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J k с 11Р дона 1111 111,1 ну >1ц1е111юе rщ мби нацнонное рас се ,ши е (ВКР} в абсоnю·r-
11, 1 м свщ�тt� щш ю1ух харш,терш,1х режим1iх возбужденин --- монохромаrичес· 
1,,,м 11 1щ·.\н1111,ы, t' учетом существенных нестационарных процессов. Прове
:Lt'Н· тt11\;t·1·11'1t·e101i'i ;ша11v.з ин'l·енсивпости и тирины спе"тра . сто1,соnой 
нощ�• 11t1.· 11л.1 11· vоюrнн1х 1шазистап1чес1<ого и нестационарного µежима. Э1<c
iit·piir.11:11 тa.·11,11r1 '011рl'де11е11ы "оэффициент усиJ1енин ВКР g'"' 0 4,1 сш/ОW и no

pШ'(JIJilH м1111t1111ст1, /1,- I ,1 GW /cm2 при монохроматичесн:ой наr<ач1,е. С помо
щr,111 .ш:1t•р11 1m 1<расителе осущес1·впена перенастрой1<а первой cтoi,conoii 
�.пм1ю11с11·1·1,1. Jнре1·истрированный спентр ВКР при монохроматичесном и 
111_\' мо11ом 1111:11iуждении хорошо сопнн:уетси с теорией. Попучены 1<оличес1·-
1н�11111,1с ощ11к11 дт1 использования перестраиваемых РаманоRых частот при 
111·1·:1t·д1111сн111н 11еюте1-i11ых эффе1пов n парах мета1mов и 1�аэах. 

Об оптимальных условиях работы 
ТЕА СО 2-лазера с двойным разрядом 
н присутствии ксилола 

М.- Д. Петрова, В. й. Стефанов, Х. И. Храстов 
Институт э11.еюI1ртщI,т, Институт .Itame.Itammm 11 ,,rexamum БАJ-1, Софrт 

::Э1<спернме11таш,110 11 1сор�п1чески 11ссш�до11:ш1,1 уснпе1111с II щ,1хощ11111 мощност1, n мо.1111-
,1шцнро�а�111ом Tl!:A СО2 -лпзере т1111а Дюмен11шна, р,1бот11ющего в присутстшщ ко�попа 
11ри 11тмосфср11ом д,111пt>н11и. С ис11оп�,вованисм 11одход111uе1! схемы пита1111я r1опу11ен 
стаби11ы1ый тлеющий разряд. Лред�оже11 ме;од ре11ш111я системы кянети•1еск11х )'рав-
11еииi1, 01шс1,111111011щх ш111ами1<у л.а3сра. 

Одним из способов получения стабильного . rомоrенноrо разряда в 
ТЕА С02-л,�зере при повышенном давлении rааQвой смеси является иоии. 
зация улhтрафио11е'rовым светом легко ионизируемых примесей в объеме. 
разряда, та1шх 1<ак нси.nол 1 триnропиламин и др. В работах [1-61 Э'ГИ при
меси добавJн1лись ic газовой смеси ТЕА СО2-лазера с протоком rаэа, Дпя 
rюлучения импульсно1·O уJJьтрафиолетовоr·о излучения использовались раз
Jшчные вспомогательные разряды. 

В нас·rщ1щей рабо·ге даются результаты исспедова11ия непроточно1-0 
мо;Щфицированного ТЕА СО!!-лазера с двойным разрядом тила д 10 мен. 
шин а [7], работающего при атмосферном давлении. В 1<ачестве легко иони-
1;1ируемой примеси испольаовапис1, пары техническоrо кс.1мола. Эr,сперимен
тапы10 и ·1·е:оретически найдены оптималы,ые условия работы лазера. Иссле-
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довано влню1ие состава рабочей смеси газов при атмосферном давлении на 
!(Оэффициент усиления среды и нз выходную мощность лазера. 

