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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

В настоящей диссертации приводятся результаты исследований, полученные ав-

тором в 1996 - 2005 гг. в Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН. 

Диссертация содержит решение проблемы поиска оптимальных параметров накачки 

эксимерных газоразрядных ArF (193 нм) и KrF (248 нм) лазеров на смесях с буфер-

ным газом Не, обеспечивающих достижение максимальных значений энергии излу-

чения и кпд. 

Актуальность работы 

В настоящее время импульсные газоразрядные ArF (193 нм) и KrF (248 нм) эк-

симерные лазеры находят широкое применение в микроэлектронике, фотолитогра-

фии, медицине и научных исследованиях [1,2], так как это наиболее коротковолновые 

лазеры (УФ диапазон спектра) с прямой накачкой, излучение которых попадает в по-

лосы сильного поглощения многих сред. Высокая энергия квантов 6,4 и 4,9 эВ позво-

ляет реализовать фотохимический механизм взаимодействия такого излучения с по-

верхностью вещества. Совокупность этих свойств лазерного излучения позволяет об-

рабатывать различные материалы с субмикронной точностью без термического раз-

рушения краев и поверхности материалов. 

Одной из наиболее интересных и перспективных областей применения эксимер-

ных ArF (193 нм) и KrF (248 нм) лазеров является медицина (офтальмология, кардио-

хирургия и дерматология). Наиболее широкое применение ArF лазер находит в оф-

тальмологии, где излучение с длиной волны 193 нм используется для проведения 

рефракционных операций по коррекции близорукости, дальнозоркости и астигматиз-

ма в широком диапазоне аномалий рефракции от 1,0 до 15 диоптрий, а также для ле-

чения ряда поверхностных заболеваний роговицы [1-3]. Излучение KrF лазера с дли-

ной волны 248 нм является перспективным для использования в кардиохирургии для 

образования каналов в сердечной мышце с целью улучшения ее кровоснабжения 

(трансмиокардиальная реваскуляризация), а также для лечения вирусных заболеваний 

в офтальмологии и дерматологии [4]. 

С практической точки зрения, для эксимерных лазеров предназначенных для ме-

дицинских применений, наиболее важными параметрами являются: 

• максимально достижимая энергия излучения (не менее 0,5 Дж) в связи с необхо-
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димостью обработки больших площадей с высокой плотностью энергии до 5,0-

6,0 Дж/см2 на поверхности ткани;  

• максимальное значение полного кпд (от запасенной энергии в накопительной 

емкости системы возбуждения, далее просто кпд), что позволяет помимо энерге-

тической экономии увеличить ресурс элементов системы возбуждения и элек-

тродной системы, а также повысить ресурс газовой среды; 

• минимальная длительность импульсов (менее 30 нс), чтобы минимизировать 

термический эффект, приводящий к разрушению поверхности ткани; 

• простота конструкции и надежность эксплуатации лазера, определяемые типом 

системы возбуждения лазера и используемыми значениями зарядных напряжений, 

а также ресурс одного наполнения лазера. 

Большое значение имеет стоимость эксплуатации лазера, которая в основном 

определяется стоимостью газовой смеси и зависит от сорта буферного газа. Исполь-

зование гелия вместо неона в качестве буферного газа в активной среде эксимерного 

лазера позволяет значительно снизить затраты на эксплуатацию лазера, в котором газо-

вая смесь должна периодически обмениваться. В связи с этим, проблема создания вы-

сокоэффективных газоразрядных ArF (193 нм) и KrF (248 нм) эксимерных лазеров с 

максимально достижимыми значениями энергии излучения и кпд в смесях на основе 

буферного газа гелия, является актуальной. Получение высоких значений энергии из-

лучения при максимальном кпд в гелиевых смесях является достаточно сложной за-

дачей, решение которой требует проведения специальных исследований. 

Одним из наиболее важных параметров, влияющих на получение высоких зна-

чений энергии излучения и кпд эксимерного лазера, является интенсивность накачки 

активной среды. Следует выделить тот факт, что для каждого состава активной среды 

в лазерах на разных эксимерных молекулах существуют свои оптимальные значения 

интенсивности накачки, при которых достигается максимальный кпд лазера. Интен-

сивность накачки в данной работе определялась как удельная средняя мощность на-

качки W = E/Vτ, где Е - энергия, запасенная в обостряющей емкости, V - активный 

объем, τ - время ввода энергии в активную среду [5].  

