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Аннотация 

В работе обсуждаются следующие вопросы теории:  

 Электронная конфигурация и схема уровней щелочных металлов. 

 Тонкая и сверхтонкая структура атомных уровней на примере линии D2 атомов цезия 

 Правила отбора для оптических переходов 

 Механизмы уширения спектральных линий . 

 Однородное и неоднородное уширение линий.  

 Насыщение перехода в двухуровневых и многоуровневых атомах. 

 Интенсивность насыщения, влияние на поглощение и ширину спектра. Частота Раби.  

 Внутридоплеровская спектроскопия насыщенного поглощения.  

 Поляризационная спектроскопия.  

 Требования к лазеру для спектроскопии насыщенного поглощения. 

 Полупроводниковый инжекционный лазер и его сопоставление с другими типами лазеров.  

 Профиль усиления, ширина профиля, зависимость от тока и температуры. 

 Резонатор лазера, его модовая структура.  

 Внешний резонатор. Потери в резонаторе и их влияние на параметры лазера.  

 Ширина спектра лазера до порога генерации и в лазерном режиме.  

 Грубая перестройка частоты генерации полупроводникового лазера дифракционной 

решеткой. Селекция мод. 

 Плавная перестройка частоты генерации.  

 Ограничение интервала непрерывной перестройки из-за переключения мод, и способы 

устранения. 

Практическая  часть работы:  

Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с перестраиваемым полупроводниковым 

лазером, оптической схемой установки и остальным оборудованием (фотодетектором, 

поляризационной оптикой, осциллографом). Измерение зависимостей выходной мощности лазера от 

тока накачки и длины волны. Включение сканирующего режима, настройка и определение частотного 

масштаба. Освоение работы с перестраиваемым полупроводниковым лазером. Наблюдение 

флуоресценции паров цезия. Регистрация доплеровского уширенного контура поглощения атомов 

цезия. Регистрация внутридоплеровских спектров методом насыщения поглощения. Идентификация 

двенадцати резонансов линии D2. Влияние мощности насыщающего пучка на ширину 

внутридоплеровских резонансов. Юстировка поляризационной оптики и наблюдение вращения 

поляризации пробного пучка, поляризационая спектроскопия линии D2 атомов цезия. 

Продолжительность выполнения практической части работы – 2 часа 

Замечания по содержанию просьба направлять Сергею Никитину - s.nikitin@rqc.ru. 

mailto:s.nikitin@rqc.ru
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1 Структура D2  линии цезия-133. 

Электронная конфигурация атома цезия в основном состоянии может быть записана как [Xe]6s1. 

Все состояния с главными квантовыми числами n = 1, 2, 3, 4 и 5 в атоме цезия полностью заполнены и 

образуют конфигурацию электронов инертного газа ксенона, расположенного в таблице Менделеева 

непосредственно до цезия, а в состоянии с n = 6 находится всего один электрон. Орбитальный L, 

спиновый S и полный угловой моменты J замкнутых  электронных оболочек ксенона равны нулю.  

Такая «водородоподобная» электронная конфигурация присуща всем щелочным металлам и 

определяет их физические и химические свойства, а ее относительная простота делает атомы 

щелочных металлов традиционным и важным объектом исследований. В частности, спектроскопия 

атомов щелочных металлов сыграла важную роль в развитии физической оптики и квантовой 

механики; метрологии частоты и времени; квантовой магнитометрии; развитии многих методов 

лазерной спектроскопии и методов лазерного охлаждения; создании и исследовании вырожденных 

газов (конденсат Бозе – Эйнштейна, Ферми газ, вырожденный молекулярный газ); становление задач 

квантовой информатики, в работах по «медленному свету». Напомним, что одна секунда по 

определению, равна 9 192 631 770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя 

сверхтонкими уровнями основного состояния атома  133Cs.  

Для обозначения энергетических уровней электрона в атомах щелочных металлов часто 

используется запись, отражающую возникающую в атоме L-S связь:  

 
2 1( )  S

jn L
  

где n = 0, 1, 2 ... главное квантовое число,    = s, p, d, f ... - соответствует орбитальному квантовому 

числу ( 0, 1, 2, 3 и т.д.),  s - спин, а j - полный угловой момент электрона. Так например, основное 

состояние единственного на внешней оболочке электрона в атоме цезия соответствует главному 

квантовому числу n = 6, орбитальному угловому моменту l= 0 , спину s = ½ и полному  угловому 

моменту J = ½, что записывается как 62 S1/2. 

При возбуждении, электрон переходит из s-состояния, которое является для него основным, в p-

состояние с б  льшим значением углового момента (  = 1), и с большей энергией. При этом, 

собственный спин электрона начинает взаимодействовать с его же орбитальным угловым моментом. 

