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КОМПАКТНЫЙ XeCl-ЛАЗЕР С НАКАЧКОЙ 
ОТ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ

В работе рассмотрена оригинальная система возбуждения электро- 
разрядного эксимерного XeCl-лазера. При разработке данного лазера 
стояла задача сконструировать его таким образом, чтобы он мог поме
щаться в трубу с внутренним диаметром не более 20  см, причем его дли
на была не лимитирована, а энергия генерации должна составлять не ме
нее 30 мДж. Вследствие таких ограничений на размеры, конструкция ла
зера выглядела следующим образом (рис. 1 а).
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Рис. 1. Конструкция лазера. 
а -  блок-схема лазера; б -  эквивалентная схема накопительных линий

Система возбуждения лазера представляла собой LC-инвертор, в ко
тором вместо сосредоточенных накопительных емкостей были использо
ваны искуственные накопительные линии Li1 и Li2. Блок схема системы 
возбуждения представлена на рис. 2. Эти линии заряжаются от источни
ка постоянного напряжения и после срабатывания разрядника РУ проис
ходит перезарядка линии Li1. При этом импульсы напряжения от Li1 и 
Li2 через формирующие линии L11, L12 и L13 подаются на обостри- 
тельную емкость С0 и межэлектродный промежуток (МП). Предыониза- 
ция основного разрядного промежутка осуществлялась излучением 
вспомогательного емкостного разряда между электродами 1 и 3.
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Рис. 2. Схема системы возбуждения.
С10 = 20 нФ - общая емкость накопительной линии Li1; С20 = 80 нФ - общая ем

кость накопительной линии L2; С0 = 5 нФ - обострительная емкость; L11, L12, L13 - 
формирующие линии, РУ - разрядник; 1, 2 -  основные электроды; 3 -  электрод пре-

дыонизации

Основной электрод 1 представлял собой стальную пластину с раз-
л

мерами перфорированной части ~ 4x30 см . Диаметр отверстий равен 
1мм. Коэффициент прозрачности составлял около 50 %. Электрод 3 на
ходился внутри кварцевой трубки с толщиной стенок ~ 1 мм.

Лазерный излучатель имел общий объем 3 л. и активный объем
-5

~ 0.06 л (размеры разрядной зоны 2x1x30 см ). Управляемый разрядник 
РУ-65 был использован в качестве коммутатора.

Достоинством этой системы возбуждения является возможность 
управления временной зависимостью мощности энерговклада в актив
ную среду путем изменения длины и способа подключения трех форми
рующих линий, соединяющих систему возбуждения и излучатель лазера.

При зарядном напряжении 25 кВ на типичной XeCl-смеси энергия 
генерации составила 35 мДж при длительности импульса по полувысоте 
~7 нс.

Длительность импульса по полувысоте менялась в пределах от 30 
до 7 нс при изменении места подключения и длины формирующей линии 
L12. Основная причина изменения длительности и энергии генерации 
связана с возникновением биений между импульсами напряжения, пода
ваемого по формирующим линиям L11, L12, L13 на лазерные электроды.

Составлена эквивалентная электрическая схема системы возбужде
ния и выполнен теоретический анализ ее работы [1]. На рис. 3 представ
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лены типичные расчетные осциллограммы тока и напряжения на межэ- 
лектродном промежутке, полученные при параметрах системы возбуж
дения, указанных на рис. 2 .
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Рис. 3. Расчетные осциллограммы тока и напряжения 
на разрядном промежутке

На представленных зависимостях хорошо видно, что на межэлек- 
тродном промежутке возникают биения между импульсами напряжения, 
подаваемым по формирующим линиям L11, L12, L13. Результаты экспе
риментальных исследований и теоретический анализ указывают на пер
спективность применения систем возбуждения данного типа для получе
ния импульсов излучения субнаносекундной длительности.

Литература
1. Anufrik S., Volodenkov A., Znosko K. Compact electric-discharge excimer laser // 

LFNM-2004. Kharkov, 2004. P. 14-16.

16