На момент начала наших исследований максимальные значения энергии излуче-

ния и кпд для эксимерных газоразрядных ArF и KrF лазеров были получены в смесях 
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на основе буферного газа Ne. Для этих лазеров были найдены оптимальные значения 

интенсивности накачки, которые были в диапазоне 1,8-2,5 МВт/cм3 и позволяли по-

лучить максимальные значения кпд 2,1% (270 мДж) для ArF лазера и 3,9% (500 мДж) 

для KrF лазера [5]. Максимальные значения энергии излучения составляли 500 мДж 

(с кпд 1,0%) для ArF и 810 мДж (с кпд 2,6%) для KrF лазеров, соответственно [6]. За-

мена буферного газа Ne на Нe в этих лазерах, как правило, приводила к значительно-

му снижению энергии излучения и кпд. В буклетах «Highlights» фирмы Lambda Phys-

ics [7] сообщалось о достижении в коммерческих лазерах серии LPX 300 энергии из-

лучения 650 мДж для ArF и 1,2 Дж для KrF лазеров. Параметры активной среды и 

накачки, позволяющие получать такие энергии излучения, не сообщались. В связи с 

этим, представляло интерес изучение влияния интенсивности накачки на выходные 

параметры эксимерных лазеров на гелиевых смесях. 

Цель работы: 

Целью данной работы являлось исследование энергетических и временных ха-

рактеристик накачки и излучения эксимерных газоразрядных ArF (193 нм) и KrF (248 

нм) лазеров на смесях с буферным газом гелием в зависимости от параметров актив-

ной среды и интенсивности ее накачки, для достижения максимальных значений 

энергии излучения и кпд. 

Задачи исследований: 

1. Исследование параметров систем возбуждения и нахождение их значений, по-

зволяющих изменять интенсивность накачки в широком диапазоне величин, пре-

вышающих 2,5 МВт/см3 известные из литературы. 

2. Исследование влияния параметров активной среды на энергию излучения и кпд 

эксимерных газоразрядных ArF и KrF лазеров. 

3. Исследование влияния величины интенсивности накачки на энергию излучения 

и кпд эксимерных газоразрядных ArF и KrF лазеров на смесях He:Ar(Kr):F2.  

Поиск оптимальных параметров накачки, позволяющих получать максимальные 

значения энергии излучения при максимальных кпд этих лазеров. 

4. Разработка и создание лазерных систем с параметрами излучения, обеспечи-

вающими их конкретные применения в медицине. 

Научная новизна: 
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1. В высоковольтной системе возбуждения типа LC- инвертор предложен и реали-

зован способ увеличения интенсивности накачки до 5,5 МВт/см3 путем измене-

ния конструкции и увеличения индуктивности основного контура до 100 нГн.  

2. Впервые в KrF (248 нм) лазере на смеси Не:Kr:F2 получена энергия излучения 

1,0 Дж при кпд 2,0% за счет увеличения интенсивности накачки до 4,5 МВт/см3. 

3. Впервые показано, что кпд эксимерного газоразрядного KrF (248 нм) лазера на 

смеси Не:Kr:F2 достигает максимальных значений при интенсивности накачки, 

величина которой должна находиться в диапазоне 3,0-4,0 МВт/см3 (в данной ра-

боте 2,2%). 

4. Впервые в ArF (193 нм) лазере на смеси состава Не:Ar:F2 получена энергия из-

лучения 1,3 Дж при кпд 2,0% за счет увеличения интенсивности накачки до 5,0 

МВт/см3. 

5. Впервые показано, что кпд эксимерного газоразрядного ArF (193 нм) лазера на 

смеси Не:Ar:F2 достигает максимальных значений при интенсивности накачки, 

величина которой должна находиться в диапазоне 4,5–5,0 МВт/см3 (в данной ра-

боте 2,1%). 
 

Практическая значимость: 

1. Созданы высокоэффективные эксимерные ArF (193 нм) и KrF (248 нм) лазеры с 

активными средами на основе буферного газа гелия: серии ExciLight-S с энерги-

ей излучения порядка 50 мДж; серии ExciLight-M с энергией излучения порядка 

100-300 мДж; и серии ExciLight-L с энергией излучения порядка 500 -700 мДж. 

Созданные лазеры используются для научных исследований в Новосибирском 

государственном университете, Институте химической кинетики и горения СО 

РАН и аналитическом центре Института геологии и минералогии СО РАН. 

2. Разработанный эксимерный газоразрядный ArF (193 нм) лазер серии ExciLight-

L использован в составе УФ лазерной офтальмологической системы Медилекс-

193TM. Проведены клинические испытания системы для рефракционных опера-

ций по коррекции аномалий рефракции глаза. Системы успешно используются в 

Новосибирском филиале ГУ МНТК “Микрохирургия глаза“ и Краевой офталь-

мологической больнице г. Барнаула.  

