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Одним из наиболее перспективных применений активных сред на парах металлов 

является использование их в качестве усилителей яркости в активных оптических системах 

[1]. Активные оптические системы позволяют производить визуализацию процессов и 

объектов, скрытых от наблюдения мощной фоновой засветкой. Качество получаемых 

изображений в таких системах напрямую зависит от параметров излучения и усиления 

(длительность инверсии, радиальный профиль и т.д.), применяемых в них активных сред. В 

связи с этим задача подробного исследования пространственно-временных характеристик 

активных сред на парах металлов является достаточно актуальной. 

Эффективным методом решения поставленной задачи является математическое 

моделирование кинетических процессов, протекающих в плазме активной среды. Ранее в 

ряде работ проводилось достаточно подробное математическое моделирование лазеров на 

парах меди и бромида меди [2-4]. Однако в данных работах исследования проводились при 

работе активной среды в режиме генератора, без подробного исследования радиальных 

характеристик. 

Данная работа посвящена разработке пространственно-временной кинетической 

модели активной среды на парах меди и проведению исследований с использованием 

данной модели. В результате работы получены радиальные профили излучения и усиления 

активной среды на парах меди в различных режимах работы. В частности, было показано, 

что в ходе импульса накачки усиление вначале появляется у стенки трубки, затем на оси 

ГРТ. Также были проведены теоретические исследования процесса передачи изображения 

через усилитель яркости с учетом радиальных неравномерностей усиления. 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, проект № 14-19-

00175. 
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