По правилам сложения моментов электрон может оказаться в одном из двух возможных состояний, 

отличающихся значениями полного углового момента : j =l ± s, то есть  j = 1/2, j = 3/2. Эти состояния 

обозначаются как 62 P3/2  и 6
2 P1/2 . Наличие этих двух уровней приводит к возникновению в спектре 

«тонкой структуры»  из двух близких линий, одна из которых называется «D1» и соответствует 
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переходу с уровня P1/2 на S1/2, а другая линия – «D2», которая излучается при переходе электрона с 

уровня P3/2 на S1/2. Названия D1 и D2  для этих линий сложились исторически – они были предложены 

Фраунгофером в первой четверти XIX века для обозначения линий поглощения, обнаруженных им в 

спектре Солнца. Позднее эти линии были отождествлены с переходами в атомах натрия. Обозначения 

D1 и D2 сохранились до сих пор и применяются по отношению ко всем щелочным металлам. Поскольку 

P3/2 лежит выше по энергии, чем P1/2 , то по сравнению с линией D1, линия D2 сдвинута в 

коротковолновую часть спектра. Линии D2 и D1 наблюдаются в спектрах всех щелочных металлов. В 

частности, для цезия линия D2  имеет длину волны 852 нм, а линия D1 - 894 нм. 

Наличие у атомного ядра спина I приводит к взаимодействию между ядром и электроном, 

зависящему уже от полного орбитального момента атома F. При этом возможны значения F = |I-J| ... 

|I+J|. Возникающее при этом дополнительное изменений энергии электронных уровней по порядку 

величины меньше рассмотренного выше тонкого расщепления во столько же раз, во сколько ядерный 

магнетон меньше магнетона Бора, т.е. примерно в 2000 раз. Взаимодействие между ядром и 

электроном приводит к появлению «сверхтонкой структуры» в оптических спектрах атомов.    

Значение спина ядра не равно нулю для большинства ядер, при этом ядерный спин зависит как 

от массового числа ядра  (то есть числа протонов вместе с нейтронами), так и от зарядового числа (то 

есть числа протонов) – таким образом ядра различных изотопов одного и того-же элемента могут 

иметь разные значения спина, примером являются два стабильных изотопа рубидия, оба 

встречающихся в естественных условиях. В четно-четно ядрах, когда четными являются и зарядовое, и 

массовое числа, спин ядра равен нулю. Для некоторых ядер щелочных металлов значения ядерного 

спина I указаны в таблице 1. 

 

 I Изотоп 

1/2 1H     

1 6Li     

3/2 7Li 23Na 39K 41K 87Rb 

5/2 85Rb     

7/2 133Cs     

Таблица  1.  Значения спина некоторых ядер щелочных металлов 

Как видно из таблицы, ядро цезия-133 имеет спин I = 7/2. Мы ограничимся изучением 

сверхтонкой структуры только линии D2, то есть будем изучать переход P3/2 - S1/2. Взаимодействие 

ядерного спина с электроном в основном состоянии (где J = 1/2) расщепляет этот электронный 

уровень на два, отличающихся значениями полного орбитального момента атома: F = 3 и 4. 
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Возбужденное состояние электрона (с J = 3/2 для линии D2 ), расщепляется уже на четыре уровня, 

соответствующие F = 2, 3, 4 и 5. 

 

Рис. 1.1  Сверхтонкая структура уровней  цезия, и разрешенные переходы, образующие 

линию D2.  

 

Переходы между различными уровнями в атоме, возникающие из-за дипольного 

взаимодействия со светом, происходят только если матричные элементы дипольного момента для 

Fe = 4 

Fe = 5 

Fe = 3 

Fe = 2 

Fg = 4 

Fg = 3 
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них отличны от нуля. По этой причине дипольные переходы удовлетворяют следующим правилам 

отбора:  Δl =±1, |ΔF|≤1, |Δm|≤1, где m – квантовое число проекции момента атома на направление оси 

квантования. 

С учетом правил отбора для дипольных переходов, из восьми возможных переходов между 

двумя подуровнями основного состояния (Fg=3,4) и четырьмя возбужденного (Fe=2,3,4,5), 

разрешенными являются только шесть, в которых F изменяется не больше чем на единицу. Поэтому 

сверхтонкое расщепление линии D2 в атоме цезия-133 приводит к появлению шести оптических 

линий, показанных на  рисунке 1.2. 