3. Разработаны малогабаритные медицинские системы на основе эксимерного KrF 

5
 
 
 
 



лазера (248 нм) для лечения вирусных заболеваний на поверхности кожи с плот-

ностью энергии излучения от 0,15 до 2,0 Дж/см2 и изменяемыми размерами пят-

на диаметром от 0,5 до 5,0 мм. 

На защиту выносятся: 

1. Величина индуктивности основного контура в системе возбуждения типа LC-

инвертор определяет величину интенсивности накачки для данной конструкции. 

2. Максимальные значения энергии излучения и кпд эксимерного газоразрядного 

KrF (248 нм) лазера на смеси He:Kr:F2 достигаются при интенсивности накачки 

3,0-4,0 МВт/см3. 

3. Максимальные значения энергии излучения и кпд эксимерного газоразрядного 

ArF (193 нм) лазера на смеси He:Ar:F2 достигаются при интенсивности накачки 

4,5-5,0 МВт/см3.  

Апробация работы 

Результаты диссертационной работы докладывались на:

Международных симпозиумах “Современные проблемы лазерной физики” (Новоси-

бирск, 1995, 1997, 2000, 2004 г.), Международном коллоквиуме 363 “Механика ла-

зерной абляции” (Новосибирск, Россия, 1997), Российско-Германском лазерном сим-

позиуме “RGLS - 97” (Новосибирск, Россия, 1997 г.), III, V, VI и VII Международных 

конференциях “Импульсные лазеры на переходах атомов и молекул” (Томск, Россия, 

1997, 2001, 2003, 2005 г.), Европейском симпозиуме по биомедицинской оптике 

“BiOS/Europe 98” (Стокгольм, Швеция, 1998), Европейской конференции по лазерам 

и электрооптике “CLEO/Europe - 98” (Глазго, Шотландия, 1998 г.), Азиатской конфе-

ренции по лазерам и электрооптике “CLEO/Pacific Rim - 2001” (Чиба, Япония, 2001 

г.), II Российско-Французском лазерном симпозиуме “RFLS-2001” (Владимир, Россия, 

2001 г.), III Российско-Французском лазерном симпозиуме “RFLS-2003” (Москва, 

Россия, 2003 г.), IV Российско-Французском лазерном симпозиуме “RFLS-2005” 

(Ницца, Франция, 2005 г.),  Евразийском симпозиуме “Медицинская физика” (Москва, 

Россия, 2001 г.), Международной конференции по квантовой электронике “IQEC- 

2002” (Москва, Россия, 2002 г.), Конференции по лазерам, применениям и технологи-

ям “LAT- 2002” (Москва, Россия, 2002 г.), XIV международном симпозиуме по газо-

вым, проточным и химическим лазерам и конференции по мощным лазерам 
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“CGL/HPL-2002” (Вроцлав, Польша, 2002), IX конференции по применениям лазеров 

в науке о жизни “LALS- 2002” (Вильнюс, Литва, 2002 г.), Международных симпо-

зиумах по биомедицинской оптике “BiOS” и по лазерам и их применениям в науке и 

технологиях “LASE - 2003” (Сан-Хосе, США, 2000, 2001, 2002, 2003 г.).  

Личный вклад автора 

Все описанные в данной диссертации эксперименты, а также полученные в них 

результаты и подготовленные на их основе публикации сделаны при непосредствен-

ном участии автора. 

Публикации 

Основное содержание диссертации опубликовано в 15 научных работах в рос-

сийских и зарубежных журналах, список которых приведен в конце автореферата. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из Введения, четырех глав, Приложения, Заключения и 

списка цитируемой литературы. Диссертация содержит 126 страниц машинописного 

текста, включая 49 рисунков и список цитируемой литературы из 99 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы, оп-

ределяется цель и задачи исследований. Изложено краткое содержание диссертации. 

Приводятся научная новизна и практическая значимость полученных результатов, 

формулируются основные положения диссертации, выносимые на защиту.  

Глава 1 носит обзорный характер, в которой приведены литературные данные 

по теоретическим (§ 1.1) и экспериментальным (§ 1.2) исследованиям эксимерных га-

зоразрядных KrF (248 нм) и ArF (193 нм) лазеров. 

В § 1.1 описаны структура эксимерных молекул галогенидов инертных газов и 

условия, необходимые для их образования. На основе теоретических сведений рас-

смотрены физические принципы работы газоразрядных эксимерных KrF (§ 1.1.1) и 

ArF (§ 1.1.2) лазеров.  

