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Описывается акусто-индуцированный оптический квантовый генератор. Рассматриваются условия 
получения инерсной населенности в разряде аргона повышенного давления уменьшением интенсив
ности акустической волны, направленной вдоль положительного столба.
PACS: 42.55.-f, 52.20.Hv

Получение инверсной населенности возбуж
денных состояний в различных средах является 
ключевой задачей при создании оптических кван
товых генераторов. Известны ряд способов со
здания инверсной населенности в газах, которые 
явились основой для создания лазеров самых раз
ных типов и мощностей, благодаря чему сформи
ровалась новая и важная область науки и техни
ки -  квантовая электроника. К числу известных 
способов получения инверсии относятся: возбуж
дение при соударениях электронов с частицами в 
электрическом разряде, химическое возбужде
ние, фотодиссоциация, газодинамические процес
сы, оптическая накачка, электронно-лучевое воз
буждение и другие! 1]. В последнее время был 
предложен новый метод получения инверсной на
селенности возбужденных состояний атомов в га
зовом разряде аргона при повышенном давлении 
акустической волной |2, 3].

В настоящей статье изложены условия полу
чения инверсной населенности в разряде аргона 
акустической волной и описан газоразрядный оп
тический квантовый генератор индуцированный 
звуком.

В работе |4 ,5] приведены результаты экспери
ментального исследования влияния звуковой вол
ны, направленной вдоль газового разряда, на 
свойства контрагированного положительного 
столба. Показано, что при постоянном токе и дав
лении газа в трубке, увеличение интенсивности 
звука, в случае повышенного давления, приводит 
к расконтрагированию разряда, уменьшению 
температуры газа в плазме, повышению продоль
ного электрического поля и другие. Это происхо
дит вследствие того, что в разряде при наличии 
интенсивной акустической волны возникает вих
ревое движение, которое перемешивает газ в ра
диальном направлении и создает неконтрагиро- 
ванный разряд при высоких давлениях, обеспечи

вая отвод тепловой энергии из приосевой области 
положительного столба к стенке трубки.

Новый способ получения перенаселенности 
атомных уровней в разряде связан с созданием 
акустическими волнами однородного возбужде
ния газа при повышенном давлениии и затем пре
рывания звука, после которого наступает кон
тракция, т.е. происходит стягивание плазменного 
столба в узкий яркий шнур, на периферии кото
рого резко уменьшается концентрация электро
нов и вследствие ряда рекомбинационных и ре
лаксационных процессов в плазме (см. ниже) на
ступает возникновение инверсной населенности 
газа в трубке с последующей генерацией вспыш
ки суперлюминесцентного излучения.

Экспериментальные исследования выполня
лись в разрядной трубке диаметром 6 см, длиной 
100 см при расстоянии между электродами 85 см. 
Электродинамический излучатель звуковых волн 
был герметически прикреплен к одному из тор
цов трубки. С противоположного конца через оп
тическое окно выводилось излучение из плазмы и 
линзой фокусировалось на щель спектрографа.

На рис. 1а приведена фотография контрагиро
ванного разряда в аргоне при давлении 110 мм 
рт.ст., токе 50 мА в отсутствие звуковой волны. 
Видимая граница сжатого плазменного столба со
ответствовала 15 мм. На рис. 1б-расконтрагиро- 
ванный звуковой волной (при интенсивности 
83 дБ и частоте 190 Гц) разряд, диаметр видимой 
границы столба равен внутреннему диаметру 
трубки -  60 мм. Затем при уменьшении интенсив
ности акустической волны меньше 82 дБ наступа
ет скачкообразное сжатие разряда (рис. 1 в) и че
рез (2-3) происходит вспышка оптического излу
чения, которое поступает на вход спектрографа. 
Интенсивность оптического излучения увеличи
вается в 100 раз по сравнению с излучением из 
стационарного разряда до сжатия разряда.
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Рис. (.Ф отограф ии положительного столба тлеюще
го разряда при давлении I К) мм рт. ст. аргона и токе 
50 мА при наличии звуковой волны с резонансгной 
частотой 190 Гц: а) контрагированный разряд в отсут- 
ствие звука, б) расконтрагированный положительный 
столб при наличии акустической волны интенсивно
стью  более чем 82 дБ, в и г) плазменный столб при ин
тенсивности звуковой волны, меньшей чем 82 дБ.

