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ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ЛАЗЕРА. 
 
Квантовый генератор электромагнитного излучения (лазер) представляет собой 

источник когерентного монохроматичного и остронаправленного света, действие 
которого основано на использовании т.н. явления вынужденного излучения и свя-
занного с ним эффекта квантового усиления света веществом. Физические прин-
ципы работы лазера состоят в следующем. 

1. Согласно законам квантовой механики энергия электрона, связанного в атоме, 
а следовательно и энергия атома в целом, может принимать лишь строго опреде-
ленный дискретный ряд значений Е0, Е1... En, называемых уровнями энергии. 
Например, энергия электрона в простейшем атоме водорода описывается формулой 

    (1) 
где m и e . - масса и заряд электрона, h=6,625-10-34 Дж×сек - постоянная Планка, 

n - 1,2,3 ... т.н. главное квантовое число. 
Энергетические уровни удобно изобразить графически в энергетической диа-

грамме   (рис. 1). 
 

 
В качестве начальной точки отсчета энергии обычно выбирают Е0 - энергию 

самого нижнего уровня, который называется основным. Все вышележащие энерге-
тические уровни называются возбужденными. Энергию электрона в атоме принято 
измерять в обратных сантиметрах (см-1); связь с обычными энергетическими еди-
ницами такова:  

Е(см-1)=Е(Дж)/hC,    (2) 
 
где С – скорость света, h - постоянная Планка. 

 
2. Атом может поглощать или излучать свет отдельными порциями (квантами) с 

энергией hν , что сопровождается переходом атомного электрона из одного энер-
гетического состояния в другое. При этом частота ν света определяется правилом 
частот Бора: 

νmn=(Em-En)/h,     (3) 
где Em и En - энергии начального и конечного состоянии электрона. Различают 

три типа элементарных процессов взаимодействия света с атомами. 
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а) Процессы поглощения. Если квант излучения (фотон) с энергией hνmn = Em-En  
сталкивается взаимодействует с атомом находящимся в состоянии Еn, то в резуль-
тате взаимодействия атомный электрон может скачком перейти в состояние Em , 
поглотив при этом воздействующий на него квант. Этот процесс оказывается воз-
можным поскольку в системе "фотон + атом" выполняется Закон сохранения энер-
гии: действительно, до столкновения (рис. 2а) полная энергия указанной системы 
равна h + Еn а после столкновения Em (рис. 2б), причем в силу изначального выбора 
частоты νmn (2) νmn +Еm=Еn 

 

 
б) Процессы вынужденного (индуцированного, стимулированного)излучения  
Если фотон с энергией νmn=(Em-En) взаимодействует с атомом, находящимся в 

состоянии Еm и Em>En (рис. 3),то в результате взаимодействия атомный электрон 
может перейти в состояние Еn с меньшей энергией с излучением кванта hνmn, причем 
первый фотон, вызвавший указанный переход, никуда не исчезает. Таким образом в 
результате данного процесса имеются два кванта излучения вместо одного, в соот-
ветствии с законом сохранения энергии для системы "фотон + атом":  

,  (4) 
что иллюстрируется на рис. 3.  
Замечательной особенностью этого процесса, предсказанного Эйнштейном в 

1917 году, является тот факт, что вновь рожденный Фотон в принципе неотличим от 
первого; он имеет ту же самую частоту, фазу, поляризацию и направление распро-
странения, что и первый фотон. 

в) Процессы спонтанного (самопроизвольного) излучения. 
Возбужденное состояние атома неустойчиво, даже если атомный электрон •не 

подвергается воздействию других квантов излучения или частиц. Оказавшись в 
каком-либо возбужденном состоянии Em атом может через короткое (время само-
произвольно перейти в состояние с меньшей энергией Ej испустив при этом квант с 
энергией νmn=(Em-En)с произвольными фазой, поляризацией и направлением рас-
пространения. Данный процесс характеризуют средним временем τ0 пребывания 
атома в возбужденном состоянии (радиационным временем жизни -го состояния): 

    (5) 
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Здесь суммирование происходит по всем состояниям с энергиями En<Em 
Величины τmin

-1=Amn называются коэффициентами Эйнштейна для спонтанного 
излучения; они характеризуют вероятность спонтанного перехода Em->En за 1 сек и 
имеют размерность секундах в -1 степени в отличие от вероятностей, используемых 
в математической статистике. Для переходов, частоты νmn которых попадают в оп-
тический диапазон, типичное время τmn=10-8сек. Однако встречаются ситуации, ко-
гда переход с излучением светового кванта между определенной парой уровней 
запрещен полностью или частично законами квантовой механики. В этом случае 
время τmin оказывается существенно большим. Возбужденные уровни Еm такого типа 
называют метастабильными (т.е. "почти" стабильными). Для квантовой электроники 
они представляют особый интерес. 

3) Конечность времени жизни возбужденных состояний имеет важное физичес-
кое следствие - уширение энергетических уровней и связанное с этим уширение 
спектральных линий. Из фундаментального для квантовой механики соштношения 
неопределенностей Гейзенберга следует, что если время жизни τm возбужденного 
состояния конечно, то уровень Еm уширяется, т.е. превращается в более или менее 
узкую энергетическую зону с конечной шириной (∆E)m в соответствии с формулой 

   (6) 
(см. рис. 4). 