В § 1.1.1 приведена схема потенциальных кривых молекулы KrF*, описаны её 

физические свойства и представлена упрощенная схема кинетических процессов  

происходящих в плазме разряда лазера для двух различных смесей He:Kr:F2 и 

Ne:Kr:F2. Описаны основные кинетические процессы с учетом сорта буферного газа 
7

 
 
 
 



(Не или Ne), приводящие к образованию и тушению эксимерной молекулы KrF*, а 

также процессы фотопоглощения на длине волны излучения, влияющие на величину 

энергии излучения лазера. На основе результатов теоретического моделирования сде-

лан вывод, что для газоразрядного KrF лазера использование Ne в качестве буферно-

го газа предпочтительнее Не для достижения максимальных значений энергии излу-

чения и кпд [8,9]. 

В § 1.1.2 приведена схема потенциальных кривых молекулы ArF*, описаны её 

физические свойства и также представлена упрощенная кинетическая схема реакций 

газоразрядного ArF лазера на смеси Ne(Не):Ar:F2. Описаны основные кинетические 

процессы с учетом сорта буферного газа (Не или Ne), приводящие к образованию и 

тушению молекулы ArF*, а также процессы фотопоглощения на длине волны излу-

чения, влияющие на величину энергии излучения этого лазера [10,11]. Отмечается, 

что в отличие от KrF лазера, использование буферного газа Ne вместо Не не дает за-

метных преимуществ в кпд и энергии излучения ArF лазера, и, что в гелиевых смесях 

возможно получить выходные параметры излучения сравнимые с результатами полу-

ченными в неоновых смесях, при более высоком уровне накачки [10,12].  

В § 1.2 сделан обзор литературы по экспериментальным исследованиям экси-

мерных газоразрядных ArF и KrF лазеров с различными системами возбуждения и 

активными средами на момент начала данной работы, т.е. на начало 1996 г. На осно-

вании анализа литературных данных показано, что максимальные значения энергии 

излучения и кпд этих лазеров получены в смесях на основе буферного газа Ne при 

использовании достаточно сложных схем возбуждения типа генератора Маркса или 

стандартных схем типа С-С перезарядки, работающих при высоких зарядных напря-

жениях (порядка 40 кВ и выше). Причем, в большинстве работ максимальные значе-

ния энергии достигались при минимальных значениях кпд и наоборот, максимальные 

кпд достигались при низких энергиях излучения. Кроме того, из обзора литературы 

следует, что для эксимерных газоразрядных ArF и KrF лазеров в смесях на основе 

буферного газа Ne были найдены оптимальные значения интенсивности накачки, ко-

торые находятся в диапазоне 1,8-2,5 МВт/cм3 [5]. В этих условиях были получены 

максимальные известные для этих лазеров кпд, которые составили величину 2,1% 

(270 мДж) для ArF лазера и 3,9 % (500 мДж) для KrF лазера. Замена буферного газа 
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Ne на Нe в обоих лазерах приводила к значительному снижению энергии излучения и 

кпд. Отмечается, что оптимальные условия накачки, при которых достигаются мак-

симальные значения энергии излучения и кпд для газоразрядных ArF и KrF лазеров 

на гелиевых смесях, известны не были.  

На основе результатов теоретических исследований по влиянию сорта буферного 

газа на энергию излучения и кпд ArF лазера, описанных в § 1.1.2, сделано предполо-

жение, что существует возможность увеличения выходных параметров этого лазера 

на гелиевой смеси при более высокой интенсивности накачки, чем для неоновой сме-

си [10], т.е. свыше 2,5 МВт/см3.  

В главе 2 описана экспериментальная установка, использованная для проведе-

ния исследований энергетических и амплитудно-временных характеристик накачки и 

излучения эксимерных газоразрядных лазеров. Приведены наиболее распространен-

ные схемы возбуждения газоразрядных лазеров и описан принцип их работы. Обос-

нован выбор схемы возбуждения типа LC- инвертор для создания системы накачки, 

используемой в наших экспериментах. В результате, высоковольтная система возбу-

ждения была собрана по схе-

ме LC-инвертор на основе 

искрового разрядника РУ-65, 

с автоматической УФ пре-

дыонизацией искрами и низ-

коиндуктивным разрядным 

контуром (см. рис. 1). Де-

тально описаны конструкция 

и элементы системы возбуж-

дения и разрядной камеры, а 

также результаты оптимизации их параметров, которая заключалась в достижении 

максимальной эффективности передачи энергии из накопительных емкостей С1 и С2 в 

обостряющую емкость С3 и, затем, в активную среду. Как будет показано далее, соз-

данная система возбуждения позволяет достигать интенсивности накачки до 3,0 

МВт/см3 для KrF (§ 3.1) и ArF (§ 4.1) лазеров. Описаны измерительная аппаратура и 

методы исследований.  

