородного распределения электрического поля внутри катодной полости и в 

разрядном канале, что позволяет осуществить преимущественно фотоэлектронный 

механизм эмиссии электронов. 

9. Обнаружено, что в разрядах с преимущественно фотоэлектронным механизмом 

эмиссии электронов («открытый» разряд, «открытый» разряд с катодной полостью, 

полый катод) существуют условия функционирования, когда их ВАХ и I(U) не 

зависят от давления рабочего газа. 

10. Показано, что, используя физические особенности развития тока в «открытом» 

разряде, можно перевести устройства на его основе в высокопроводящее состояние 

(процесс коммутации) с эффективностью ~ 90% за время менее 0.4нс при 

напряжении до 25кВ и током десятки килоампер, причём частота следования 

импульсов может достигать 100кГц 

11. Показано, что пар металла как легкоионизуемая компонента парогазовых 

смесей обеспечивает функционирование в них объёмного продольного импульсно-

периодического газового разряда до давлений как минимум 5атм при мощности 

накачки 25кВт/м и «открытого» разряда - до 10кВт/м.  

12. Продемонстрирована принципиальная возможность генерации когерентного 

излучения в лазерах на парах металлов в широкоапертурных активных элементах 

при возбуждении их продольным импульсно-периодическим разрядом до давлений 

активной среды 5атм, причём для Не-EuII лазера мощность и эффективность 

генерации растут, по крайней мере, до 3.5атм. 

13. Предложен метод пространственно разнесённых областей поглощения и 

генерации, позволяющий разделить влияние предымпульсных концентраций 

метастабильных атомов и электронов на частотно-энергетические характеристики 

лазеров.  

14. Показано, что в газоразрядных лазерах на парах меди и бромида меди при 

нейтрализации влияния предымпульсной концентрации электронов 
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предымпульсная концентрация метастабильных атомов не может быть 

ответственна за ограничение частоты следования импульсов возбуждения.  

15. Экспериментально показано, что укорочение фронта импульса напряжения до 

1.5нс в лазере на парах меди приводит к качественному изменению частотно-

энергетической характеристики генерации, которая из типично экстремальной 

становится линейной, по крайней мере, до частоты следования импульсов ~ 30кГц.  

16. При электронно-пучковом возбуждении исследованы генерация когерентного 

излучения и лазерные эффекты в He, Ne-H2, He-Xe, Ne-Tl, Ne-CuBr и в CdS, AlGaN.  
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