 

 
Рис. 4 

В результате атомы приобретают способность поглощать и излучать свет не 
только на строго резонансных частотах νmn, но и в некоторой окрестности этих ча-
стот. Поглощение и излучение света имеет резонансный характер, но соответ-
ствующие спектральные линии уже не являются бесконечно узкими, а имеют ха-
рактерный вид, показанный на рис. 5, причем контур линии можно описать с по-
мощью определенной функции формы g(ν - νmn). В оптическом диапазоне ширина 
линии имеет обычно порядок 109-1011Гц. (см. рис. 5) 
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Форма спектральных линий напоминает резонансную кривую колебательного 

контура, и это сходство далеко не случайно. Подобно колебательному контуру атом 
можно рассматривать как колебательную систему со многими собственными ча-
стотами, лежащими в оптическом диапазоне. Ширина резонансной кривой колеба-
тельного контура определяется, как известно, потерями энергии (через доброт-
ность). Нечто подобное имеет место и в изолированных атомах, что и обуславливает 
конечность времени жизни электрона в возбужденных состояниях и конечность 
ширины спектральных линий. S. Уширение спектральных линий, обусловленное 
процессами спонтанного излучения, называется естественным. 

Следует отметить, что в достаточно плотных средах (твердые тела, жидкости, 
плотные газы, где существует достаточно сильное взаимодействие  атомов выде-
ленного сорта друг с другом и с частицами иного сорта, возможны т.н. безизлуча-
тельные Релаксационные переходы между Энергетическим уровнями, в которых 
энергия атомного электрона преобразуется не в световое излучение, а в другие виды 
энергии, например, в тепловую энергию  колеблющихся атомов кристаллической 
решетки в кристаллах или в тепловую энергию хаотического поступательного 
движения частиц в газах. Такие процессы ответственны за установление внутрен-
него термодинамического равновесия в веществе. Они способны дополнительно 
укорачивать времена жизни атомов в возбужденных состояниях, и, соответственно, 
вносить дополнительный вклад в уширение спектральных линий. В конденсиро-
ванных средах могут такие иметь место очень большие (тысячи см-1) уширения от-
дельных  групп энергетических уровней (спектральных термов), обусловленные 
статическими межатомными взаимодействиями электрической природы. 

 
4. Рассмотрим вопрос об изменении интенсивности (J светового потока, прохо-

дящего через вещество, содержащее в единице объема N атомов определенного 
сорта, которые будем для простоты считать двухуровневыми (рис.6). Обозначим 
количество атомов в единице объема, находящихся в состояниях Е1 и Е2, через N1 и 
N2 
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Величины N1 и N2 называются плотностями населенностей энергетических 

уровней Е1 и Е2; Очевидно, что N1+N2=N. Согласно фундаментальному физическому 
закону Больцмана в веществе, находящихся в состоянии термодинамического рав-
новесия с температурой Т, отношение N1/N2 определяется формулой 

 

 
где К = 1,38*10-23 Дж/град - постоянная Больцмана, и кратности вырождения энер-
гетических уровней g1 и g2. Кратностью вырождения уровня gi называют число 
физически различных квантомеханических состояний, которым соответствует одна 
и та же энергия Еi ). Из (-7J .следует, что если Е2 > E1 и Т> ОoК, то: 

    (8) 
Пусть падающее на вещество световое излучение с частотой ν, близкой к 

, имеет настолько узкий спектр, что ширина полосы частот фотонов 

значительно меньше ширины ( спектральной линий см. рис. 5). При про-
хождении через вещество фотоны взаимодействуют с атомами, находящимся как в 
состоянии E1 , так и в состояний E2. В первом случае фотоны будут поглощаться 
атомами за счет вышеописанных процессов поглощения, так что интенсивность J 
светового потока будет убывать величина [Вт/см2] представляет собой количество 
световой энергии, преходящей, за I сек через площадку в I см2; расположенную 
перпендикулярно потоку). Но во втором случае за счет процессов вынужденного 
излучения интенсивность патока будет возрастать. Процессами спонтанного излу-
чения и релаксации для простоты пренебрегаем. Характер изменения интенсивности 
света определяется балансом этих двух процессов. 

Для количественного описания этого изменения введем вероятности W12 и W21 
процессов поглощения  и вынужденного излучения соответственно. Эти величины 
имеют размерность сек-1, как и вероятность спонтанного перехода A21 • Однако в 
отличие от последней они зависят от величины I потока световых квантов: 
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- количество фотонов, проходящих за I сек через площадку I см2, 
расположенную перпендикулярно потоку) 

 имеют размерность [см2] и называются поперечными сечениями 
соответственно процессов поглощения и вынужденного излучения. Они связаны 
между собой соотношением 

     (10) 
 

Существует также связь с вероятностью W12 и W21 (через т.н. ко-
эффициенты Эйнштейна). 