C3
L1

U1

L3L2

L5

L4

P C1

C2

 
 

Рис. 1. Электрическая схема системы накачки лазера. Р – ис-
кровой газонаполненный разрядник; С1 = 45 нФ; С2 = 90 нФ; 
С3 = 34 нФ; L1 = 40 нГн; L2 = 20 нГн; L3 = 3,8 нГн; L4 = 2,5 
мкГн; L5 = 30-100 нГн; U1 = 18-25 кВ. 
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Глава 3 посвящена исследованиям энергетических и временных характеристик 

накачки и излучения эксимерного газоразрядного KrF (248 нм) лазера в смесях на ос-

нове буферного газа Не с целью поиска оптимальных параметров накачки для дости-

жения максимальных значений энергии излучения и кпд.  

В § 3.1 приведены результаты исследований KrF лазера на смеси He:Kr:F2 при 

использовании экспериментальной установки показанной на рис. 1. Проведена опти-

мизация состава газовой смеси на основе буферного газа Не по максимальной энер-

гии излучения. Найдено оптимальное соотношение компонент смеси Не:Kr:F2 - 

89,8:10:0,2. Исследованы энергетические и временные параметры накачки и излуче-

ния KrF лазера. Получено, что при зарядном напряжении 25 кВ напряжение на раз-

рядном промежутке составило величину 36 кВ, а ток разряда – 80 кА. Оценки интен-

сивности накачки показали, что для активного объема 140 см3 при времени ввода 

энергии равном 50 нс её величина составила 3,0 МВт/см3. При такой интенсивности 

накачки впервые для KrF лазера на гелиевой смеси была достигнута энергия излуче-

ния 0,8 Дж при кпд 2,0%.  

Исследовано влияние состава буферного газа (соотношения Не и Ne) на пара-

метры накачки и излучения KrF лазера для данной системы возбуждения. Получено, 

что добавление Ne в качестве буферного газа к Не до 50% не изменяло параметров 

накачки (напряжения и тока разряда) и приводило к незначительному увеличению 

энергии излучения и кпд (на 10%). Дальнейшее увеличение содержания Ne в смеси 

свыше 50% и переход к чистому Ne приводили к снижению энергии излучения и кпд 

на 10% по сравнению со смесью на чистом Не. Сделан вывод, что использование ин-

тенсивности накачки порядка 3,0 МВт/см3 приводит к снижению выходных парамет-

ров KrF лазера на неоновой смеси и их увеличению для гелиевой смеси.  

В § 3.2 представлены результаты исследований по определению оптимальных 

параметров накачки газоразрядного KrF лазера на смеси He:Kr:F2. Предложено уве-

личение интенсивности накачки свыше 3,0 МВт/см3 и проведено теоретическое и экс-

периментальное исследования влияния величины интенсивности накачки на энергию 

излучения и кпд этого лазера.  
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Совместно с теоретической группой из Института физики НАНУ (Киев, Украина) 

была разработана теоретическая модель системы возбуждения и построена кинетиче-

ская модель процессов, происходящих в плазме разряда KrF лазера. Проведены тео-

ретические и экспериментальные исследования системы возбуждения показанной на 

рис. 1 и найдены параметры элементов системы возбуждения, позволяющие увели-

чить интенсивность накачки свыше 3,0 МВт/см3. Для этого было предложено увели-

чение индуктивности основного контура LC-инвертора путем увеличения индуктив-

ности L5 в цепи обратного токопровода до 80 нГн (рис. 1). Результаты расчетов и экс-

периментов показали, что величина этой индуктивности сильно влияет на величину 

напряжения пробоя разрядного промежутка, тока разряда, а также на величину вре-

мени задержки между началом импульса предыонизации и началом импульса тока 

через газовую смесь (рис. 2). С 

увеличением индуктивности L5 до 

80 нГн, при одинаковых условиях 

накачки, происходит значитель-

ное увеличение напряжения и то-

ка разряда, а также увеличение 

времени между предыонизацией и 

началом пробоя разрядного про-

межутка, что в системах с автома-

тической предыонизацией поло-

жительно влияет на однородность 

объемного разряда. Из расчетов получено, что рост напряжения происходит за счет 

увеличения индуктивной составляющей напряжения UL2+L5 основного контура LC -

инвертора, а рост тока разряда - за счет ограничения индуктивностью L5 тока уходя-

щего назад в схему во время пробоя разрядного промежутка (рис. 1). В результате, 

совокупность этих факторов (рост значений U, J, Δt) приводит к значительному уве-

личению энергии, вкладываемой в активную среду лазера. 
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Рис. 2. Зависимость напряжения на разрядном проме-
жутке U, тока разряда J и времени между началом УФ 
предыонизации и пробоем разрядного промежутка Δt 
от величины индуктивности L5. U1 = 21 кВ. 