Для нахождении оптималr,ных условий работы лазера нами использо
ваJ1исh теоретичес~н~я модель и система 1шнетических уравнений, предло
женные в работе [8]. Влияr1ие ксилола !!ренебреrалоСf,. Ввиду больших зr1а
чений параметров, ~юторые делают решение системы невозможным, r,1ы пред

лагаем исrют,зовать следую111нй метод rеше1шя. 
Посколысу условие N,_ / О вссгщ1 ны1юлннетсн, тогда 1,:ш N" может 

прнfн1:1tатr, значение (), вводим безра:шерные !!еременные 

111 N 0 y;(i !,'2,:1); ,\1 Л',.у1 ; tj ,\/сУг,; f' т/, 

еде n;(i 1, 2, :1) --- плотносп, щгеле.1шuсти i-oco уровнн молекулы СО0 ; 
"у, 11,,+п,+11:!-I--П: 1 -06111ее 1 1ИCJI(J мпле1,ул СО2 (11 0 ,11 1 ,п.1 , 11:1 ---плотности 
населенности основного (fЮО), всрх11е1·0 (0011 и нижних (100) и (010) уровней 
соответствен110); лr" iV(I · ,V 0G1il'~C число ~юлекул азота, где ,V" и ,-V-
11JЮ1'Ностн 11аселеr1носги основнонJ 11 11срв()I'() 1тлебательного уровней; tJ
плот,юстh фотонов. 1 !осле 'Jтoi'1 ·1:1,т,·нr,r 11011учасм следующую систему кине

ТН'tес:1,нх ур,1н1тсниli: 

J'; у~- у, fy,) 1 f,,.\',тl.1'1 i1Y1·-Y1(y.!-1-y,)] 

( 1) 
,ly1 

'" 

r/\'., 

,1, 

1:11 \\"(/) ( 1 1' 
. ' IY1I 

,/у-, 
,\ •. \. ... 1у,.,( .\'1 

'" 

l<1:11Y1, 

k.\, 11 у 1 )'У1 -yiy,, IY:1!], 

.11~1 "n.\'-, /;,_1'1· 

Здесь ц r;1 i\?(f) 0Jс[1фе~сгншrан сr.:оросп, tJо:1Gужлещ1,1 11ерхне1·0 лазерного 
уровня электровам11: 11 ;11 \\1/\t) --- ·-1ффс1.;т11т1:111 <"1;:орост1, нщбужденин пер

вого ]{Олебателы1ого состонн11н ;~:ютн; 

11''(11 11 
1 1) 

1 1, 

I> 1, 

т --- продолжитет,1юст1, рnз1mю101·1 1 то~,:а; 11,," - · ~1а1,сн~а.1JЬная плотность 

элею'rюнов; 01 и (\., ---~Jффе1,тивные с1,оростные константы возбуждения со

стояний (001) СО:, и (V 1) N, ·-1.'1е1<тро1111ым ударом; /--,ехр(Е/Е), Е
энерrю1 состоянин (001); Е--- с1н·д;1т1 ЭJ1е!(тро1111ан энергю1; k- н:онстанта 
передачи 1,одебателыюй :·111ер1·11н между СО 1 и N?; ,,- N,1/Nc; ll2, k3, k1~
эффе1<Тинные скорости ре.,1аr,с;щш 1 уровнен (100), (010) и (001) соответ
ственно; S11 c/rщil. - c1ШJIOCTJ, ст11 мулированной эмиесии, где f - длина 
разрндной усилитет,ноii ссющн,_n, сече1111е т1зерно1·0 перехода,а= 10-1uсш2; 
[, - длина резонатора; т (( '2/,) i11 (N.1//?2)- с1,орость затухания резона
тора, R1 и N_2 - !(Оэффи1щенты отращенин зер~-ал; D - скорость спонтанной 
эмиссии, D 1 О- ю s 1. 

Все 1шэффициенты системы (1) 1щходнтсн н приемлемых численных гра· 
ницах, !(роме /с;\!ст, 1,оторы11 меннетсн в пределах от 1u2a до 102 в. Положим 

300 Ба,12. фо.~. J/C, /V (/977), 3 



... --

1 i / (,. 

