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ИССЛЕДОВАНИЕ ИК-ЛИНИЙ ГЕНЕРАЦИИ ЛАЗЕРА
НА ПАРАХ БАРИЯ
А.Н. Солдатов, Ю.П. Полунин, Д Л . Куксгаузен

Томский государственный университет
kuksgauzentip@rambler.ru
Изучение лазера на парах бария представляет большой интерес с точки
зрения его использования в устройствах различного назначения (навига
ция, медицина и т.д.).

Данный лазер относится к классу лазеров на самоограниченных пере
ходах и имеет многоволновой дискретный спектр излучения [1]. В данной
работе исследовались генерационные характеристики лазера на парах ба
рия, на длинах волн 1,13 и 1,5 мкм.
Исследование импульсной генерации на парах бария
в инфракрасной област и спект ра

В работе [2] получена генерация на атомных переходах бария в инфра
красной области спектра, исследована ее эффективность и механизм соз
дания инверсии на рабочих переходах. При исследованиях использовали
установку, работающую в режиме саморазогрева. Импульсный разряд за
жигался в алундовой трубке длиной 65 см и диаметром 15 мм. В качестве
буферных газов применялись гелий и неон. Питание трубки осуществля
лось за счет разряда конденсатора через водородный тиратрон. Напряжение
на конденсаторе составляло, 10-12 кВ, частота следования импульсов была
5-8 кГц.
Длина
волны,
мкм
0,6142
0,6497

из
1,50
1,82
2,16
2,32

Переход
6 ^ и-6 ^ и

62О ^ Р > 1а
6p'P°-5cPD2
6p'P[°-Sd'D1
6рпР?-ЬсР 'D2
6р"/>°-5сР 5D2

Буферный
газ
Ne, Не
Ne, Не
Ne
Ne, Не
Ne
Ne
Нс

Длина
волны,
мкм
2,55
2,92
4,33
4,68
4,72
5,89

Переход
6plP?-ScPD1
lp 'P ? -b d D 2

Буферный
газ
Не
Ne, Не
Ne
Ne
Ne, Не
Ne, Не

В таблице приведены длины волн линий, на которых была получена
генерация, а также идентификация линий. Наиболее устойчивая генерация
имела место в разряде с неоном, давление которого составляло 10-15 мм
рт. ст. [3]. По мере разогрева трубки в разряде с неоном сначала возни
кала генерация на «красных» ионных линиях, а затем на линии 1,5 мкм.
При дальнейшем нагревании трубки генерация в видимой области спектра
исчезала, а мощность инфракрасной генерации начинала быстро увели
чиваться. Затем она достигала максимума, при температуре (700-800 °С)
генерация стабилизировалась. В таком режиме лазер мог непрерывно рабо
тать в течение нескольких часов, почти не меняя своих параметров. В этих
условиях, как правило, спектр содержал всего четыре сильных линии: 1,5;

2,16; 2,92 и 4,72 мкм, и лишь иногда еще наблюдалась слабая генерация на
линии 1,13 мкм.
При использовании в качестве буферного газа гелия генерация оказы
валась более слабой и неустойчивой, и наблюдалось меньшее число линий
генерации. Наиболее интенсивной в этих условиях была видимая генера
ция и генерация на линии 1,5 мкм [3,4].
е. аг'

Рис. 1. Упрошенная схема уровней атома бария

На рис. 1 приведена схема уровней бария и указаны переходы, на кото
рых наблюдалась генерация. На линиях с длиной волны 1,5; 2,16; 2,92 мкм
генерация существовала в стационарном тепловом режиме. Резонансный
уровень 6р 'Р ° связан с основным состоянием сильным переходом, X =
= 553,548 нм. Сила осциллятора этой резонансной линии/ = 1,59 [4], сече
ние возбуждения верхнего уровня электронным ударом, рассчитанное по
приближенной формуле, о ~ 10"14 см2. Поэтому следовало ожидать, что ге
нерация на переходе 6p 'P l°-5d'D 2будет очень эффективной. Это подтверж
дается на опыте. Как отмечалось выше, линия 1,5 мкм оказалась наиболее
интенсивной. Характерно, что генерация на этой линии возникает рань
ше, чем на других, и исчезает самой последней. Как видно из схемы уров
ней, с резонансного уровня 6p 'P t° начинается и линия генерации 1,13 мкм.
Конечный уровень этого перехода 5(PDr Генерация на этой линии суще
ствует во время разогрева трубки.

В верхней части рисунка показаны три более высоких резонансных
уровня. Все они связаны с основным уровнем сравнительно сильными
оптическими переходами. Они также могут относительно эффективно воз
буждаться из основного состояния электронами, хотя и не так сильно, как
первый резонансный уровень, с которого начинается линия 1,5 мкм.
Использованная в данной работе система питания разряда позволяла
получать импульсы тока длительностью ~ 0,5 мкс. При таких коротких им
пульсах накачки механизм создания инверсии за счет сильного возбужде
ния резонансных уровней прямым электронным ударом и слабого заселе
ния метастабильных уровней оказывается весьма эффективным. Поэтому
можно утверждать, что в данных экспериментальных условиях именно пе
реходы с резонансного уровня на метастабильный играют основную роль
и обеспечивают достаточно мощную генерацию.