При изменении L5 от 80 до 100 нГн рост параметров (U, J, Δt) прекращается, а 

при значениях L5 свыше 100 нГн в расчетах было получено их снижение. Таким обра-

зом, оптимальное значение L5 находится в диапазоне 80-100 нГн, которое использо-
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валось в дальнейших экспериментах. 

Исследованы энергетические и временные параметры накачки и излучения KrF 

лазера при использовании индуктивности L5 =80 нГн в системе возбуждения. Полу-

чено, что с увеличением зарядного напряжения от 18 до 26 кВ напряжение на разряд-

ном промежутке растет от 26 до 42 кВ. При этом интенсивность накачки W растет от 

2,0 до 4,5 МВт/см3 (рис. 3). При 

оценке величины W были приняты 

во внимание время ввода энергии в 

среду равное 40 нс и увеличение 

ширины разряда от 0,7 до 1,1 см с 

ростом зарядного напряжения, 

влияющей на величину активного 

объема лазера который изменялся 

от 96 до 175 см3. При интенсивно-

сти накачки 4,5 МВт/см3 впервые 

для газоразрядного KrF лазера в 

смеси He:Kr:F2 объемом 175 см3 достигнута энергия излучения 1,0 Дж при кпд 2,0% 

(рис. 3). При длительности импульса на полувысоте 24 нс импульсная мощность из-

лучения составила величину 40 МВт. На основании полученных результатов был 

найден оптимальный диапазон интенсивности накачки 3,0-4,0 МВт/см3, при котором 

достигаются максимальные кпд для KrF лазера на гелиевой смеси (рис. 3). 
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Рис. 3. Зависимость энергии излучения Е и кпд η для 
KrF лазера от зарядного напряжения U1 и интенсив-
ности накачки W на смеси He:Kr:F2 – 89,8:10:0,2. 

Глава 4 посвящена исследованиям энергетических и временных характеристик 

накачки и излучения эксимерного газоразрядного АrF (193 нм) лазера на смесях на 

основе буферного газа Не с целью поиска оптимальных параметров накачки для дос-

тижения максимальных значений энергии излучения и кпд.  

В § 4.1 приведены результаты исследований ArF лазера на смеси He:Ar:F2 при 

использовании экспериментальной установки показанной на рис. 1. Оптимизирован 

состав газовой смеси на основе буферного газа Не по максимальной энергии излуче-

ния и найдено оптимальное соотношение компонент смеси Не:Ar:F2 – 79,7:20:0,3. 

Проведены исследования энергетических и временных параметров накачки и излуче-

ния газоразрядного ArF лазера. Получено, что при зарядном напряжении 25 кВ на-
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пряжение на разрядном промежутке достигало 37 кВ. При этом для активного объема 

130 см3 и времени ввода энергии в среду равном 50 нс максимальная интенсивность 

накачки составила величину 3,0 МВт/см3. При такой интенсивности накачки для эк-

симерного газоразрядного ArF лазера на гелиевой смеси впервые была достигнута 

энергия излучения 550 мДж при кпд 1,4%.  

Исследовано влияние состава буферного газа на выходные параметры ArF лазе-

ра. Измерения энергии излучения и кпд лазера для различных соотношений Не и Ne 

показали, что добавление Ne в качестве буферного газа к Не до 50% не изменяло вы-

ходные параметры лазера. Увеличение содержания Ne в смеси свыше 50% и переход 

к чистому буферному газу Ne приводили к снижению энергии излучения и кпд ArF 

лазера в 1,5 раза. Как и в случае для KrF лазера сделан вывод, что использование ин-

тенсивности накачки порядка 3,0 МВт/см3 приводит к снижению выходных парамет-

ров ArF лазера на неоновой смеси и их увеличению для гелиевой смеси.  