I !ереходн к преде.,у t --, О и суммируя нервос и чет11ертое уравненин, IIOJ!)'· 
чаем одно фушщионаю-.ное и •1етыре 1Нн]1фере1щиалh111,1х YJHIJ-Jlleнин, в 1<0-
торых уже нет болt,ших параметров. Если положим 

Z1 У1 l·Y-1, Z~- У~, Z:J _\'3, Z,i У:, 

и учтем, что т,н·щ1 

J' r 

то сr1стему (!) можно Заl!исать с11едующим образом: 

•1! 1 W(t)fa1 1
1-f1··) __ z_y-_!:; •Z-Z-zз]-ч)fl-/1· :· _zll 

ilt l l+;.·-z1 ·Z:1 I z ' l ! l }'-Z:!·-.C,I 1)J 

(1) 

В сJтом же виде система (2) была получена путrм использованип формально· 
го асим1поrического метода двух масштабных разложений- J< о ул 1J;'М [9). 

Система (2) решалась на ЭВМ модифицированным методом Рунrе-I<утта. 
!:iыли получены плотности 11асе.~еиности 111,'N" 11:1 N,, n:JN,, выходнан мощ
ностr, лазера н КО'Jффициент усилt:нин о. o(ll1·-ll:iJ дш1 газовых смесей 
С02-NгНе и СО~·Не при а·1·мосферном давлении. Отношение ~-=CO 2i{CO~+N 2) 

меншюсь о пределах от 0,33 до 0,67. Из измеренной величины разрядного 
то1ш было получено длп, значенне l 1J-нs, а для мщ<симальной плотности 
электронов -1; 00 7,5/ !0 1~ сш-3 , причем это значение не менялось с изме
нением ~-, Выходная мощнос1ъ вычислнлась из выражении [8j 

Р- _ h,·qcТ lп {<1 

·- 2!..(Т +А) ' 

1-д\' /~ 1, Т и А !{О'Эфф1щиенты отраженин, пропускннин !J 1юr·лощ1:1шя вы
хощюго зеркала соотнетстне~ню (/{.1 0,95, Т = 0,05 и Л 0,01 ). Ско1юстныс 
ютстанты яозбужденин и рел.щсации были взнты из [8] и !101. 

Резулиаты расчета иллюирированы на рис. ! и 2. Первый рису1-юr< 
1\ОI(азывает изменение но 11ремtни от1-1осител1,ных плотностей населенности 
верхнего (0UI) и нижних ( 100) и (010) лазерных уроrзней (в процентах) дт1 
газовой смеси CO~+N 2 +!-Ie ."i0+,50+600 Torr. Из графиr(ов 11идно, что 
максимальная плотность инверсной населенности достиrаетсн через 0,86. 1 о-·- 5 s, 
после че~·о ПJ\Оrности населенности уровней (100) и (010) нарастают, дости

гают максимума, а затем затухаю·r с различными сноростими Т<Н<, что 

k3<k1. 
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l{оэффициент усимнин и !JЫходнан мощность лазера ка!( фушщюr IJ!J~

мени для различных газовых смесей показаны на рис. 2. Видно, '-!то д.'ш 
разлисщых смесей запаздывание генерации, д,11ина импульса, маr<симальна11 
выходная мощность и максималr,ный !{ОЭффициент усиления различны. Уси-

\,,, 
\ 

r, '-, 

,,.._,-,_, ___ ,_,_,___, __ 
"----'~--ii:,-='-"'-'--~----,,;c:::"c=-,;,.---_!_ П ГJ,.'; 1,ГJ 1,,; ., n 

1 
>-

ц, 1•• 

Рис. J. Расчетт,те зависнмоспr от орсмешr uтноснтельиых нлот
иостеl! 11аселенности(в11роuентах) осрхнеrо (001) н ниж1щх (100) 
и (010) ляэерных уровней (соrпветстветю 1,рин1,те а, б II в) для 
га:юJJО!! смеси CO~+N~-1· Не=сс50+.'Ю+б011 Топ 

JJение и выходная мощность ма1<симальны при величине (= 0,67, что согла· 

суется с результатами работы [8), и минимальны для смеси без азота. За
висимость времени запаздывания генерации от усиления [ 11] длн .четырех 
случаев также различна. 
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!'нс. 2. Рас•~~н11,1с 
,3.JIIHCI\MOCПJ УСИЛС• 

