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позволяет определить распределение интенсивности генерации по апер-
туре лазерного пучка. Кроме того, определяется эффективная ширина 
разряда и ее зависимость от параметров системы возбуждения, электро-
дов лазера, активной среды и зарядного напряжения. Для расчета скоро-
стных коэффициентов реакций с участием электронов была использована 
программа Bolsig+. 

Моделирование выполнялось для электроразрядного лазера, электро-
ды которого представляли собой цилиндры радиуса R = 6 см, оси кото-
рых находились на расстоянии D = 14,8 см друг от друга. Для нахожде-
ния электрического поля в такой электродной системе удобно использо-
вать следующее конформное отображение. 
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При этом полоса в плоскости W = U+iV (прямоугольник размером 
ΔU×ΔV) отображается на внешность двух цилиндров электродов.  

Была теоретически исследована зависимость ширины пучка генерации 
от состава лазерной смеси. Используемая электродная система создает 
достаточно неоднородное электрическое поле, поэтому получалось раз-
мытое расчетное пятно генерации. Эти результаты не соответствовали 
экспериментальным данных, которые были получены для лазера с такой 
электродной системой в [2]. При эксперименте получалось прямоуголь-
ное пятно генерации с достаточно резкими границами. Для того чтобы 
устранить это противоречие в расчетной модели было учтено электриче-
ской поле, формируемое объемным зарядом, который возникает вследст-
вие неравномерной ионизации межэлектродного промежутка и дрейфа 
электронов. 
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