В § 4.2 представлены результаты исследований по поиску оптимальных пара-

метров накачки позволяющих достичь максимальных значений энергии и кпд для эк-

симерного ArF лазера в смесях на основе буферного газа Не. Увеличение интенсив-

ности накачки, так же как и для KrF лазера (см. § 3.2), было получено путем увеличе-

ния индуктивности основного контура LC- инвертор за счет увеличения индуктивно-

сти L5 в цепи обратного токопро-

вода между LC-инвертором и раз-

рядным контуром до 80 нГн (рис. 

1). Исследовано влияние величи-

ны индуктивности L5 на парамет-

ры возбуждения этого лазера и 

найдена её оптимальная величина 

равная 80 нГн. В этих условиях 

получено, что при увеличении за-

рядного напряжения от 20 до 32 

кВ напряжение на разрядном 

промежутке растет от 35 до 50 кВ, 

а величина интенсивности накачки W от 3,8 до 5,5 МВт/см3 (рис. 4). При оценке ин-
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Рис. 4. Зависимость энергии излучения Е и кпд η для 
ArF лазера от зарядного напряжения U1 и интенсивно-
сти накачки W на смеси He:Ar:F2 – 79,7:20:0,3. 
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тенсивности накачки W также учитывался факт увеличения активного объема от 120 

до 180 см3 за счет роста ширины разряда от 0,75 до 1,15 см при увеличении зарядного 

напряжения. При этом время ввода энергии в среду было равно 40 нс. Для эксимерно-

го газоразрядного ArF лазера на смеси Не:Ar:F2 объемом 170 см3 при интенсивности 

накачки 5,0 МВт/см3 впервые была достигнута энергия излучения 1,3 Дж с кпд 2,0% 

(рис. 4). При длительности импульса на полувысоте 15±1 нс, импульсная мощность 

составила величину порядка 85 МВт. На основании полученных результатов для ArF 

лазера на гелиевой смеси был найден оптимальный диапазон интенсивности накачки 

4,5–5,0 МВт/см3, при котором достигаются максимальные значения кпд этого лазера 

(рис. 4). 

В § 4.3 описаны результаты теоретического и экспериментального исследований 

влияния сорта буферного газа на параметры возбуждения и излучения эксимерного 

газоразрядного ArF лазера на смеси Не(Ne):Ar:F2. Совместно с теоретической груп-

пой из Института физики НАНУ (Киев, Украина), на основе результатов полученных 

для гелиевой смеси (см. § 4.2), была разработана теоретическая модель системы на-

качки и построена кинетическая модель процессов, происходящих в плазме разряда 

ArF лазера на смесях состава He(Ne):Ar:F2.  

Получено, что замена гелия на неон в смеси ArF лазера приводит к снижению 

уровня интенсивности накачки. Оценки интенсивности накачки для неоновых смесей 

показали, что c увеличением зарядного напряжения от 20 до 32 кВ величина W растет 

от 3,0 до 4,4 МВт/см3. Из результатов расчетов и экспериментов следует, что сниже-

ние величины W в неоновой смеси связано с более ранним пробоем разрядного про-

межутка при меньших напряжениях (32-44 кВ) и большим увеличении активного объ-

ема лазера (145-190 см3) за счет большего роста ширины разряда (0,8-1,2 см).  

Показано, что энергия излучения в неоновой смеси при увеличении уровня на-

качки, в отличие от гелиевой смеси (см. рис. 4), растет более медленно от 0,5 до 0,88 

Дж. При этом максимальная величина кпд 1,9% достигалась при минимальном заряд-

ном напряжении и затем монотонно снижалась до 1,1%.  

Сделан вывод, что снижение выходных параметров ArF лазера при переходе с 

чистого буферного газа He на Ne в нашем лазере происходит за счет использования 

интенсивности накачки свыше 3,0 МВт/см3, которая является неоптимальной для не-
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оновых смесей. Результаты теоретического расчета показали, что снижение полного 

кпд, при достижении величины интенсивности накачки выше оптимальной, связано 

со снижением энергии излучения за счет более интенсивного тушения молекул ArF* 

электронами разряда. Отмечается, что гелиевая среда эксимерного газоразрядного 

ArF лазера является эффективной для достижения кпд (2,0%), сравнимого с получен-

ным в неоновой среде, при использовании интенсивности накачки 5,0 МВт/см3.  

В приложении представлены эксимерные газоразрядные ArF (193 нм) и KrF 

(248 нм) лазеры, работающие на гелиевых смесях, серии ExciLight и созданные на их 

основе системы для медицинских применений (офтальмология, дерматология). 