 

Рис.1.2 Спектр D2 линии неподвижных атомов  цезия в пренебрежении радиационным 
уширением линий.   Естественная ширина (≈5 МГц) в 30 раз меньше  самого малого 
сверхтонкого расщепления  (≈150 МГц между линиями Fg=3→ Fe=2 и Fg=3→ Fe=3). 
Цифрами обозначены относительные интенсивности сверхтонких компонент. 

 

Вопрос 1.1: пользуясь схемой уровней на рисунке 1.1 и правилами отбора вычислить частотные 
интервалы между разрешенными оптическими переходами, возникающих в результате сверхтонкого 
расщепления линии D2 цезия, показанными на Рис. 1.2.    
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2 Естественная ширина линии. 

Естественная или радиационная ширина линии вызвана конечным временем жизни 

возбужденного состояния электрона в атоме τ. В силу соотношения неопределенности «время-

энергия», конечное время жизни на верхнем уровне   приводит к неопределенности в энергии     
 

 
 

и с учетом того, что      и естественную ширину линии можно оценить как  Δω = 1/τ. Заметим, что 

если переход осуществляется между двумя уровнями, каждый из которых имеет свое время жизни    

и   , неопределенность энергий обоих уровней приводит к эффективному времени жизни 1/τ = 

1/τ1+1/τ2. Возникающий при этом контур линии являются Лоренцовским и описываются следующей 

зависимоcтью отстройки от частоты   : 

  
   

2 2

0

/2

  /2
I

 


  


 
  (2.1) 

Вывод этой формулы можно получить, рассмотрев классический аналог излучающего атома - 

гармонический осциллятор с собственной частотой   , возбужденный внешним толчком в момент 

времни t =0 и свободно затухающий с характерным временем τ, соответствующим параметру 

затухания       . Такой процесс затухания при t > 0 описывается дифференциальным уравнением 

         
 
 
    

А соответствующий спектр интенсивности         описывается Лоренцевским контуром. 

Формирование Лоренцевского контура можно проиллюстрировать следующим образом. Пусть в 

объеме V в начальный момент времени t=0 находилось    неподвижных атомов в возбужденном 

состоянии. Число возбужденных атомов экспоненциально уменьшается со временем, со скоростью, 

определяемой временем жизни возбужденного состояния       

             
 

 
             

Мощность  света P, излучаемая из  объема: 

      
  

  
       

С другой стороны,        и зависимость амплитуды поля от времени при t > 0 
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Соответствующий спектр амплитуды,  определяется  интегралом  Фурье: 

                     
  

  

                 
 

 
     

  

 

   

...  
        

  

 

        
 

 

   
  

           
 

Спектр интенсивности при этом          соответствует Лоренцевскому контуру линии (2.1) : 

        
    

 

      
   

 
 
 
  

3 Механизмы уширения спектральных линий. 

В реальных экспериментальных условиях наблюдаемая ширина линии часто оказывается 

существенно больше, чем естественная ширина линии. Рассмотрим основные физические механизмы, 

вызывающие уширение спектральных линий. 

3.1 Доплеровское уширение. 

Доплеровское уширение возникает из-за теплового движения атомов и смещения оптической 

частоты из-за эффекта Доплера.  Атомы, двигающиеся со скоростью v много меньшей скорости света c 

(что справедливо при комнатной температуре), из-за эффекта Доплера воспринимают поле плоской 

волны с волновым вектором k и частотой ωл на частоте ω(v)= ωл - kv   или ω(vz)= ωл – kvz где    – 

компонента скорости вдоль лазерного пучка, распространяющегося вдоль z. Атом поглощает 

излучение, когда частота действующего на него поля равна резонансной ω0= ωл – kvz, то есть атомы с 

продольной скоростью vя резонансно поглощают излучение при частоте поля в неподвижной системе   

ωл(vz)= ω0 + kvz. Если концентрация атомов N0, то при тепловом равновесии число атомов в единице 

объема, двигающихся со скоростями, такими что компонента скорости вдоль k попадает в интервал 

[           , дается распределением Максвелла –  

          
  

    
     

  
 

  
          

где    - наиболее вероятная скорость, определяемая из равенства 
   

 

 
   , kB - постоянная 

Больцмана. Вклад в поглощение или испускание света этой группы атомов пропорционален их 

численности   , поэтому контур линии, уширенной из-за эффекта Доплера, выражается формулой 
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Таким образом, доплеровское уширение описывается гауссовым контуром, у которого  

относительная ширина по полувысоте  определяется температурой и массой атомов: 

 2
0

2 2
/ 8 2 /  ~ T

Doppler

ln v T
ln kT mc

c m
      (3.1) 

Доплеровское уширение является неоднородным:  разные группы атомов вносят вклад в 

разные участки допплеровского контура.  Если форма спектральной линии для неподвижного атома 

является Лоренцевой, то с учетом доплеровского уширения форма линии является результатом 

свертки этих двух функций. Результирующий  контур называется Фойхтовским. 