 
Примем для простоты, что вещество представляет собой цилиндрический стер-

жень с площадью поперечного сечения I см2 . (Рис. 7) 

 
Рис. 7 

 
Выделим в нём на расстоянии Х от начала бесконечно тонкий слой толщиной dx  . 

В нем содержится N1dx атомов в состоянии E1 и N2dx атомов в состоянии Е2; за I сек 

совершается W12N1 переходов  с поглощением и  переходов 

с вынужденным излучением фотонов. С учетом (9), (10) изменение ин-
тенсивности светового потока при прохождении этого слоя равно: 

  
Если принять, что в (II) величина  

 
 поддерживается постоянной, то уравнение легко проинтегрировать методом раз-
деления переменных: 

J = J0exp(αx),  где α = σ21∆.  (12) 
 
Из формулы (12) видно, что в обычных условиях, когда в силу (8) величина 

, показатель степени в экспоненте (12) отрицателен, поскольку  
Это означает, что интенсивность света, проходящего через вещество, уменьша-

ется. При этом величину  с размерностью см-1 называют коэффици-
ентом поглощения среды. 

Совершенно иная ситуация возникает, если в среде искусственно, создать 
условия, при которых: ∆>0. Соответствующая картина распределения поиведена на 
рис.8.  
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 В этом случае и среда приобретает необычайную способность уси-

ливать проходящий через нее свет. Это и есть эффект квантового усиления света 
веществом. О ситуации с говорят, что имеет место инверсия (т.е. бращение, 
переворачивание) населенностей. (Формально, распределение, изображенное на рис. 
8, получается, если в (7) ввести отрицательную абсолютную температуру перехода 

) Величина ∆  называется плотностью заселенности, а величина α - по-
казателем усиления среды. 

 
5. Наличия одной лишь активной среды не достаточно для создания генератора 

света. Необходимо еще реализовать положительную обратную связь, что достига-
ется с помощью открытого оптического резонатора, и представляет собой в про-
стейшем случае систему из двух параллельно положенных зеркал, (31 и 32), обра-
щенных друг к другу отражающими поверхностями (рис. 9). В такой системе могут 
существовать стоячие электромагнитные волны подобно тому, как существуют 
стоячие волны механических колебаний в струне, зажатой с двух концов. Условие 
образования стоячих волн состоит в том, что на длине резонатора должно уклады-
ваться целое число полуволн. 

 
L = (λ/2)q     (13) 

 

 

Учитывая, что для световых волн   (С. - скорость света) из (13) легко 
получить формулу для собственных частот плоскопараллельного оптического ре-
зонатора. 

νq = (c/2L)q,  q = 1, 2, 3,… 
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Если каким-либо образом возбудить стоячие волны в пустом резонаторе, то они 
очень быстро затухнут, поскольку при каждом отражении от зеркал часть световой  
энергии теряется из-за неидеальности отражающих поверхностей, а также из-за 
дифракции света. Однако, если поместить между зеркалами активную среду, то при 
достаточно большом усилении удается скомпенсировать потери световой энергии на 
зеркалах и получить в резонаторе незатухающие стоячие электромагнитные волны. 
Сделав одно из зеркал полупрозрачным и увеличив соответственно усиление среды 
должно вывести наружу часть излучения, существующего внутри резонатора. Это и 
будет лазерное излучение. Уникальные свойства этого излучения, - когерентность, 
монохроматичность, высокая направленность обеспечили лазерам широкое приме-
нение в самых разнообразных областях науки и техники. 

 

 
 

Лазерная генерация осуществляется на частотах  (14) резонатора, распола-
гающихся вблизи вершины контура спектральной линии инвертированного пере-
хода, где усиление достаточно велико (рис. 10). В типичных условиях  интервал 

между собственными, частотами резонатора составляет около , 

так что обычно  и генерация возможна сразу на нескольких 
близких собственных частотах резонатора. (При этом число q имеет порядок 106). 

Лазерная генерация возникает следующим образом. Световая волна, спонтанно 
испущенная в каком-либо месте активного вещества в направлении для продольной 
оси резонатора, распространялась через вещество, порождает лавину фотонов 
(благодаря процессам вынужденного излучения), которая достигает полупрозрач-
ного зеркала и частично проходит через него. Часть света, отразившаяся от этого 
зеркала, возвращается обратно в вещество и  дает начало новой лавине фотонов, 
которая доходит до второго (глухого) 1 зеркала, отражается от него, снова входит в 
среду и, еще более усилившись, достигает полупрозрачного зеркала и т.д. После 
нескольких сотен  таких проходов генерация в лазере устанавливается, и в даль-
нейшем спонтанное излучение перестает играть закатную роль. Таким образам по-
ложительная обратная связь осуществляется путем возвращения обратно в актив-
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ную  среду части генерируемого излучения. Очевидно, что если из активной среды 
извлекается энергия, то для поддержания генерации в эту среду, необходимо зака-
чивать энергию в той или иной форме, потребляя ее от некоторого  внешнего ис-
точника накачки, что и показано схематически на рис. 10. При этом вводить энергию 
в вещество необходимо таким образом, чтобы в нем возникала инверсная населен-
ность. 