На рис. 2 представлен»,! диаграммы спектров с 
разряда аргона при давлении 110 мм рт. ст. и токе 
50 мА. На рис. 2а приведена спектрограмма с 
контрагированного разряда в отсутствие акусти
ческих волн, рис. 26 с расконтрагированного раз
ряда звуковой волной с интенсивностью больше 
83 дБ резонансной частотой 190 Гц, на рис. 2в 
представлен спектр аргоновой плазмы (через не
сколько секунд ~2-3 сек) после выключения зву
ка и контракции разряда. На всех рисунках репер
ные линии указаны сверху. На последней спек
трограмме в спектре излучения разряда видно 
появление интенсивных четко выраженных ли
нии с длинами волн А., = 5888 А (см. вспышка на 
рис 1в), X = 5882 А , X = 4876 А (см. вспышка на 
рис. 1г).

На рис. 2в видно, что после выключения звука 
в разряде возникают отчетливые суженные мо
нохроматические спектральные линии, какие 
обычно образуются при вынужденной релакса
ции возбужденных состояний. Кроме того, диа
грамма направленности вспышки соответствует 
его распространению вдоль положительного 
столба по длине пути усиливающей среды, т.е. в 
процессе генерации визуально четко наблюдает
ся, как вспышка возникает (см. рис. 1в и г) и рас
пространяется вдоль трубки, выз»,1вая, как мы по
лагаем, индуцированную релаксацию соответ
ствующих возбужденных атомов. Таким образом.
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Рис. 2. Спектры излучения аргоновой плазмы от раз
рядной трубки диаметром 6 см. длиной НЮ см при дав
лении 1 К) мм рт. ст.. токе 50 м А : а) спектр излучения 
от контрагированного положительного столба в от
сутствие акустической волны; б) спектр излучения от 
равномерного расконтрагированного разряда в про
цессе воздействия резонансных звуковых волн часто
той 190 Гц и интенсивностью больше 82 дБ; в) спектр 
излучения от контрагированного плазменного столба 
через несколько секунд после уменьшения окончания 
воздействия акустических волн с интенсивностью  
меньше 82 дБ.

из приведенных результатов, по нашему мнению, 
следует, что наблюдаемая вспышка имеет супер
люминесцентное происхождение 111, вызванное 
перемешиванием плазмы звуком. Далее следует 
отметить, что при резком сжатии разряда, вы
званное уменьшением интенсивности акустиче
ской волн»,!, происходит увеличение интенсивно
сти спектральной линии X = 5882 А примерно в 
100 раз, по сравнению со значением до контрак
ции положительного столба.

Оптические спектральные линии, наблюдае
мые в разряде в форме интенсивных вспышек, 
имеют длительность 15-20 мс. В основном они 
появляются на периферии разряда, на границе 
шнура (вблизи стенки трубки), где после умень
шения интенсивности акустических волн и сжа
тия положительного столба происходит сильное 
уменьшение концентрации электронов [4, 5|. По-
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еле уменьшения интенсивности акустических 
волн однородный, расконтрагированный разряд 
сжимается к оси и становится вновь контрагиро- 
ванным. В таком плазменном столбе появляются 
оранжевые (5888 А , 5882 А ) и голубые (4876 А ) 
вспышки.

Следует отметить, что вспышки возникают 
независимо друг от друга, в основном они появля
ются внутри разряда, но только оранжевые 
вспышки появляются также на внешней стороне 
видимой границы шнура, а голубые -  только 
внутри разряда.

Анализ спектрального состава излучения вспы
шек показывает, что они соответствуют трем пе
реходам энергетических уровней атомарного ар
гона Id  -  4р с длиной волны 4876 A, Is  -  4р -  длина 
волны 5888 А, 6л -  4/> -  длина волны 5882 А.

Рассмотрим условия генерации вспышек су
перлюминесцентного излучения от разряда в ар
гоне при повышенном давлении под влиянием 
акустических волн. Исследование изменения ин
тенсивности спектральной линии при вариации 
интенсивности звуковой волны производилось 
монохроматором. Излучение от торца разрядной 
трубки поступало на вход монохроматора и затем 
на фотоумножитель, с которого электрический 
сигнал поступал на осциллограф.

График зависимости интенсивности спек
тральной линии излучения 6s -  4р  перехода атома 
аргона (к = 5882 А ) от интенсивности звуковой 
волны на резонансной частоте 190 Гц представ
лен на рис. 3, который имеет гистерезисный ха
рактер. Из рисунка следует, что интенсивность 
акустической волны увеличивается от нуля до ве
личины Лтах, которая соответствует 90 дБ. При 
этом происходит полное расконтрагирование 
разряда, т.е. диаметр видимой границы положи
тельного столба становится равным внутреннему 
диаметру трубки. При уменьшении интенсивно
сти звука (от значения Лтах) величина интенсиво- 
сти спектральной линия оптического излучения 
остается на прежнем уровне до значения Ас. При 
величине А{ происходит скачкообразное увеличе
ние интенсивности спектральной линии (пример
но в 100 раз), произошло образование световой 
вспышки, которое наблюдается визуально, при 
этом одновременно резко уменьшается диаметр 
плазменного столба; наступает сжатие разряда. 
Величина интенсивности акустической волны Ап 
при которой произошло сжатие разряда, и обра
зование вспышки соответствует 82 дБ. Это кри
тическое значение силы звука, при которой раз
ряд переходит из неконтрагированного состояния 
при повышенном давлении в контрагированное. 
Дальнейшее уменьшение интенсивности акусти
ческой волны сопровождается плавным пониже
нием интенсивности спектральной линии.

