
Экзамен. Инверсия заселенностей лазерной среды. Усиление света. 

Генерация света лазером. 

 Напомним, что по определению 1 11N N  — заселенность или 

населенность уровня 1 с энергией 1E , здесь N  — концентрация атомов или 

молекул, 11  — вероятность обнаружить атом на уровне 1E . 

 Аналогично 2 22N N  — заселенность уровня 2, 22  — вероятность 

обнаружить атом на уровне 2. 

 Согласно распределению Больцмана 
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, где Бk  — постоянная Больцмана, T  — абсолютная 

температура. 

 Тогда в соответствии с распределением Больцмана 
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 В случае термодинамического равновесия при любой температуре T , 

если 2 1E E , то 2 1N N  — заселенность верхнего уровня энергии меньше 

заселенности нижнего уровня. 

 Вероятность перехода 1 2  для одного атома за время dt равна 12B w dt . 

Тогда количество переходов снизу вверх в единице объема за время dt равно 

1 12N B w dt . Вынужденные переходы снизу вверх и сверху вниз равновероятны 

12 21B B . Тогда количество переходов снизу вверх и сверху вниз 

пропорционально заселенностям уровней 
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Заселенность нижнего уровня больше, чем заселенность верхнего уровня 

1 2N N . Следовательно, вынужденных переходов снизу вверх с поглощением 

света больше, чем сверху вниз с излучением. То есть два рассматриваемых 

процесса переходов снизу вверх и сверху вниз под действием света в сумме 

приводят к поглощению света в среде. 

 При термодинамическом равновесии среда поглощает свет на переходе 

между любой парой уровней энергии. 

--------- 

 Лазерная усиливающая свет среда всегда находится в состоянии 

отличном от термодинамического равновесия. 

 Усиление света — это отрицательное поглощение. Поглощение будет 

отрицательным, если заселенность верхнего уровня больше заселенности 

нижнего уровня 2 1N N . 

 Это условие 2 1N N  противоположно равновесному соотношению 

заселенностей, поэтому условие 2 1N N  называется инверсией заселенностей. 

 При инверсии под действием света переходов 2 1  оказывается больше, 

чем переходов 1 2 , и среда усиливает свет. 

--------- 



 Рассмотрим пример создания инверсии заселенностей в 

четырехуровневой схеме уровней энергии в газовом разряде. 

 
 В плазме газового разряда свободные электроны ускоряются 

электрическим полем, ударяются о нейтральные атомы газа и, передавая часть 

энергии атому, переводят его из состояния с уровнем энергии 1 в состояние с 

уровнем энергии 4. Это так называемая накачка уровня 4 разрядом в газе. 

 Пусть в результате неупругих столкновений с другими атомами 

рассматриваемый атом быстро безизлучательно переходит с уровня энергии 4 

на уровень 3. Такие переходы весьма вероятны, если кинетическая энергия 

атомов близка или больше разности энергий уровней 3 и 4. Другими словами 

столкновения молекул устанавливают термодинамическое равновесие 

(распределение Больцмана) между уровнями 3 и 4 (термализация уровней 3 и 

4). При этом заселенность уровня 3 оказывается больше заселенности уровня 4. 

 Далее атом переходит с уровня 3 на уровень 2 с излучением фотона 

2 1h E E   . 

 Пусть с уровня 2 атомы быстро переходят на уровень 1 в результате 

неупругих столкновений атомов. Аналогично переходам с уровня 4 на уровень 

3. 

 Если переходы 4 3  происходят быстро, то атомы накапливаются на 

уровне 3. Если переходы 2 1  происходят быстро, то атомы уходят с уровня 2. 

В результате между уровнями энергии 2 и 3 возникает инверсия заселенностей 

3 2N N . Инверсия означает усиление света на переходе 3 2 . 

 

Экзамен. Продольные и поперечные моды лазера. Управление частотой 

генерации лазера. 