 
Возбуждение активных сред твердотельных лазеров методами оптической 

накачки 
 
Описанные выше физические принципы работы лазера являются в достаточной 

мере общими и применимы к лазерам любых типов. Возможны различные пути 
практической реализации этих принципов в зависимости от природы paбочего ве-
щества и способа его возбуждения (активации). 

Активной средой твердотельных лазеров являются диэлектрические кристаллы 
или стенда, содержащие в качестве примесей ионы определенных химических эле-
ментов, играющие роль активных центров. (Диэлектрический материал называют 
матрицей или основной, а примеси - активатором). Возбуждение активных хими-
ческих  центров осуществляется с помощью т.н. оптической накачки, т.е. в резуль-
тате воздействия на вещество света высокой интенсивности, как правило, немоно-
хроматичного и некогерентного, создаваемого подходящим внешним источником. 

Для объяснения механизма накачки рассмотрим идеализированную схему трех 
уровней, характеризующих возможные энергетические состояния активных центров 
в твердотельной матрице. В этой схеме инверсная населенность создается между 
уровнями 2 и I. Широкий уровень 3 играет при этом вспомогательную роль благо-
даря наличию этого уровня вещество способно поглощать свет в широкой полосе 
частот, соответствующих переходу между уровнями I и 3. Под воздействием ин-
тенсивного внешнего светового излучения, рабочие ионы переходят из основного 
состояния I в возбужденное состояние 3. Соответствующая вероятность перехода 

   (14) 

 где - интенсивность возбуждающего света  , - поперечное се-
чение (см2) перехода I—>3. Далее большинство возбужденных ионов совершают 
быстрый безызлучательный релаксационный переход с уровня 3 на уровень 2, от-

давая при этом часть энергии  в виде тепла в материал матрицы, 
вследствие чего последняя нагревается. На практике уровень 2 почти всегда явля-
ется метастабильным, и имеет достаточно большое время 

. Поэтому, если скорость поступления частиц на уровень 

2 будет превосходить скорость убывания частиц с этого уровня 
 

W13 > τ21
-1      (15) 

то на данном уровне может накопиться значительное число частиц, и условие 

инверсной населенности будет выполнено. 
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Конкретным примером трехуровневой системы может служить рубин - кристалл 

корунда с примесью ионов хрома(  ).; Для. создания инверсии в трехуров-
невом веществе необходимо, возбудить значительную часть (без учета вырождения - 
-половину атомов, находящихся в основном состоянии. 

Более выгодной в энергетическом отношении является четырехуровневая схема 
(рис. 12). В этой схеме генерация возникает на переходе между уровнями 2, нижний 
из которых расположен значительно выше основного уровня I. Если разность 

энергий , то в силу закона Больцмана (8) при термодинамическом 
равновесии населенность уровня 2 , очень мала. Поэтому для достижения инверсии в 
четырехуровневой среде достаточно перевести из основного состояния в состояние 
3 лишь незначительную часть атомов, что требует гораздо меньших энергетических 
затрат, чем в случае трехуровневой схемы. 

Типичными .четырехуровневыми активными веществами являются стекло с 

примесью ионов неодима  и иттрий-алюминиевый гранат с примесью 

ионов неодима. В этих веществах нижний лазерный уровень 2 ионов (рис. 12) 
находится примерно на 2000 см-1 выше основного уровня, так что условие 

 хорошо выполняется при комнатной температуре.  
На рис. 13, 14 представлены реальная схема энергетических уровней ионов Cr3+ в 

рубине, и в упрощенном варианте – ионов Nd3+ в иттрий-алюминиевом гранате со-
ответственно. 
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В рубиновых лазерах используются искусственно синтезированный блед-

но-розовый рубин с содержанием хрома около 0,05%. Время жизни метастабильного 
верхнего лазерного уровня составляет при комнатной температуре 3,3 мсек. Этот 
уровень расщепление внутрикристаллическим электрическим полем на два близких 

подуровня . Переходы с этих подуровней в основное состояние  

соответствуют двум линиям излучения  в красной области спектра с 
Длинами волн 0,6948 мкм и 0,692Э мкм соответственно. Время безызлучательного 

перехода  

 
 
Излучение закачки поглощается рубином в двух широких полосах, соответ-

ствующих переходам активных атомов из основного- состояния  в состояния 
. Центральные длины волн этих полос поглощения равны 0,41 мкм (4100А) 

(синяя полоса) и 5600 А (желто-зеленая полоса), а ширина каждой из них составляет 
около 1000  

В системе максимумам .полос поглощения соответствуют длины волн 
мкм . Лазерная генерация осуществляется на переходе 

, причем длина волны генерируемого излучения составляет около 
1,06 мкм и попадает в невидимую инфракрасную область спектра. Активные эле-
менты твердотельных лазеров, изготовляются, как правило, в виде цилиндрических 
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стержней, торцы которых обрабатываются с высокой степенью точности строго 
параллельно друг другу. 

 
Требования к активным средам твердотельных лазеров 

 
Исходя из вышеизложенного можно сформулировать ряд требований к актив-

ным средам твердотельных оптических квантовых генераторов (ОКГ). 
1) Рабочее вещество должно содержать активные центры с достаточно широ-

кими уровнями возбуждения, и соответственно широкими полосами поглощения. 
Чем шире полосы поглощения рабочего вещества, тем большая часть, излучения 
источника накачки будет использована для возбуждения активных центров. 