/ ,  пр. ед.

Рис. 3. [ рафик зависимости интенсивности излучения 
спектральной линии атомного уровня аргона 6s  - 4 р 
перехода от интенсивности резонансной акустиче
ской волны частотой 190 Гц.

Следует отметить, что поскольку сила осцил
лятора 4р  -  4.у перехода примерно в 1 (К) раз боль
ше вышеуказанных переходов (Id  -  4/>, Is -  4р,
6.Y- 4р \  то уровень 4р  быстро опустошается. 
Вследствие этого может возникнуть инверсная 
населенность между каждым из уровней Id, 7 .v, 6s 
с одной стороны и уровнем 4р  с другой. Эта ин
версная населенность является причиной возник
новения наблюдаемых вспышек.

Рассмотрим процесс образования возбужден
ных состояний аргона на верхнем лазерном уров
не. Известно, что при достаточно высоких давле
ниях (Р > 10 мм рг. ст), нейтрализация заряжен
ных частицы в плазме происходит посредством 
диссоциативной объемной рекомбинации [6] 
электронов и молекулярных ионов. В разряде 
инертных газов при высоких давлениях (Р>  10 мм 
рт. ст.) и относительно низких газовых темпера
турах (Т < 1000°К) преобладают молекулярные 
ионы. Можно принять, что в рассматриваемых 
экспериментальных условиях происходят следу
ющие процессы:

Аг* + 2Аг — •* Art + Аг 

Art + е — ► Аг* + Аг.

Эти реакции выполняются с высокой скоро
стью и приводят к эффективному формированию 
возбужденных атомов инертного газа. Известно 
также, что высоковозбужденные атомы получа
ются в результате диссоциации молекул элек
тронным ударом |7, 8|. Этот процесс широко ис
пользовался в ранних (60-е годы) работах для ис
следования ридберговских атомов.

Из квантовой теории следует, что атомные 
уровни, обладающие высокими квантовыми чис
лами (п >  1), имеют большую продолжитель-
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носгь жизни. Средняя продолжительность жизни /„ 
зависит от значения главного квантового числа п 
как 1п ~ л4.

В положительном столбе при контракции раз
ряда формируются потоки, которые направлены 
в некоторых местах к стенкам трубки, а в некото
рых -  к центру. Эти потоки двигают заряженные 
частицы из области разряда к стенкам и наобо
рот, холодные нейтральные частицы -  от стенки 
к оси разряда. Следовательно, в первом случае го
рячие электроны быстро охлаждаются, главным 
образом из-за упругих столкновений с холодными 
атомами. Тогда идет интенсивный рекомбинацио- 
ный процесс электронов с ионами и в основном с 
молекулярными ионами. Аналогичная интенсив
ная рекомбинация происходит также в местах, где 
акустические потоки направлены к центру труб
ки, где частицы холодного газа входят в середину 
разряда, они вызывают интенсивную рекомбина
цию. Оказывается, что при таких рекомбинаци
онных процессах, т.е. в течение диссоциативной 
рекомбинаций, интенсивно рождаются высоко
возбужденные долгоживущие атомы. Гак, в обо
значенных местах происходит накопление высо
ковозбужденных атомов.

Рассмотрим разрушение такого высоковоз
бужденного долгоживущего атома в результате 
столкновения с атомами и молекулами.

В соответствии с теорией атомных столкнове
ний |9|, вероятность перехода между двумя уров
нями строго зависит от параметра Месси £ (веро
ятность ~ехр(-^)). Оценим значение параметра 
Месси для перехода nl -  пЧ\ где п =п  -  ! , /  = /'— 1. 
Разность энергии для этого перехода,

Ае -  (8 /- б  г)//Г3,

где 8/ -  квантовый дефект, п -  главное квантовое 
число. Параметр Месси |9)

£ = A £a/vu~&,/nvay

где а -  размер возбужденного атома, vtl -  ско
рость движения ядра. Для n j >  1 параметр Месси 
из-за малости квантового дефекта 8/ становится 
малой и вероятность соответствующих переходов 
высока. Ситуация меняется, когда высоковозбуж
денные уровни имеют маленький орбитальный 
момент / > 0. В таких случаях и для умеренных зна
чений п параметр Месси £ > 1. Тогда вероятность 
переходов, связанных со столкновениями, намно
го меньше, чем в прежнем случае.