111\Н 1! ВЫХОДНОЙ MOJll

JIOCTII от 11ремс11н 

,\i!~ cмec~JI 

111 ca,+N,-1-110=50 i 

Г,LJ 1-(iQ() lorr, 

й) СО, н,: .. +Но-ЗЗ 
\-67 -'· бlЮ Тон, 

11) CO,-i-N,,+lleccG7+ 
3,1+60iJ Torr, 
.. > со" 1-110~,1u,но·50 
Tarr 
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Рис. Э. Э,1ектричес111111 схс,1а шп;шнн 11 сое'1е1111е розр~ща 
R," N,-аар~дныс со;1рошнле"""· 1' !>·"!'"-'""'"• 
c,~o,ni 1,1', с,-1ан11 rF 
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, ДлН проверки резум,татов р11с:четu был проведен э1,с11ер11ме11т на Т[А 
СU,,-лазерt. Эле1егро;щ имели профит, !-Jотвсrщго 11 были изrотов:1е1щ щ 
л:нуви. f-Jc11ющ:рхности одного иэ эле1сrродон GыJrH рrнмещены тоню1t' сте1,.1ян
НЫt '1'рубочю1, •repe:1 J(Оторые r1rюходиJш нН1{е11еm,1<: 11роrюлочr,н д11аJ1.1етроы 

,,..-1,,,,.," 

Щ· 

"··'· 

"1· 

с,, 

}'нс 4, ::)нспериыеюаль11~1е зависимосп1 усилеш"1 
от 11апр11женю1 :1ар11дки дi\Я разщt•щы:к о~есей. 

f(pl!at,i, - Х -, - U -·, - -, · • , ·- UTll~CST~~ S C\jOC•I, 

,1) - -'I Р'"У"~д 2, саотае-тст"""'"' 

( 

(J,:l шт. Рuсстонние между эле1с1·родам11 равнн;10с1, ! ,8 с 111, uб·1,ем разрнда 
был ! ,8 / 1,8 У 28,8 ст::_ Резонатор лазера был сделан из днух сферических 
зерк.ал (с радиусом кривизны 2,5 ш, с зоJJотом ~ю_крытием н коэффнциента~ш 
отраженин 0,98 и 0,95), расставмнных на расстотши "/2 сш. Выход,юt: зер
кало имело отверстие диаметром :J шш, Дли реr·истращш формы ла:~t'рног" 
импуш,са 6ь1-11 исrюлыюван 1·ерманиевый де·rектор, охлаждаемый >ю!;(ю-J~J 
азотом. Энер!'ин излученин измерш1ас1~ калориметром ИМО-2. Коэффициент 
усиле~шя опредеJшm.:я по"!~~етоду капиброщщных потерь [J 2). 

! lо11еречное сечение дазера, две схемы пита11ня а и б и C!c!etJi;1111e ра..~
рндса предстанле_ны 11а рис. :1. И.с\ фотографии свечени,1 видно, что в CЛ\'Чflt' 
11, ~.огдн J(tlTO/{{)M яп11нется элеr,трод 6ес1 r1ровоJ10ч.ек, раэрнд более r·Омо, 
гене11, чем н CJJJ"·ЩE' fi. Необходимо отметитr-,, '!ТО измеренный н схема u 
коэффициент усн.r1еш1н в два раза больше, чем в схеме 6, rюэrому в рас
четах были ис~юю,зов;_~ны результаты э1Сспериментов с нервой схемой П/1· 
тави.н, У лучшенис 1·омогенности разрнда при атмосферном даоле1ши можно 
обЪ51СНИ1'f, фотоионизацией под действием ультрафиолетоного щлучевfJН IOJ· 
JЮJШОГО разряда [:il, предварителr,НОЙ {)6Ъемноii IЮНИЗациеti Пр11 разрядке 
конденсатора С2 [1:3] и шероховатостью поверхности ю1тощ1 [1-lj 1 рнс, Jп). 
Присутствае 1,сшюла можнu свнэать с со:~данием нео6ходнмой поµогтюii 
концен'грацни элеrс1·ро11ов ДJ!Н ра:шнтин.ооъемнuг(1 самос-гонтет,нщ·11 µq.1-
ряда [!5]. Эта подтверждаетсн фа~сrом, •JTu бе:-1 кr11.~1i1ля нместп гr,мог,:н 1 югu 
разряда 1.1rerдa получается дуги. 