В случае, когда интервалы между сверхтонкими компонентами меньше их доплеровской 

ширины, общий спектральный контур скрывает сверхтонкую структуру. Если компоненты имеют 

различные интенсивности, то суммарный контур может быть ассиметричен, как это показано на 

рисунке  2.1  для компонент линии D2 цезия соответствующих переходам между подуровнем Fg = 4 

терма 6S1/2 и подуровнями с Fe = 3,4,5 терма 6P3/2.  

 

Рис 2.1 Формирование сложного доплеровского контура (черная линия) близкими 
доплеровски уширенными оптическими переходами (цветные линии)  на 
примере низкоочастотной (слева) и высокочастотной (справа) компонент 
линии D2 цезия. Цифрами обозначены относительные интенсивности 
сверхтонких компонент. 

 
Вопрос 1.2: Рассчитать ширину доплеровского контура (3.1) для атомов цезия при 
комнатной температуре и сравнить с частотными интервалами для оптических переходов в 
линии D2 цезия (вопрос 1.1).    

3.2 Столкновительное уширение. 

Движение атомов приводит к столкновениям и взаимодействиям атомов как между собой, так и 

со стенками ячейки, в которой они содержатся. При этом если время между такими столкновениями 

оказывается меньше естественного времени перехода в атоме, то происходит дополнительное 
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уширение линии. В отличие от рассмотренного выше неоднородного доплеровского уширения, 

столкновительное уширение является однородным – то есть все атомы в равной мере вносят свой 

вклад в профиль спектральной линии.  

 Пусть эффективное сечение столкновений атомов σ, а их концентрация N, в этом случае длина 

свободного пробега              . Предположим, что длина свободного пробега меньше чем 

характерный размер ячейки L, где атомы содержатся, тогда время между столкновениями            

     

 
        . При этом сечение   зависит от характера взаимодействия между атомами 

(резонансное, в буферном газе, спин-обмен). Возникающее уширение линии имеет Лоренцовский 

профиль и ширину  

 
1

~  collision

collision

Nv 


     

Cтолкновительные процессы могут сопровождаться не только уширением, но и сдвигом линии, 

так-же пропорциональным    . 

3.3 Пролетное уширение. 

Пролетное уширение возникает благодаря ограничению времени взаимодействия между 

атомом и лазерным полем, которое не может превышать время пролета атома сквозь 

коллимированый лазерный пучок:              где D – диаметр пучка, а v -проекция скорости атома 

в направлении поперек пучка. При этом ширина линии:  

 
1

~   /flight

flight

v D


     

Помимо уширения из-за конечного времени пролета через световой пучок, изменения фазы 

оптического пучка, возникающие в случае неплоского волнового фронта, так-же приводят к уширению 

спектральной линии. 

3.4 Уширение неоднородными магнитным и электрическими полями. 

В случае если атомы, взаимодействующие со светом находятся во внешнем электрическом или 

магнитном поле, их энергетические уровни испытывают дополнительный сдвиг (в случае магнитного 

поля – благодаря упомянутому ранее эффекту Зеемана, в случае электрического поля – благодаря 

эффекту Штарка). Пространственно неоднородные электрические и магнитные поля приводят к тому, 

что сдвиг энергии уровней атомов становится различным в разных точках пространства, и проявляется 
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как дополнительное уширение спектральных линий. Как и для допплеровского уширения, в этом 

случае разные группы атомов вносят вклад в различные участки контура спектральной линии, то есть 

уширение является неоднородным, причем эта неоднородность - пространственная, тогда как при 

доплеровском уширении неоднородность связана с  распределением атомов по продольным 

скоростям. 

3.5 Полевое уширение. 

Взаимодействие атомов с внешним оптическим полем приводит к тому, что вследствие 

оптических переходов между разными уровнями, время нахождения электронов в том или ином 

состоянии становится меньше, чем естественное время жизни. В результате, наблюдаемая 

спектральная линия уширяется. Такое уширение, зависящее от оптической интенсивности (или 

амплитуды электрического поля) светового пучка, называется полевым, оно тесно связано с 

насыщением оптических переходов и будет подробно расмотрено в  разделе 4.1. 

4 Механизмы насыщения оптических переходов. 

Взаимодействие поля с атомом носит резонансный характер – оно зависит от величины 

отстройки частоты поля от частоты атомного перехода. Поэтому во многих практически важных 

случаях взаимодействие атома с оптическим полем можно свести к рассмотрению тех атомных 

переходов, которые находятся в резонансе с внешним полем, а нерезонансные переходы - 

игнорировать.  