Вследствие тушения высоковозбужденных 
уровней из-за столкновений с атомами и молеку
лами. уровни с я , / ► 1 быстро опустошаются, а 
уровни с п >  1, / > 0 интенсивно заселяются. В экс
перименте заселяются уровни 7.v, 6л\ Id. Из-за 
этого наблюдается увеличение интенсивности из
лучения от переходов Is — •* Арч 6s — •* 4/>, Id  — ► 
— •* Ар. Что касается вспышек и местоположение

их формирования, то это означает, что, по всей 
вероятности, наблюдаемое суперлюминесценое 
излучение наступает, когда преодолевается порог 
перенаселенности для сверхизлучения.

Голубая вспышка Id  —•* Ар возникает только 
внутри плазменного шнура, а оранжевая (7.v — •* Ар,
6.Y — •* Ар) и внутри, и вне границы плазменного 
шнура. Это связано с тем обстоятельством, что 
концентрация заряженных частиц внутри плаз
менного шнура намного большая, чем вне шнура, 
и рекомбинационный процесс заряженных ча
стиц внутри шнура (из-за акустических потоков) 
происходит более интенсивно, чем вне радиаль
ной границы плазменного шнура. По этой причи
не концентрация высоковозбужденных атомов 
внутри шнура намного больше, и тогда порог пе
ренаселенности между уровнями Id  — ► Ар может 
быть легко преодолен, в результате чего насту
пит суперлюминесценция, вызывающая наблю
даемые синие вспышки. Уровни Is  и 6s (оранже
вые вспышки) сильно заселяются и внутри, и вне 
плазменного шнура, но вероятность тушения 
этих уровней из-за столкновений с атомами и мо
лекулами намного ниже, чем для уровня Id. По 
этой причине оранжевые вспышки наблюдаются 
и внутри, и вне шнура.

В заключение отметим, что суперлюминес
центное излучение в положительном столбе воз
никает (интенсивность спектральной линии на 
длине волны X = 5882 А увеличивается в 100 раз, 
по сравнению со значением до контракции) при 
выключении интенсивности акустической волны 
в разряде повышенного давления газа, при кото
ром происходит скачкообразное сжатие разряда 
и образование инверсной населенности.

Звуковая волна в разрядной трубке произво
дит изменение плазменной конфигурации с одно
родного неконтрагированного плазменного стол
ба в контрагированное состояние в аргоне, вслед
ствие чего образуется инверсная населенность, 
вызванное рядом рекомбинационных и релакса
ционных процессов в плазме, в результате чего 
происходит генерация импульса лазерного излу
чения.

Экспериментальные результаты, представ
ленные выше, свидетельствуют в пользу утвер
ждения, что реализован однопроходный газовый 
лазер (без резонатора), индуцированный звуком. 
Добавление оптического резонатора к лазерной 
трубке приведет к увеличению энергии импульса 
лазерного излучения, возможно, к еще большему 
сужению ее спектральной линии, но не вызовет 
качественного изменения в процессах в разряд
ной трубке. Таких однопроходных лазеров было 
реализовано неоднократно, в частности, в случае 
ультрафиолетового азотного однопроходного ла
зера 110).
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Следует отметить, скачкообразное сжатие 
разряда звуком можно производить двумя спосо
бами:

1. выключением интенсивности звуковой вол
ны, после которого наступит сжатие разряда, об
разуется инверсная населенность в плазменном 
столбе и затем произойдет генерация лазерного 
излучения;

2. уменьшением интенсивности звука до вели
чины меньше Ас, при которой акустическое тече
ние в трубке из турбулентной формы переходит в 
ламинарную и разряд -  из неконтрагированного 
состояния в контрагированное, после чего про
изойдет ганерация лазерного излучения. Значе
ние А,, зависит от давления газа в разряде; чем вы
ше давление, тем меньше Ап при котором насту
пает сжатие положительного столба. Гак, при 
давлении 110 мм рт.ст. Ас равно 82 дБ, а при 
130 мм рт. ст. контракция наступит при интенсив
ности, примерно, Ас = 70 дБ.
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Abstract—An acoustically induced laser is described. Conditions for producing an inverse population in the 
discharge in increased-pressure argon by reducing the intensity of an acoustic wave directed along the positive 
column are considered.
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