 Лазер — это устройство, излучающее свет с помощью усиливающей свет 

среды и зеркал, которые заставляют свет многократно проходить усиливающую 

среду. Зеркала лазера образуют так называемый лазерный резонатор. 

 Обычно одно зеркало лазера плоское и полупрозрачное, а другое — 

сферическое и глухое. Между зеркалами лазера находится усиливающая свет 

среда. 



 
 Мы для простоты рассмотрим резонатор лазера с двумя плоскими 

зеркалами. 

 
 В резонаторе работающего лазера присутствует стоячая волна. На 

зеркалах лазера находятся узлы стоячей волны. Следовательно, на длине 

резонатора L  укладывается целое число полуволн 
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 , где 1, 2, 3, ...m   — 

целое число. Лазер может излучать только такой свет, длина волны   которого 

удовлетворяет равенству 
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 . 

 Число пучностей m стоячей волны внутри резонатора называют индексом 

продольной моды резонатора. 

 Обычно для лазера L  , тогда 1m   — индекс продольной моды 

лазера очень велик. 

 Дискретным значениям длины волны света 
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  соответствуют 

дискретные значения частоты, найдем их. 

 Для волны любой природы произведение длины волны на ее частоту 

равно фазовой скорости волны 
c

n
  . Тогда частота света 
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 Подставим сюда длину волны   из выражения 
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  => 
2L

m
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получим 
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  , где m  — целое число. 

 Целое число изменяется с шагом 1m  . Тогда 
2

c

nL
   — шаг 

изменения частоты или частотный интервал между соседними продольными 

модами лазера (межмодовый интервал). 



 Мы получили, что в резонаторе лазера разрешены частоты с постоянным 

шагом 
2

c

nL
   — расческа разрешенных частот. 

--------- 

 Усиливающая лазерная среда — это среда с отрицательным 

коэффициентом поглощения. Коэффициент поглощения среды определяется 

равенством: 

   0
zI z I e , где  — коэффициент поглощения,  I z  — зависимость 

интенсивности света от координаты z  вдоль луча. 

 Для лазерной среды коэффициент поглощения отрицателен 0 . 

Величину    называют коэффициентом усиления среды. 

 Лазер генерирует излучение на частотах, разрешенных резонатором, для 

которых усиление среды    больше, чем потери лазера 0 , приведенные к 

единице длины резонатора. Поясним величину 0 . Если свет без усиления 

проходит резонатор лазера туда и обратно и попадает в исходную точку в 

исходном направлении, то интенсивность света уменьшается. Приравняем это 

отношение (меньшей интенсивности к большей интенсивности) к величине 
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 как будто свет прошел путь 2L  в среде с коэффициентом поглощения 

0 , здесь L  — длина резонатора лазера. Это и будет определением 0  — 

потерь резонатора приведенных к единице его длины. 

 Спектр излучения лазера выглядит следующим образом, 

 
 если ширина спектральной линии усиления определяется эффектом 

Доплера. Здесь длины вертикальных отрезков пропорциональны величине 

мощности излучения лазера на соответствующих частотах. 

 Рассмотрим теперь возможность управления частотой генерации лазера. 
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   — частота генерации лазера зависит от длины резонатора 

L . Если, например, увеличивать длину резонатора L , то разрешенные 

резонатором длины волн будут пропорционально увеличиваться 
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 . 

Частоты всех разрешенных мод будут уменьшаться, так как длина L  стоит в 

знаменателе выражения для частоты  . При этом разрешенные частоты на 

рисунке будут двигаться влево. В какой-то момент в частотное положение 

некоторой исходной моды придет соседняя справа мода. В этот момент длина 

резонатора лазера увеличится на половину этой длины волны. Между 



зеркалами снова будет целое число полуволн, только индекс продольной моды 

для рассматриваемой частоты увеличится на единицу. 

 При этом в процессе изменения длины резонатора расческа разрешенных 

частот сдвигается на один межмодовый интервал. 

