
этом случае меньших ширин разрядных промежутков позволяет более 
чем на порядок повысить достижимые мощности генерации СО2- 
лазеров. Рассмотрена новая концепция построения таких лазеров с 
многопроходным резонатором и быстрой прокачкой газа через пла
нарную разрядную камеру позволяющая осуществить вывод всей 
энергии запасенной в активном веществе; описана конструкция одно
го из вариантов такого лазера разработанного в ИФ НАНБ и изготав
ливаемого в ОКБ «Аксикон». Основная проблема в создании таких 
лазеров -  относительная дороговизна и сложность мощных ВЧ гене
раторов используемых для их накачки.

В качестве альтернативы для накачки используются комбини
рованные разряды, когда ВЧ поле или серии коротких импульсов ис
пользуются лишь для зажигания и поддержания однородности разря
да, а основная мощность вкладывается в разряд постоянным током. 
Проведенные измерения и оценки показали, что использование таких 
разрядов уже при добавлении ВЧ поля мощностью до 20 % от полной 
мощности накачки позволяет обеспечить поддержание и горение од
нородного стационарного разряда в больших объемах газа, при этом 
заметно возрастает оптимальное давление газа и почти в 1,5 раза по
вышается предельный энерговклад в плазму. Применение в этом слу
чае коротких импульсов еще более эффективно. Оценки показывают, 
что при использовании такого возбуждения возможно создание высо
коэффективных СО2-лазеров с мощностью генерации свыше 100 кВт 
в непрерывном режиме.
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В наших работах [1, 2] при использовании механического моду
лятора-прерывателя внутри резонатора СО2-лазера с парами СН3ОН в 
качестве насыщающегося поглотителя (НП) в резонаторе был впервые 
обнаружен переходной динамический процесс, который предшеству
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ет установлению режима генерации с пассивной модуляцией доброт
ности (ПМД).

В настоящей работе детально анализируются процесс формиро
вания инверсии в активной среде такого лазера, а также процессы по
глощения, насыщения и релаксации в пассивной среде, которые при
водят к такой динамике генерации СО2-лазера, работающего на ос
новной поперечной моде.

Переходной динамический процесс можно условно разделить 
на три части. Первая часть - короткий импульс, который наблюдается 
и в отсутствии паров НП, и затухающие осцилляции после него. Эта 
часть наблюдается сразу же после полного открытия резонатора. Вто
рая часть - непрерывная стационарная генерация лазера, длительность 
которой зависит, прежде всего, от давления паров НП, от тока разряда 
в активном элементе и от частоты генерации. Исследования данного 
переходного процесса проводились при пассивной стабилизации ча
стоты генерации, поэтому в настоящей работе зависимость от частоты 
не рассматривалась. Третья часть начинается с возрастающих осцил
ляций, переходящих в непрерывную генерацию обычных регулярных 
импульсов ПМД или, в зависимости от условий эксперимента, в хао
тический режим генерации. Такой регулярный режим генерации им
пульсов ПМД наблюдается в генерации СО2-лазера и в отсутствие 
модулятора-прерывателя, но уже без первых двух участков.

Основная особенность анализируемого переходного процесса 
заключается в том, что в определенном диапазоне управляющих па
раметров длительность стационарного участка генерации существен
но превосходит интервал между импульсами ПМД. Обсуждается ряд 
возможных механизмов, позволяющих объяснить как переход систе
мы в стационарный режим генерации после первого короткого мощ
ного импульса генерации, так и установление обычного режима ПМД 
после него.
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