В приложении 1 описаны эксимерные лазеры ExciLight разработанные и соз-

данные на основе результатов исследований полученных в данной работе (рис. 5). В 

зависимости от уровня выходной энергии излучения, созданные лазеры разделены на 

три серии: серию ExciLight-S с энерги-

ей излучения порядка 50 мДж; серию 

ExciLight-M с энергией излучения по-

рядка 100-300 мДж; и серию Ex-

ciLight-L с энергией излучения поряд-

ка 500 -700 мДж. Описана конструкция 

лазера и отдельно приведены парамет-

ры лазеров для каждой серии и их воз-

можные применения. 
 

Рис.5. Фотография эксимерного лазера ExciLight. 

В приложении 2 представлена УФ лазерная офтальмологическая система Ме-

дилекс-193ТМ для использования в микрохирургии глаза при проведении операций по 

коррекции аномалий рефракции глаза (близорукость, дальнозоркость и астигматизм), 

в составе которой используется эксимерный газоразрядный ArF (193 нм) лазер серии 

ExciLight-L. Детально описаны состав и конструкция всей системы, лазер и оптиче-

ская система преобразования и доставки мощного УФ излучения на основе растрово-

го гомогенизатора и специальных вращающихся диафрагм, а также функциональные 

возможности системы. 

В приложении 3 описана малогабаритная экспериментальная лазерная установ-

ка на основе эксимерного KrF (248 нм) лазера серии ExciLight-M. Система создана 
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для проведения исследований по поиску параметров лазерного излучения, позволяю-

щих получить максимальный лечебный эффект при лечении вируса герпеса (рис. 6). 

Энергия излучения лазера была 300 

мДж при длительности импульса на 

полувысоте 20±1 нс. Для передачи и 

преобразования мощного УФ лазер-

ного излучения была разработана оп-

тическая система, позволяющая по-

лучать на обрабатываемой поверхно-

сти излучение с плотностью энергии 

от 0,15 до 2 Дж/см2 и размерами пуч-

ка диаметром от 0,5 до 5,0 мм. 

 
 
Рис. 6. Лазерная система на длине волны 248 нм 
для лечения вирусных кожных заболеваний. 

В приложении 4 представлены документы (акты внедрения) о практическом ис-

пользовании разработанных лазеров в организациях РАН и медицинской системы на  

основе одного из созданных лазеров в медицинском учреждении, а также документы, 

разрешающие использование этой системы в медицинской практике. 

В Заключении сформулированы основные результаты, полученные в данной 

диссертационной работе: 

1. Создана высоковольтная система возбуждения типа LC- инвертор обеспечи-

вающая достижение интенсивности накачки до 5,5 МВт/см3. Для получения та-

кой интенсивности накачки предложено увеличение индуктивности основного 

контура LC- инвертора за счет увеличения индуктивности до 80-100 нГн в цепи 

обратного токопровода.  

2. Впервые для KrF (248 нм) лазера на смеси Не:Kr:F2 при интенсивности накачки 

порядка 4,5 МВт/см3 получена энергия излучения 1,0 Дж с кпд 2,0%. 

3. Впервые для эксимерного газоразрядного KrF (248 нм) лазера на смеси состава 

Не:Kr:F2 определен оптимальный диапазон интенсивности накачки 3,0-4,0 

МВт/см3, при котором достигаются максимальные значения кпд этого лазера (в 

данной работе 2,2%). 

4. Впервые для ArF (193 нм) лазера на смеси состава Не:Ar:F2 при интенсивности 

накачки 5,0 МВт/см3 достигнута энергия излучения 1,3 Дж с кпд 2,0%.  
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5. Впервые для эксимерного газоразрядного ArF (193 нм) лазера на смеси состава 

Не:Ar:F2 определен оптимальный диапазон интенсивности накачки порядка 4,5–

5,0 МВт/см3, при котором достигаются максимальные значения кпд этого лазера 

(в данной работе 2,1%). 

6. Разработаны высокоэффективные эксимерные газоразрядные ArF (193 нм) и 

KrF (248 нм) лазеры с активными средами на основе буферного газа гелия: се-

рии ExciLight-S с энергией излучения 50 мДж; серии ExciLight-M с энергией из-

лучения 100-300 мДж; и серии ExciLight-L с энергией излучения 500 -700 мДж.  

7. Эксимерный ArF (193 нм) лазер серии ExciLight-L использован в составе УФ 

офтальмологической лазерной системы Медилекс-193ТМ для рефракционной хи-

рургии. Проведены клинические испытания системы для лазерной коррекции 

аномалий рефракции и лечения некоторых заболеваний глаза. 

8. На основе эксимерного KrF (248 нм) лазера серии ExciLight-М создана малога-

баритная система для использования в дерматологии. 
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