4.1 Насыщение поглощения и полевое уширение в двухуровневом атоме  

Начнем рассмотрение с простейшего случая, когда в резонансе с внешним полем находится  

единственный атомный переход между двумя уровнями атома. Такая модель называется 

«двухуровневый атом». Рассмотрим большое количество таких двухуровневых атомов, находящихся в 

световом пучке, при этом будем считать, что  они не движутся - доплеровское уширение отсутствует. 

Пусть N0 – концентрация атомов, находящихся в оптическом пучке, имеющем мощность P и 

площадь сечения S. В таком пучке интенсивность лазерного излучения       – принята однородной. 

Этой интенсивности соответствует плотность потока фотонов       . Числа атомов в верхнем N2 и 

нижнем N1 состояниях в единице объема описываются следующими скоростными (или балансными) 

уравнениями:  
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1 2 0

2
1 2 1 Φv

N N N

N
N N N 



 

  
      (4.1) 

в которых точка обозначает производную по времени, скорость спонтанных переходов учтена 

слагаемым  
  

 
 , а скорости индуцированных переходов в обоих направлениях пропорциональны 

соответствующим числам атомов N1 и N2, плотности потока фотонов   и определяются сечением 

поглощения σν , в свою очередь зависящим от частотной отстройки в соответствии с  Лоренцевским 

контуром (2.1): 

 
0

2

0

( )
1

( )/( / 2)

x

x




  

  

 


 

   (4.2) 

Здесь σ0 – максимальное значение сечения поглощения при точной настройке частоты 

лазерного поля (ν) на резонансную частоту атомов (ν0), x – относительная отстройка от резонанса, γ – 

полная ширина контура линии на полувысоте. Для неподвижных атомов и перехода с основного 

(нижнего) уровня на возбужденный ширина линии определяется временем жизни τ, связанного с 

шириной линии возбужденного состояния 1/2  . 

Рассмотрим стационарный случай, когда          , при точной настройке в резонанс (σν= σ0). 

В этом случае, уравнения (4.1) можно переписать, исключив N1:  

  0 2 0 22   Φ /N N N     (4.3) 

  2 0 0 02 Φ 1/ Φ N N      

для числа атомов в единице объема, находящихся в верхнем состоянии получаем следующее 

выражение: 

 0 0 0 0 0 0
2

0 0 0 0

/2 /2 /2 /2
 

1 1/2 1 /2 1 / 1 1/ 2 1s

N N N N N s
N

h I I I s s    
    

     
 , 

  Где     
 

 

  

   
   по определению -  интенсивность насыщения, а s0 = I/Is – параметр насыщения 

оптического перехода.  

Пусть       - число фотонов пучка в единице объема (плотность фотонов). При прохождении 

пучка в среде, уменьшение плотности фотонов описывается коэффициентом поглощения  :  
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1 dN

N dz
  

Положительный коэффициент α  соответствует уменьшению числа фотонов со временем. Доля 

фотонов, поглощенных атомами в объеме малой толщины   , определяется начальным числом 

фотонов, пролетевшим сквозь этот объем и разностью числа индуцированных в нем  переходов вверх 

(поглощение фотонов) и вниз (испускание фотонов) : 

   2 1 0  /  dN N N N dz   

Это позволяет связать коэффициент поглощение среды с разностью    и    : 

  2 1 0N N     

Если большая часть атомов находится в нижнем состоянии, то       ,         и 

интенсивность пучка с увеличением  z уменьшается. Если       (инверсия населенности атомов), то 

интенсивность  растет и происходит  усиление света. 

По аналогии с (4.3) в стационарном режиме можно исключить N1 :  

                    

при этом N2 зависит от интенсивности, которая входит в параметр насыщение s :   

            
  

 
  

  

    
      (4.4) 

Таким образом, зависимость поглощения среды от интенсивности  выражается с помощью   :  

               
 

    
      (4.5) 

При малой интенсивности                     где α0 – ненасыщенный коэффициент 

поглощения. При интенсивности равной интенсивности насыщения 0 1s  ,  поглощение уменьшается 

в два раза: 0 0
0 / 2

2

N 
   . При этом число атомов на верхнем уровне становится 2 0 / 4N N , а на 

нижнем 1 0 2 03 / 4N N N N   . При очень большой интенсивности I>>Is параметр насыщения s0>>1,  

N1 и N2 приближаются к N0/2, а их разность и поглощение среды стремятся к нулю - «среда 

просветляется»,  «поглощение насыщается». 
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В общем случае ненулевой отстройки частоты излучения сечение взаимодействия    становится 

