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Энергетические характеристики электроразрядных эксимерных 
лазеров определяются в первую очередь совершенством системы воз
буждения и предыонизации, а также временной согласованностью их 
совместной работы.

Характерной особенностью автоматической системы предыони- 
зации является то, что она действует во время формирования систе
мой возбуждения импульса высокого напряжения на лазерных элек
тродах. Проведенные теоретические исследования показали, что для 
оптимальной работы такой системы предыонизации необходимо 
обеспечить совпадение частоты напряжения на электродах лазера с 
собственной частотой контура автоматической предыонизации. Толь
ко при выполнении этого требования ток протекающий в цепи 
предыонизации будет сопоставим с током в автономной системе 
предыонизации. Таким образом, при любом изменении временных 
характеристик импульса напряжения на лазерных электродах вслед
ствие изменения системы возбуждения необходимо заново проводить 
оптимизацию системы предыонизации.

Нами была теоретически исследована и реализована экспери
ментально оригинальная система возбуждения типа LC-контур с 
двухконтурным обострителем. Эти два контура обострителя имеют 
разные индуктивности цепи перезарядки с основной накопительной 
емкостью. Теоретический расчет показывает, что в этом случае может 
быть реализован следующий режим работы системы возбуждения. 
Обострительная емкость с меньшей индуктивностью цепи перезаряд
ки заряжается до большего напряжения и обеспечивает формирова
ние объемного разряда. Обострительная емкость с большей индук
тивностью цепи перезарядки осуществляет основной энерговклад в 
разряд. Вся система возбуждения при этом работает в режиме полной 
перезарядки накопителя на обостритель. Экспериментальные иссле
дования указывают на перспективность такой системы возбуждения и 
на практические трудности при ее экспериментальной реализации. С
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помощью нее на широкоапертурном ХеС1-лазере была получена энер
гия генерации ~ 2,5 Дж при длительности импульса генерации 30 нс. 
Следует также отметить, что это не предел, так как удельный энерго-о
съем составил всего лишь 1,3 мДж/см .
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Properties and possible applications of Bessel light beams are now 
being intensively investigated. There are several methods of Bessel beams 
productions, including schemes of intracavity generation [1, 2]. We pro
pose a new scheme of laser resonator with Bessel modes that allows to 
produce Bessel light beams of 1-st, 2-nd, 3-rd, etc. orders.

The scheme of the resonator is shown in Fig. 1, where 1 is a plane
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F i g. 1. Design of resonator with Bessel-Gauss F i g. 2. Mirror with two nonre
modes flecting sectors (shown gray)
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F i g. 3. Intensity distribution of modes of resonator with plane mirror which has 
(a) 2, (b) 4, and (c) 6 nontransparent sectors

lOO