Исследования лазера на парах бария от давления
и рода буферного газа
Техника эксперимента. В наших экспериментах исследования про
водились с газоразрядной трубкой, работающей также в режиме саморазогрева. Импульсный разряд зажигался в трубке из ВеО длиной 500 мм
и диаметром 15 мм. Выходные окна были выполнены из оптического квар
ца, которые пропускают излучение до 2 мкм. В качестве буферных газов
применялись гелий и неон. Импульсно-периодический разряд осущест
влялся с использованием «прямой» схемы возбуждения [1]. В качестве
схемы возбуждения применялись «прямая» схема возбуждения и ее моди
фикации. Частота следования импульсов возбуждения изменялась от 8 до
12 кГц. Напряжение на газоразрядной трубке (ГРТ) 16 кВт. Импульс тока
через ГРТ до 300 А. Схема экспериментальной установки представлена на
рис. 2. Формирующий излучение резонатор состоял из плоскопараллель
ного металлического зеркала и плоскопараллельной пластинки из кварца,
через которую генерация выводилась из резонатора. Высокое напряжение
подавалось на электроды газоразрядной трубки 3. Мощность генерации
регистрировали с помощью калориметрического измерителя мощности
ИМО - 9, перед которым ставился ослабитель 6. Для исследования спек
трального состава генерации использовался монохроматор МДР-23 - 7.
С помощью двух плоскопараллельных металлических зеркал 4, 5 излу
чение попадало на кварцевую линзу 10, которая фокусировала излучение
на входную щель монохроматора. Для регистрации импульсов тока исполь

зовался пояс Роговского 11. На выходе монохроматора стоял фотоприем
ник ФЭУ - 8. ФЭУ подбирался по своей фоточувствительности исходя из
исследуемой области длин волн. Для регистрации формы импульсов тока
и генерации использовался осциллограф 12 (Tektronix TDS 12-20).

Рис. 2. Блок-схема экспериментальной установки:

1 , 2 - плоскопараллельный резонатор; 3 - ГРТ; 4 , 5 - зеркала;
6 - ослабитель; 7 - монохроматор; 8 - фотоэлектронный
умножитель; 9 - измеритель мощности;

10 - линза; 11 - пояс Роговского; 12 - осциллограф

Результаты исследования лазера на парах бария. Так как в газораз
рядной трубке окна были выполнены из кварца, пропускающая излучение
только до 2 мкм, в спектр излучения входили линии с длиной волны -1 ,1 3 ;
1,5; 1,82 и 1,9 мкм согласно работам [2, 3, 5].
В экспериментах по исследованию спектрального состава использова
ли фотоприемники ФЭУ-62, ФЭУ-83. В условиях нашего эксперимента ис
следовалась генерация в ИК области на линиях 1,13 и 1,5 мкм. Генерация
в видимой области на ионных линиях 614,2 и 649,7 нм не исследовалась.
На рис. 3 представлены результаты мощности генерации Ва на X =
= 1,5 мкм в зависимости от давления буферного газа Не. По мере появле
ния и роста мощности генерации на линии 1,5 мкм (РИс = 50 Торр), мощ
ность генерации на линии 1,13 мкм начинает падать. При максимальной
мощности генерации на линии 1,5 мкм (PHt = 200 Торр) генерация на линии
1,13 мкм практически исчезает (рис. 3). Мощность генерации 1,13 мкм
продолжает существовать при малых давлениях буферного газа порядка
20-50 Торр. Если в качестве буферного газа применять смесь гелия с нео
ном (РНе = 20 Торр, P Ne = 25 Торр), то генерация на линии 1,13 мкм не исче
зает с появлением и увеличением мощности генерации на линии 1,5 мкм.
В этих условиях суммарная мощность генерации максимальная 1,720 Вт.
По мере разогрева газоразрядной трубки происходит перераспределение
мощности генерации.

Рис. 3. Зависимость максимальной мощности генерации
линии 1,5 мкм (правый темный столбец) от давления
и рода буферного газа. Светлый столбец - мощность
генерации на линии 1,13 мкм

В экспериментах по увеличению мощности генерации резонатор дли
ной 100 см состоял из «глухого» позолоченного зеркала с радиусом кри
визны 5 м и плоскопараллельной пластинки из кварца. Напряжение на
конденсаторе составляло 4—5,5 кВ, частота следования импульсов была
15 кГц. Суммарная мощность генерации (на линиях с X < 2 мкм) была по
лучена с буферным газом неоном 25 Торр и достигла 2,5 Вт.
На данный момент разработана лазерная инструментальная система
посадки самолётов (ЛИСПС), которая состоит из лазера, генерирующего
излучение на длине волны 1,5 мкм и установленного перед взлетно-поса
дочной полосой (ВПП), и двух фотоприемных матриц, установленных на
самолёте. Наиболее подходящим лазерным источником для такой системы
может быть лазер на парах бария, так как его основные генерационные ли
нии - 1,13; 1,5 мкм [1].
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