функцией отстройки x от атомной резонансной частоты, определяемой (4.2). Соответственно, это 

приводит к зависимости  параметра насыщения и интенсивности насыщения от параметра отстройки 

x: 

 

2 2

0

0
2 2

( ) (1 ) (1 )
2 2

( ) / ( )
(1 ) (1 )

s s

s

s

h h
I x x I x

sI
s x I I x

I x x



 

   
     

  
 

  

При этом, из (4.4) для населенности атомов в возбужденном состоянии получаем 

 0 0 0
2 2

0

( )

1 ( ) 2 1 2

N s Ns x
N

s x s x
   

  
  

 для коэффициента поглощения (4.5) :  

 
 

  
  

0 0 0 0
2

01 ( ) 1

N N

s x s x
  

Поглощение падает в два раза по сравнению с максимальным               при отстройке 

 1/2         . Воспользовавшись определением х, задаваемым  (4.2),  

      1/2 1/2 0 0( )/( / 2) 1х s   

Таким образом, полная ширина линии с ростом интенсивности увеличивается и следующим 

образом зависит от параметра насыщения:  

        1/2 0 02( ) 1 s   

Поскольку такое уширение непосредственно связано с интенсивностью света, воздействующего 

на атомы, оно называется полевым. Его физическая причина, как ранее уже упоминалась,  

заключается в уменьшении времени нахождения атома на каждом из уровней из-за частых 

переходов, индуцированных световым полем. Полевое уширение играет важную роль в 

спектроскопии насыщения, поскольку  полевое уширение и насыщение поглощения неразрывно 

связаны между собой.  Спектроскопия насыщенного поглощения внутри доплеровского контура. 
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Насыщение поглощения оптического перехода позволяет осуществить спектроскопию с 

разрешением, существенно превышающим ширину доплеровского контура линии и изучить 

внутреннюю структуру сложных доплеровских контуров,  например  показанного на рисунке 2.1.  

Идея такого измерения в том, что достаточно мощный пучок света, проходящий через ячейку с 

атомами щелочного метала, попав в резонанс с атомным оптическим переходом насыщает 

поглощение на этом переходе, уменьшая населенность нижнего уровня и увеличивая населенность 

верхнего. Если координатная ось z выбрана вдоль направления распространения пучка, имеющего 

частоту   и волновый вектор    , доплеровский сдвиг частоты приводит к тому, что на атом, 

двигающийся со скоростью    воздействует оптическая частота   :  

                  

 

Рис. 4.1 Профиль поглощения слабого сигнала (черная линия), и пучка накачки (красная 
линия), а так-же пробного пучка при выключеной накачки (серая линия) и  пробного 
пучка при включенной накачки (серая линия с провалом Бенетта). 

В силу неоднородного характера доплеровского уширения, насыщение происходит выборочно 

только в группе  атомов, скорости которых  оказались именно такими, чтобы  смещенная из-за 

эффекта Доплера частота света    совпала с частотой перехода.   

Однако обнаружить, что только часть атомов оказалась в резонансе при использовании одной 

только насыщающей волны невозможно – при перестройке лазера по частоте в пределах 

доплеровского контура всегда найдутся атомы, взаимодействующие со светом и вместо провала на 

какой-либо частоте возникает уменьшение поглощения вдоль всего доплеровского контура  – как 

показано красной линией на рисунке 4.1. 

  

Провал 

Бенетта 
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Чтобы обнаружить, что только у части атомов переход насыщен можно измерить поглощение на 

разных частотах, воспользовавшись вторым «пробным» пучком, меньшей интенсивности.  Пробный 

пучок вызывает существенно меньшее насыщение переходов в атомах, и в отсутствии накачки, имеет 

профиль поглощения показаный на рисунке 4.1 серой пунктирной  линией.   

  Для простоты будем считать, что пробный пучок направлен параллельно накачке.  При 

включенной накачке,  на частоте пробного пучка  такой, что 

                        (4.1) 

поглощение пробного пучка будет определяться группой атомов, переход на частоте    у которых  

насыщен накачкой.  На остальных частотах пробный пучок будет взаимодействовать с атомами, не 

испытавшими насыщения поглощения. Выбор знака «+» или «-» в правой части (4.1) зависит от того, 

распространяется пробный пучок в направлении накачки или навстречу. Таким образом, в 

зависимости поглощения пробного пучка от частоты возникнет провал на частоте    , известный как 

провал Бенетта, и показаный синей линией на рисунке 4.1.   

4.2 Спектроскопия насыщения поглощения встречными пучками. 

Рассмотрим случай, когда пучок накачки и пробный пучок имеют одинаковую частоту  , разные 

интенсивности I1 > I2 и встречные направления. Реализовать такой эксперимент можно на установке, 

показаной на рисунке  4.2. 