2)Активные центры рабочего вещества должны иметь метастабильные энерге-
тические уровни, на которых можно накопить значительное количество частиц и 
создать инверсию по отношения к нижерасположенным уровням. 

3)Рабочее вещество должно иметь высокое оптическое качество, чтобы потери 
световой энергии на рассеивание на неоднородностях, на частоте генерации были 
малыми. 

Если пренебречь дифракционными потерями световой энергии на зеркалах ре-
зонатора, то условие генерации лазера имеет вид: 

,   (16) 
где l - длина активного элемента, r1 и r2, - коэффициенты отражения зеркал ре-

зонатора, - коэффициент усиления среды в режиме генерации, - коэффициент 
потерь световой Энергии на рассеивание. Из этой формулы следует, что чем больше 

, тем больше пороговое значение и тем выше пороговая мощность накачки. 
4)Диэлектрическая матрица должна обладать высокой термостойкость и тепло-

проводностью. Значительная часть энергии возбужденных атомов превращается в 
тепло в результате безизлучательных переходов, причем в зависимости от режима 
работы тепловыделение может порождать значительные градиенты температур, 
которые в свою очередь создают значительные внутренние напряжения, способные 
разрушить нетермостойкие. матрицы. Для осуществления импульсного режима ра-
боты лазера с высокой  частотой следования импульсов или же непрерывного ре-
жима необходимого обеспечить по возможности быстрый отвод тепла из активного 
элемента, l для чего теплопроводность матрицы должна быть высокой. 

5) Рабочее вещество должно характеризоваться высокой химической и фото-
химической стойкостью. Оно не должно вступать в химические реакции с воздухом 
или охлаждающей жидкостью (см. ниже). В нем не должны происходить, ка-
кие-либо нежелательные химические превращения под действие интенсивного света 
накачки. 

 6) Рабочее вещество должно быть легко синтезируемым и пригодным для  ме-
ханической обработки. 

К настоящему времени известно несколько сотен различных твердотельных 
активных сред, на которых получена лазерная генерация в лабораторных условиях, 
но широкое практическое применение нашли лишь единицы в силу жесткости со-
вокупности вышеперечисленных требований. 
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Источники света для накачки ОКГ 
 
Для накачки ОКГ на твердом теле применяются различные интенсивные ис-

точники света. Наиболее интенсивные полосы поглощения большинства активных 
сред находятся в видимой области спектра и в прилегающих к ней участках ин-
фракрасного и ультрафиолетового диапазона. Поэтому общее требование, предъ-
являемые к источникам накачки, заключается в том, чтобы именно на эти области 
приходилась основная часть излучаемой энергии, и чтобы эта энергия была доста-
точно велика. 

Согласно закону Стефана-Больцмана полная мощность S излучения абсолютно 
черного тела пропорциональна четвертой степени температуры Т: 

 
а длина волны , соответствующая максимуму из лучения обратно пропор-
циональна согласно закону Вина: 

, 

где  = 0,28978  
 
Хотя законы излучения реальных тел в какой-то мере всегда отличаются от за-

конов излучения абсолютно черного тела, во многих случаях излучение источников 
света может быть с достаточной точностью аппроксимировано излучением черного 
тела с некоторой эффективной температурой. 

Так, например, применение закона Вина (18) к электрической лампе накаливания 
с температурой нити накала 3000°К, дает  . Однако для накачки ОКГ 
видимого диапазона необходимо, что максимум излучения источникам света при-
ходился на гораздо более короткие длины волн, что требует более высокой эффек-
тивной температуры источника. Например, для накачки рубинового ОКГ в жёл-
то-зеленой полосе с центрам 5600 А . Требуется согласно (18) температуры 6500°К, а 
в синей полосе с центром 4100А - 10000°К. Отсюда ясно, что лампы накаливания 
малоэффективны для накачки лазеров видимого диапазона, но они могут исполь-
зоваться для накачки систем типа которые имеют полосы поглощения 
в ближней - инфракрасной области и не требуют высоких уровней, накачки. 

Необходимые эффективные температуры излучения 5000°К двигаются при ис-
пользовании газоразрядных ламп, которые и: получили наиболее широкое приме-
нение среди источников накачки твердотельных ОКГ. 

Для возбуждения рубиновых лазеров, работающих в импульсном режиме, 
обычно используют ксеноновые импульсные лампы-вспышки трубчатой формы, и в 
случае неодимовых лазеров - криптоновые лампы. Питание импульсных ламп 
накачки осуществляется от батареи конденсаторов, которые заряжаются от выпря-
мителя до определенного напряжения, а затем замыкаются на лампу через специ-
альный разрядный контур, который позволяет сформировать световой импульс 
наиболее подходящей колоколообразной формы. 