 Таким образом, изменяя длину резонатора, мы можем изменять частоту 

генерации лазера. Причем изменять длину резонатора имеет смысл не больше, 

чем на половину длины световой волны, то есть на долю микрона. Для 

изменения длины резонатора одно из его зеркал укрепляют на 

пьезокерамическом цилиндре. Подавая электрическое напряжение на цилиндр, 

можно в небольших пределах изменять его длину на величину порядка одного 

микрона. 

 Строго говоря, при изменении длины резонатора изменяется масштаб 

расчески разрешенных частот. Но обычно частотная ширина контура усиления 

лазерной среды гораздо меньше средней частоты генерации. В таком случае, 

при изменении длины резонатора, разрешенные частоты в пределах контура 

усиления сдвигаются почти без изменения межмодового интервала 
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так как величина L  пренебрежимо изменяется в процентном исчислении. То 

есть расческа разрешенных частот двигается относительно контура усиления 

лазерной среды почти без изменения шага расчески. 

--------- 

 Обсудим теперь поперечные моды лазера. 

 Если лазерный луч направить на экран, то форма лазерного пятна в 

простейших случаях может иметь вид нескольких светлых пятен в узлах 

прямоугольной матрицы. Различное расположение этих пятен описывают 

поперечными индексами, поперечными модами. 

 Индекс поперечной моды равен числу нулей интенсивности, как функции 

соответствующей координаты. 

 
 Так если форма лазерного пятна представляет собой две строки по три 

светлых пятна, то индексы соответствующей поперечной моды 2,1 — две 

темные полосы при перемещении по x  координате и одна темная полоса при 

перемещении по y  координате. 

 

Экзамен. Селекция лазерных мод. Пленка Троицкого. 

 Обычно внутри частотного контура усиления лазерной среды при 

условии усиления больше потерь  b g 0  помещается несколько продольных 

мод с интервалом 
2
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  . 



 
 Чтобы получить одночастотный режим генерации лазера нужно подавить 

генерацию на лишних продольных модах. Эту задачу селекции продольных мод 

можно решить с помощью пленки Троицкого. 

 Пленки Троицкого бывают двух типов: с металлическим напылением 

(поглощающая) и с диэлектрическим узором (рассеивающая). 

 Толщина пленки Троицкого должна быть гораздо меньше половины 

длины волны. 

 Пленку Троицкого помещают внутрь резонатора лазера перпендикулярно 

лучу. 

 Если пленка Троицкого находится в узле стоячей волны поля E
�

, то 

пленка не поглощает и не рассеивает свет. 

 
 Если же пленка Троицкого находится в пучности стоячей лазерной 

волны, то она поглощает или рассеивает свет и вносит дополнительные потери 

в соответствующую продольную моду. 

 Генерация остается только для тех продольных мод, для которых пленка 

находится в узле стоячей волны. 

--------- 

 Рассмотрим теперь селекцию поперечных лазерных мод. 

 Селекция поперечных мод обычно осуществляется внутрирезонаторной 

ирисовой диафрагмой. 

 Ирисовая диафрагма — отверстие в непрозрачном экране, диаметр 

которого можно изменять. Конструктивно ирисовая диафрагма состоит из 

нескольких металлических лепестков. Ирис — цветок. 

 Диафрагму ставят симметрично относительно оси резонатора. Моды с 

большими поперечными индексами имеют световое поле, которое частично 

занимает объем достаточно далеко расположенный от оси резонатора. Диаметр 

диафрагмы можно подобрать так, чтобы из всех поперечных мод генерация 

осталась только на низшей моде с индексами (0,0) или, как говорят, только на 

продольной моде. 



 

Факультатив. Уровни энергии твердого тела. 

 Если рядом находятся два одинаковых атома, то каждый уровень энергии 

одиночного атома раздваивается. Если рядом находятся три одинаковых атома, 

то каждый уровень энергии растраивается. Если рядом находятся N  атомов, то 

вместо каждого уровня образуется N  близких друг другу уровней энергии. 