'!U 8,1/~ J. f'/i1•s. 1 IY/,'1 .,' '111·', 



Р11с. 5. Осш1111юграммы f!MJ1ym,ca 1'еиеr:щш1 дт1 01eceli: 
nJ со,+ N,+H•~u7+3,1+600 Torr, 
,1) ((), 1 N,,+He=3~+G7+1IOIJ Топ 

В Зl{Спериментах использовалас1, газоrнт смесь щш атмосферном да!j· 

лении без прото1,а, которая менялась через 1щждые 1----2 высrрела. Пер· 
выми в разрндной трубке дозировались нары техничес1<ого кси-1ю.rш при дав
лении порид1<а l Torr, после чего добавлплись дру1·ие 1·азы (СО2 , N2, Не), 
!")ыло установлена, что нужно 01,оло !О минут ДJIJJ перемешивания гаэа. 
Если это условие не BЫJ!O)!H}-JЛQCJ, ltЛИ не ;щбаВ.'!'·IЛСЯ КСИЛОJ!, всегда f/ОЯВ· 
лщ~сн дуговоli разрнд. Временные зависнмост11 раэрндноrо тока н 1ш11р11-
жения снима,тшсь с помощью понса РогOАс1,ого, емкостного делителн и ос
r~нллоrрафа С8-2. 

/ia рис. 4 представлены экспериментальные результаты измерешш уси

ления в газовых смеснх в зависимости от напрнжения эарнд~ш l(Онл:енсатора 

с. Видно, ч·1·0 для смее11 CO~+N 2+He=fi0-1--S0 600 Torr примерн() в щш 
р~за больше, чем длн смеси СО"+Не 0-~50·1 650 Torr, что ю:1честве1шо сон-

:ЮБ Г,о.1~: ifmз. ;11:. /\! (1977), :t 
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11сщает с расчетами. 1-1::щеренные ма1{с1шалы1ш1 uыходнан энеµгин п 11м11у.%сt 
(О!(ОЛО 300 шл и ВЫХОJ(НШ! мощность (т<ело 0,5 MW) Таl(Же нахолнтсн в 
соr·ласии с расчетами. Эффекпшность лазера была порндка S О/н, Расхож
дение между· э1,с11ериментальными н теоретн,1ес1шми результата~111 можно 

o'l'flecти :1а счет нлияню~ диссоциации молекул СО~, т1ров ксилола 11 11,11'рt-
11,ошн J'it;-1<1, 1тторые не были учтены 1:1 расчетах. 

l·!a р!!<.:. ;i 1ю1,аа~шы ОСJ\Иллоrраммt,I импущ,си 1'енерацн11 дJIн АН)'Х cмectii. 
U1-1д1-ю, что с1апа:-~дывu1111е 1ю времени 11 харак·1·ер11сти~;и им11ут,ш11 11одоб111.1 
ра,·че·1·11ы~1. 

Длл но:-1Gуждеш1>1 1·а,юных смесей нр11 а'1·мосфер11ом дUBJ1t•1111и н 11рнсут
с1·т111 1,сиJюл::1 !)1,и1 11сщюбонас1 и U,'-тшерс~юнный генt'ратор, нu· p,1:-1r,11,1t 
в '.lтoi1 случае был нодобев ра:1рнду в схеме (i рисунка 3, 

В :~акл1(1Че11ие можнu cдeJHITJ, 1:1ы1юд, что предJiощен11ый щ1ми мс:тод 1ю.1-

ВОJще1· проще и удобнее решнп, рассм:~триваемую систему нелинеНных диф
ферен~1иат--,ных уравнений. Пары ксн;юлn щю облучении 11риводт· к со:1-
данию 11еоб.ходимоii 1юротв0Ji h:OШl<'<JTJ)Ш\Шr сJJ1е1(Тронов лm1 разщtтт1 uблeht· 
но1'IJ сuмосто!:!тет,но1·0 разрядu 1:1 двухразрндной системе 11ри аТhJОсферном 

давлении. Эю.:r~ериментальныt н теоре.тичес~шt ре".lу!ll,таты r1uказ1.дщют, <iru 
нс1ющ,аованшн1 ·rеорет11чес1<а}1 мuдет, опис1,тае·с с хорошим лриб.r111}I{t:нне~1 
дrtнамику ювера и может служит~, основоii длн 1rра!('!ТJЧеС1(ИХ )1!1C'le·1·01:J. 