Важнейшими параметрами газоразрядных ламп (с точки зрения применения их 
ОКГ) являются: эффективность преобразования электрической энергии в световую, 
спектральный состав излучения, предельная мощность (или энергия), при которой 
не нарушается нормальная работоспособность лампы. 
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К.п.д. лампы  определяют как отношение излучаемой ею энергии  к энер-
гии , запасенной в питающем конденсаторе емкостью С : 

 
Величина характеризует интегральную эффективность преобразования 

энергии для всего спектра излучения. Она определяется конструктивными пара-
метрами, составом и давлением газа, режимом питания и для лучших ламп состав-
ляет 50%. Величина функция от энергии  имеет  тупой максимум;, так для ксе-
ноновой лампы ИФП-800 он достигается при  = 600 Дж. и составляет  42%. При 
фиксированной энергии вспышки эффективность лампы существенно зависит от 
режима питания, причем с увеличением емкости С конденсаторов возрастает. 
Однако при больших емкостях (С> 200 мкф для ИФП-800) увеличение сопровож-
дается. нежелательным перераспределением энергии в спектре излучения, в ре-
зультате которого возрастает доля излучения в инфракрасной области. Для лампы 
ИФП-800 в сине-зеленом участке спектра максимальна при  С= 1000 мкФ. 

Предельная энергия трубчатой лампы-вспышки определяется конструктивными 
параметрами и режимом питания в соответствии с формулой: 

 
 
где  l длина разрядного промежутка, зависящая от конструктивных пара-

метров. Основной недостаток газоразрядных ламп заключается в сравнительно 
низкой эффективности преобразования электрической энергии в световое излуче-
ние, соответствующее полосам поглощения активного материала. В связи с этим 
большой интерес проявляется к исследованию новых методов, накачки, для которых 
указанная эффективность была бы более  высокой. К их числу следует отнести 
прежде всего использование. полупроводниковых светодиодов. Спектр излучения 
этих приборов достаточно узок, а КПД. весьма высок. 

Другой перспективный метод накачки основан на использовании света, выде-
ляющегося при взрыве таких проволок при пропускании по ним сильного электри-
ческого тока. Следует такие упомянуть о возможности накачки ОКГ светом, выде-
ляемым при химических реакциях и солнечным светом. 

 
Системы накачки 

 
Световая энергия источника накачки должна быть с минимальными потерями 

передана в активный элемент. Высокая эффективность передачи достигается путем 
использования ряда отражающих и фокусирующих устройств, которые называются 
системами накачки. 

В первых образцах ОКГ применялись газоразрядные лампы спиральной формы, 
внутри которых располагался активный образец, а снаружи - диффузный цилин-
дрический отражатель. Эффективность такой системы относительно невелика, и 
большая часть излученной энергии рассеивается вне образца. Значительно большей 
эффективностью обладают системы, в которых используется фокусировка излуче-
ния на активном образце. Примером такой системы являются зеркальный цилиндр 
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эллиптического сечения, внутри которого вдоль фокусных линий размещены ак-
тивный элемент и лампа накачки (рис. 16,17). 

 

 
Рис.16 Ход лучей в эллиптическом отражателе. 

а - большая полуось эллипса 
 

 
Рис.17  Взаимное расположение элементов твердотельного ОКГ 
 при использовании эллиптического отражателя: I - активный образец; 
2- лампа накачки; 3 - эллиптический отражатель; 
З1 и 32 - зеркала резонатора. 

 
Эллипс, как известно, имеет 2 фокуса, причем все лучи, исходящие из одного 

фокуса, отразившись от стенок, собираются во втором. Поэтому излученная лампой 
световая энергия концентрируется таким отражателем в месте расположения об-
разца. Однако в действительности, поскольку лампа имеет конечные поперечные 
размеры, то через вторую фокальную линию пройдут лишь лучи,  проекция которых 
на поперечные сечение цилиндра перпендикулярна поверхности лампы. Другие 
лучи фокусируются неточно, и, следовательно, изображение лампы занимает неко-
торую область вблизи фокальной линии. 

Эффективность  передачи энергии в эллиптической системе зависит от по-
перечных размеров источника накачки, активного образца и отражателя, а также от 

эксцентриситета е  эллипса. Расчеты показывают, что величина  наиболее сильно 
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зависит от параметров R1/R2 -радиусы соответственно источника накачки и актив-
ного образца. Она возрастает с увеличением отношения R2 и с уменьшением экс-

центриситета  когда отражатель становится более круглым (рис. 18) 
 

 
 
В ряде случаев с целью увеличения энергии накачки используются отражатели, 

образованные двумя или четырьмя эллиптическими цилиндрами, имеющими общую 
фокальную линию (рис. 19) 

 

 
 
Однако эффективность использования энергии в такой системе меньше, чем в 

случае одноэллипсного цилиндра. Иногда используют один цилиндрический ре-
флектор кругового сечения, в котором лампа к активный элемент расположены 
симметрично относительно продольной оси цилиндра. Эффективность передачи 
энергии в образец в такой системе ниже, чем в эллиптическом рефлекторе. В данном 
случае, однако, имеется преимущество, заключающееся в простоте изготовления. 

Отметим, что активный элемент и лампа накачки, заключенном в отражатель, 
обычно охлаждаются проточной водой, которая протекает по замкнутому контуру 
охлаждения специальной помпой с электроприводом. 