Каждый из двух пучков взаимодействует со своей группой атомов, летящих в противоположных 

направлениях вдоль оси z: 

   zv k     

Поглощение света каждой из этих групп атомов зависит от их численности и от интенсивностей 

воздействующих на них пучков света. При точном совпадении частоты лазера   с частотой атомного 

перехода   , и пучок накачки и пробный пучок взаимодействуют с одной и той-же группой атомов у 

которых    = 0, то есть летящими перпендикулярно оси z. В этом случае, поглощение для обоих пучков 

становится одинаковым а насыщение перехода в атомах определяется суммарной интенсивностью 

двух пучков. При этом насыщение оказывается больше, чем для каждого из пучков по отдельности, а 

провал в профиле поглощения на частоте       называется провалом Лэмба или 

внутридоплеровским резонансом.  
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Рис 4.2   Схема эксперимента по внутридоплеровской спектроскопии. 

В случае, когда доплеровский контур образован несколькими близко расположеными по 

частоте переходами, независимые резонансы возникают на частоте каждого из этих переходов. Таким 

образом,  эксперимент на рисунке  4.2, позволяет осуществить оптическую спектроскопию внутри 

доплеровского контура.  Таким способом можно  разрешить сверхтонкую структуру атомных спектров.  

Вопрос 4.1 : Покажите, что малый угол   между встречными пучками приводит к 
остаточному доплеровскому уширению       , где    дается формулой (3.1). 
Оцените величину остаточного доплеровского уширения для цезия при комнатной 
температуре и величение угла   = 5 градусов. 

4.3 Возникновение перекрестных резонансов во внутридоплеровской 

спектроскопии. 

В многоуровневых атомах, имеющих атомные переходы с общими уровнями и 

перекрывающимися доплеровскими контурами, помимо резонансов на частотах   ,    

соответствующих каждому из переходов, дополнительно появляется «перекрестный» резонанс на 

частоте              .  Рассмотрим механизм возникновения таких перекрестных резонансов. 

Как обсуждалось в разделе 4.1, при произвольной частоте лазера в пределах доплеровского 

контура, продольная скорость группы атомов, поглощающая излучение лазера с волновым вектором k 

на частоте резонансной частоте ω1  определяется условием          , то есть    
            . 

Аналогично, скорость группы атомов, поглощающих  поле накачки на частоте ω2  равно     
    

        . Для пробной встречной волны c волновым вектором -k так-же существуют две группы 

атомов, поглощающих на частотах ω1 и ω2, а именно    
     ω ω       и    

     ω ω     . При 

частоте лазера ω1 происходит слияние двух групп с продольными скоростями    
       

       и 

регистрируется внутридоплеровский резонанс на частоте ω1. Второй резонанс регистрируется на 

частоте ω2, когда сливаются другие две группы атомов со скоростями    
  
     

     . Это два 

Внутридоплеровские 

резонансы 

пробный 
пучок 

фотоприемник 

лазерный 
пучок 

делитель пучка 

пучок 
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обычных провала, рассмотренные в разделе 4.2 и соответствующие «собственным» резонансным 

переходам в атоме.  

Если частота лазера равна (ω1 + ω2)/2,  то  равенство (ω – ω1)/k = (ω2 – ω)/k означает, что 

сливаются группы    
  
 =    

    .  При этом населенность общего для обоих переходов уровня зависит от 

накачки на переходах ω1 и ω2 и, соответственно, зондируется пробным пучком на переходах ω2 и ω1, 

что и проявляется как резонанс на частоте посередине между частотами ω1 и ω2.  

Отметим отличия этого «перекрестного» резонанса от собственных: 

 В атоме нет перехода на такой частоте 

 При формировании резонанса на собственной атомной частоте две группы атомов 

сливаются в одну при нулевой продольной скорости, а при образовании перекрестного 

четыре группы сливаются в две при двух значениях продольной скорости: ±(ω2 – ω)/k. 

 Уменьшение поглощения для собственного резонанса вызвано и уменьшением 

населенности на нижнем уровне и увеличением на верхнем (из-за стимулированного 

излучения). При образовании перекрестного резонанса пробное поле зондирует только 

уменьшение населенности на общем нижнем уровне. 

  При общем нижнем уровне воздействие обоих пучков  опустошает его, как это происходит и 

при возникновении обычного собственного резонанса. При общем верхнем уровне, его опустошение  

при одновременном воздействии двух пучков приводит к тому, что вместо перекрестного «провала» в 

поглощении возникает «пичок» на частоте                 – перекрестный резонанс имеет 

другой знак .  