Аи111vры 1JЫJl{l:111·aю111 с11ою 6.mio!lop11ormь Е. Т. Тошеау ~щ t'~U у1що1111е 
11 (OO!!atl.11'111111 11/JO?pll.H.!I 1.U!I .'-JB/H. 
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Орtiшшп Opc.гatio11~11 Cooditioпs of а ТЕЛ CO~-Lascr \\1 it!1 
Осн1Ыl' l)Jsclы.rgc ,1t ,\lпюsp!1e:1·ic PressLн·e 
i11 t\1e Р1·сsепсе uf X,,Jc11c 

1S 11 111 ша I у J 

А шodifiell l!011ble-(1iscl1дrge ТЕА CO.[k1ser lype [)uшa11cl1ir1 зt atшo
spl1eric pressure lн1s Ьее11 i1н1 estig:1.te,!. А l{lO\\I \ioшoge11eoti3 l!iscl1arge 11•it!1 а 
s1.1itaЫe disc!iarge circнit arнl tlie :J.liLiitioп ol xyleiн; l1щ; [\ееп ac!iievec!. TJ1e 
орtiтцш cor1ditioпs for ll1is systellJ l\'ere [щ111d ll1eorelic11lly :шd e.xperiшeп
ta!Jy. А set of 11oпli11e<1r rate ечнаliопs 11,as so!veli 1н1шerk:.1lly for tlie popt1-
lutio11 de11sily о! ihe lipper a11J lo1v('r Jaser \eveJ_.,; oi СО~ шо!t:сц!еs, t~·aiн 
coeflicierit апt! !aser po1ver for vc1riщ1s gas шixtures. А шеt!ю(! for ш.1111erica\ 
sol_viлg о! ll1is set of eчl1atio11s is giveл. 1'v\ахiшш11 gal11 Jo(\ peak pu\\'er l1avt: 
Ьееп 0Ыai11ed for a_.gas шiхt1не ratio of CQ~/CO.--1-N,=0.67. Т!1е experi-
111e11tal апd Hieoretical results ,не iл r,·ciud agreeшe11i a11d Шi~ is the b.i:;is tor 
щ;iпg tbls нюс\е! to l\escribe t\1e (iytшnico, апс\ optimisatior1 ot 111-t TEf\ 
C0. 1-\:i.ser. 

НеустоЙЧИRОСТI, тангируюu\нй 
ре11я-1·нвистскнй электронный пучок~

по11уогран11ченна11 плазма 

системы 

Й. Х. Пенева 
Hi,10·111111/ педтvги•1и,с111i 1111с11111ту111, lf/y.11,m 

А.' М. /{01-1дратеюсо, В. NJ. Hy,uuu-t, В. Н. Т,саче,.шо 

Хары<vвс1<111i ?с><'уJарствен11ыl/ у11иdtрс11тг111, СССР 

l3 к:назншшеJ!!!Ом щшGл11же11н11 11сс11едrт:111а д11сс1ш:1111~на11 нсустоf\чивост~ ре111п111Н1СТ· 
(:1(щ·о мо1ю~11срrсп1чес1(О1'0 электронного 11учка мало!\ пло11~остн 11рн ~эаИ.\юдеtlстнш~ ~ 

1юлуоr·раниченно(I слаGосто11к1ю11нтел1>ноJJ 11лазмо11. Овреде11ены соGсrвенные частоты 
lo,t3ЗMLI 11 1ш~ффю~иенты усилении. !Jокаэано, но 11~шпнчески вся енерrия, н~ряtМftЯ 

11учком в резул~,тате неустоll•швосп1, переходит ао а1чтренuюю енерr1но системы. 

[. Вне дею1t, 

Воабуждение нuверхностны.'{ волн в о~·раниченной ПJ~азме с реЗl(ОЙ 

1·ра1-1ицей достаточно хорошо 1шучено (см, например, [1 6]). l3 µеаm,ных 
условиях, одна1<0, на rранице 11лазмы существует неоднородныii переходный 
слой. Наличие та1,ой неоднороднос·~·и. пр1шод~п 1, ~атуханию поверхностных 