Если 2710N  , то вместо каждого уровня образуется целая зона уровней 

энергии. Это и есть энергетические зоны в твердом теле. 

 Рассмотрим зависимость потенциальной энергии электрона от его 

координаты в твердом теле. Около каждого атома образуется минимум 

потенциальной энергии. 

 
 Каждый уровень энергии уединенного атома расщепляется в зону 

уровней, которые принадлежат всему кристаллу, а не одному атому. Чем выше 

уровень энергии одиночного атома, тем легче электрон перепрыгивает из одной 

потенциальной ямы в другую, и тем выше частота перескоков, которая 

совпадает с частотным расщеплением уровней энергии в зоне. 

 Интересно, что согласно квантовой механике электрон способен 

перескакивать из одной потенциальной ямы в другую через потенциальный 

барьер, оставаясь при этом на уровне энергии, расположенном ниже высоты 

потенциального барьера. Это так называемое туннелирование электронов через 

потенциальный барьер. 

 Для нижних уровней энергии одиночного атома вероятность 

туннелирования через барьер очень мала, уровни энергии почти не 

расщепляются и остаются одиночными уровнями, а не зонами уровней. 

 Если электрон часто перескакивает, то это свободный электрон, а зона 

уровней энергии — зона проводимости. Если электрон редко перескакивает, то 

это связанный электрон, а зона — валентная зона. 

 Между валентной зоной уровней энергии и зоной проводимости 

находится зона совсем без уровней — запрещенная зона. 



 
 При изображении энергетических зон по вертикали откладывают энергию 

уровня, а по горизонтали обычно ничего не откладывают. Уровни энергии 

рисуют горизонтальными отрезками, потому что отрезки лучше видно, чем 

точки на оси энергии. 

 Если верхнее занятое электронами состояние находится в валентной зоне, 

то материал — диэлектрик. Диэлектрик не проводит электрический ток. 

 Если верхнее занятое электронами состояние находится в зоне 

проводимости, то материал — проводник. Проводник проводит электрический 

ток. 

 В полупроводнике при температуре абсолютного нуля 0T   верхнее 

занятое состояние находится в валентной зоне. При комнатной температуре 

есть очень небольшое количество электронов в зоне проводимости, так как 

ширина запрещенной зоны полупроводника сравнима с тепловой энергией kT , 

хотя и заметно больше, чем kT . При этом часть электронов на хвосте 

распределения Ферми-Дирака аналога распределения Больцмана попадает в 

зону проводимости. 

 Полупроводник можно использовать, как фоторезистор. При поглощении 

кванта света в полупроводнике происходит переход электрона из валентной 

зоны в зону проводимости. При этом образуется пара электрон-дырка. Под 

действием приложенного напряжения в таком полупроводнике потечет ток. 

Проводимость полупроводника будет тем больше, чем больше в нем носителей 

тока: электронов и дырок. То есть сопротивление полупроводника уменьшается 

в результате поглощения света. Такое устройство называют фоторезистором. 

 

Факультатив. Полупроводники n- и p-типа. 

 Типичные полупроводники 4-х валентны: Si, Ge. В чистых 

полупроводниках проводимость настолько мала, что проводимость реального 

полупроводника всегда определяется его примесями. 

 Добавление примесей — легирование полупроводника. 

 Если примесь 5-и валентна, то атом примеси имеет лишний электрон, 

который легко отрывается и начинает блуждать по полупроводнику. 

Получается полупроводник n-типа. У него негативные носители тока, поэтому 

полупроводник n-типа. 

 Если примесь 3-х валентна, то к атому примеси легко прилипает лишний 

электрон. Недостаток электрона — дырка. Дырка перемещается от одного 



атома полупроводника к другому. Получается полупроводник p-типа. У него 

позитивные носители тока, поэтому полупроводник p-типа. 

 

 