 
Влияние геометрических размеров активного элемента и способа 

обработки цилиндрической поверхности на выходные характеристики ОКГ 
 
Введенная выше эффективность фокусирующей системы показывает, какая 

часть энергии излучения лампы попадает на активный образец. Однако вся эта 
энергия поглощается в нем. 

Экспериментально установлено, (рис. 20),что выходная энергия и пороговый 
уровень накачки имеют оптимум в зависимости от диаметра d активного элемента. 
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Уменьшение выходной энергии при больших диаметрах образца объясняется 
тем, что в следствии неравномерности освещения работает лишь часть активного 
элемента. 

 
Выходная энергия ОКГ зависит также от способа обработки цилиндрической 

поверхности образца. В случае полированной боковой поверхности свет хорошо 
проникает внутрь образца, но вследствие преломления лучей на цилиндрической 
поверхности освещенность в различных точках будет неодинакова. В центральной 
части цилиндра порог самовозбуждения достигается раньше, чем у краев, и энергия, 
поглощенная краями цилиндра, не используется. Кроме того, в полированном об-
разце могут существовать нежелательные внутренние моды (типы электромагнит-
ных колебаний) сокращающие время жизни атомов в метастабильном состоянии. 
Это явление препятствует генерации по всей площади торца активного элемента 
ОКГ, уменьшая выходную энергию. Внутренние моды можно подавить матирова-
нием цилиндрической поверхности, но это препятствует проникновению света в 
образец и повышает порог генерации. 

Лучшие результаты достигаются при шероховато-прозрачной цилиндрической 
поверхности активного элемента. В этом случае световые лучи проникают равно-
мерно во все точки цилиндра, и порог самовозбуждения достигается одновременно 
во всем объеме образца. При этом частично подавляются внутренние моды, что 
также улучшает условия генерации. 

 
 

Цели лабораторной работы 
 
1. Изучение принципа действия и устройства твердотельных ОКГ. 
2. Определение пороговой энергии накачки для ОКГ на рубине и ит-

трий-алюминиевом гранате с неодимом. 

3. Снятие зависимости выходной энергии на от энергии накачки. 
4. Изучение временных характеристик излучения рубинового лазера 
5.Демонстрация возможности применения рубинового лазера для технологиче-

ских целей. 
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Расчетное задание, выполняется при подготовке- 
 
I) Исходя из графика на рис. 15 и известного времени жизни 

верхнего лазерного уровня в рубине определить по формуле (15) пороговую ин-

тенсивность накачки для возбуждающего светового излучения с длиной волны 
 

2) По формуле (16) определить для рубинового лазера с активным элементом 

длиной и зеркалами резонатора с коэффициентами отражения 

, пороговую величину коэффициента усиления  принимая при 

этом . Далее, пологая сечение вынужденного лазерного перехода

 ,найти по формуле (12) пороговое значение плотности 
инверсной населенности . 

3).Определить по графику рис. 18 эффективность  передачи световой энергии 
в активный элемент для эллиптического рефлектора, для следующих условий: 

радиус образца ; 
радиус лампы накачки  

эксцентриситет эллипса  
 

Описание лабораторной установки 
 
В данной работе используются две лабораторные установки. 
Первая из них предназначена для исследования рубинового лазера и состоит из 

следующих блоков (рис. 21) 

 
Рис. 21 

 

. 
 
Излучение лазера 2 подается через линзу 4 на вход полупроводникового фото-

приемника 6, детектируется им и наблюдается на экране осциллографа 7. Импульс 
лазерной генерации запаздывает по времени по отношению к импульсу накачки. Для 
синхронизации развертки осциллографа и импульса генерации на осциллограф по-
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дается синхронизирующий импульс, сдвинутый во времени относительно импульса 
накачки -на величину, равную времени запаздывания импульса генерацию. Напря-
жение литания подается на ОКГ 2 через автотрансформатор I (ЛАТР), с помощью 
которого можно изменять энергию накачки. Постоянное напряжение на питающем 
конденсаторе ОКГ можно наблюдать по вольтметру 3, установленному на корпусе 
ОКГ.. 

Внимание: КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДАВАТЬ НА ОКГ 
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ БОЛЬШЕ 220 В. 

Задания, выполняемые в лаборатории 
I. Включить установку. Для этого предварительно установить ручку ЛАТРа в 

крайнее левое положение, далее на корпусе ОКГ установить тумблеры "ВОМ" - в 
положение "ВЫКЛ", "ПОДЖИГ" - положение "ВНУТРЕННИЙ", переключатель, 
подсоединяющий питающие конденсаторы к выпрямителю, - в положение "ВЫКЛ". 
Затем включить в розетку сетевой шнур питания установки, включить тумблер 
"ВОДА", вышеупомянутый переключатель установить в положение "ВЮГ, вклю-
чить тумблер "сеть" на осциллографе. Установка готова к работе. 

2. Определить визуально пороговое напряжение накачки-. Для этого установить 
за линзой непрозрачный этан из темной бумаги, установить по вольтметру пере-
менного напряжения в ЛАТРе 150 в. Далее, увеличивая переменное напряжение, 
через каждое 5 в, после окончания заряда питающих конденсаторов (чему соответ-
ствует неподвижная стрелка (вольтметра 3), включать ОКГ нажатием кнопки 
"ПУСК" на его корпусе. Определить по верхней шкале вольтметра 3 (минимальное) 
постоянное напряжение V0 при котором на экране на фоне широкого расплывчатого 
круглого светового пятна яркая красная точка, свидетельствующая о начале лазер-
ной генерации. Затем по известной емкости С = 1000 мкФ питающий конденсаторов 
и напряжению V0 определить пороговую энергию накачки. 

Для трех различных напряжений питания, превышающих пороговое, просмот-
реть на экране осциллографа и зарисовать временные характеристики импульса ге-
нерации. 

С целью демонстрации возможности применения твердотельного ОКГ для тех-
нологических целей установить на стойке 5 бритву в фокальной плоскости линзы, 
установить по вольтметру на ЛАТРе 220 в и прожечь бритву. 

Выключить установку. Для этого установить ручку ЛАТРа в крайнее левое по-
ложение, нажать кнопку "ПУСК", отсоединить с помощью переключателя питаю-
щие конденсатора от выпрямителя", отключить тумблер "ВОДА.", выключить ос-
циллограф, вынуть из розетки сетевой-шнур. 

Блок-схема второй лабораторной установки с неодимовым лазером на ит-
трий-алюминиевом гранате представлена на рис. 22 

 
Рис 22. БЛ0К УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 
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Часть установки, собранная на массивном основании, содержит лазерную го-
ловку 1, зеркала резонатора и нелинейный кристалл 2; положение которого можно 
изменять в двух плоскостях вращением ручек 3 и светофильтры 5 и 6 на длины волн 
λ= 1,06 мкм и λ= 0,53 мкм передг входом ФЭУ7 которые можно менять нажатием 
ручки 7. Кристалл 2 в данное работе не используется; перед началом измерений 
вращением ручек 3 и 4 . необходимо установить на соответствующих шкалах углы 
90°. В работе используется только светофильтр 5 на λ = 1,06 мкм, который следует с 
самого начала поставить перед входом ФЗУ. 

Установка включается тумблером "ВКЛ" на блоке управления и контр , Ручкой 
"Уст.О" измеритель энергии светового импульса устанавливается нуль (левый ин-
дикатор). Ручкой "И" устанавливается требуемое напряжен на питающих конден-
саторах (по правому индикатору; вся шкала которого- 1000 В). 

После загорания зеленой лампочки "ГОТОВ" следует дать 10 сек на дозарядку 
конденсаторов, после чего можно нажать кнопку "ПУСК", Спустя несколько секунд 
происходит генерация светового импульса. Его энергия измеряется по левому ин-
дикатору. 

Задание: снять зависимость энергии импульса генерации от напряжения накачки, 
начиная с напряжения 300 В. Определить по графику пороговое напряжение 
накачки. По известной емкости С ~1000 мкФ питающих конденсаторов рассчитать 
пороговую энергию накачки и сравнить ее с соответствующей величиной для ру-
бинового лазера. Выключить установку.  

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Энергия электрона, связанного в атоме. 
2. Виды взаимодействия фотонов с атомами, в чём они заключаются? 
3. Причины уширения энергетических уровней электронов, связанных в атоме. 
4. Уширение спектральных линий атомов. 
5. Распределение атомов по энергетическим уровням в состоянии термодинамиче-
ского равновесия. Закон Больцмана. 
6. Распределение атомов по энергетическим уровням в состоянии инверсной насе-
ленности. 
7. Что представляет собой активная среда, каковы её свойства? 
8. Из каких элементов состоит схема ОКГ? 
9. Назовите назначение элементов ОКГ. 
10. Принцип действия открытого оптического резонатора. 
11. Трёхуровневая схема активной среды твердотельного лазера и происходящие в 
ней процессы. 
12. Четырёхуровневая схема активной среды твердотельного лазера и происходящие 
в ней процессы. 
13. Особенности рубинового лазера. 
14. Особенности лазера на иттрий-алюминиевом гранате. 
15. Требования к активным средам твердотельных лазеров. 
16. Источники света для накачки твердотельных ОКГ. Законы излучения абсолютно 
чёрного тела. 
17. Системы оптической накачки твердотельных ОКГ. Чем обеспечивается высокая 
эффективность систем оптической накачки? 



 

 

- 22 -

22 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

 
1. Звелто О. Принципы лазеров. – М.: Лань, 2008.- 720 с. 
2. Янг М. Оптика и лазеры, включая волоконную оптику и оптические волноводы. – М.: 

Мир, 2005. – 541 с. 
3. Гринев А.Ю. и др. Оптические устройства в радиотехнике: Учеб. Пособие для студ. 

вузов / Под ред. В.Н.Ушакова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Радиотехника, 2009. – 264 с. 
4. Малышев В.А. Основы квантовой электроники и лазерной техники: учебное пособие 

для вузов. – М.: Современный литератор, 2005. – 543 с. 
 