Наличие и знак перекрестных резонансов, таким образом, указывает на существование 

переходов с общими уровнями и кроме того позволяет выяснить является ли общий уровень верхним 

или нижним [6]. 

4.4 Оптическая накачка 

Двухуровневый атом – идеализация. Обратимся к более сложным моделям атома, которые 

постепенно будут приближаться к реальному атому 133Cs.  Рассмотрим случай, когда в возбужденном 

состоянии один уровень, а основной расщеплен на два подуровня, как показано на Рис 4.3, причем 

сверхтонкое расщепление заметно больше доплеровской ширины.   
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Рис 4.3  Схем   мех  изм  о тичес ой     ч и     оду ове ь 2, л зе  ое излуче ие  в  езо   се 

с  е еходом 1-3 (Си ияя ли ия). К  с ые ли ии обоз  ч ют с о т   ые  е еходы. 

Времена жизни для спонтанных переходов на нижние подуровни равны τ1 и τ2 и полное время 

жизни возбужденного состояния τ = τ1τ2/(τ1 + τ2).  Наличие двух подуровеней основного состояния  

приводит к появлению нового механизма насыщения. Теперь помимо рассмотренного ранее 

уменьшения поглощения за счет уменьшения населенности нижнего и возрастания населенности 

верхнего подуровня возможна перекачка атомов на другой подуровень основного состояния. 

 Действительно, если лазер настроен в резонанс с переходом 1 – 3, то  его излучение не 

взаимодействует с переходом 2 – 3  и атомы на подуровне 2 свет лазера на этой частоте не 

поглощают. В то же время спонтанный распад с уровня 3 на подуровень 2 происходит, и его 

вероятность равна           . Эта величина меньше единицы часто называется коэффициентом 

ветвления. Полагая коэффициент ветвления равным 0,5 получим, что после первого цикла 

поглощение-испускание 1 - 3 вероятность атома остаться в состоянии 1 равна 0,5, а после десятого 

цикла уже меньше 10–3. В результате  «резонансных» переходов 1  3  и спонтанных переходов 3  2  

атомы «накачиваются» на «нерезонансный» подуровень 2,  что можно обнаружить пробным пучком – 

поглощение для переходов с подуровня 1 уменьшиться из-за его опустошения оптической накачкой.  

В тепловом равновесии заселенность уровней соответствует распределению Больцмана и если 

энергетический зазор между подуровнями 1 и 2 основного состояния много меньше тепловой энергии 

kBT , то можно считать, что заселенность этих подуровней пропорциональна их статистическим весам 

(2Fg+1). Оптическая накачка приводит к неравновесному распределению населенностей подуровней. 

Однако, одновременно с оптической накачкой идут процессы, приводящие к релаксации 

неравновесной населенности обратно к распределению Больцмана.  Основной вклад в 

релаксационные процессы вносят столкновения атомов со стенками или другими атомами.  

3  

τ 1  

τ 2 

2  

1  
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(Наиболее вероятная тепловая скорость атомов цезия при комнатной температуре  ≈ 2 ∙ 104 см/сек, что 

при характерном размере ячейки  ≈ 1 cм дает порядок величины времени пролета и релаксации <50 

мксек.) 

Вопрос 4.1 -  Справедливо ли для линии D2 цезия, что  энергетический зазор между 
подуровнями 1 и 2 основного состояния много меньше тепловой энергии kBT  

5 Перекрестные резонансы с разными механизмами насыщения. 

И насыщение поглощения, рассмотренное в разделе 4.1, и оптическая накачка приводят к 

нелинейной зависимости поглощения от интенсивности света, находящегося в резонансе с атомным 

переходом. Обратимся к реальной сверхтонкой структуре уровней, определяющей компоненты 

резонансной D2 линии цезия (см. Рис. 1.2). Рассмотрим в качестве примера случай, когда лазер 

зондирует длинноволновую компоненту D2 линии, вклад в которую дают переходы Fg = 4 → Fe = 3,4,5. 

Как следует из правил отбора |Fg – Fe| ≤ 1, механизм нелинейности, обусловленный оптической 

накачкой атомов в непоглощающее состояние может происходить только при поглощении на 

переходах Fg = 4 → Fe = 3,4. Это так называемые «открытые» переходы. Переход Fg = 4 → Fe = 5 не 

приводит к оптической накачке, т.к. спонтанный распад уровня Fe = 5 на Fg = 3 запрещен. Таким 

образом, на «циклическом» или «закрытом» переходе Fg = 4 → Fe = 5 реализуется механизм 

насыщения характерный для двухуровневого атома – за счет перевода части атомов в возбужденное 

состояние. Что касается двух открытых переходов, то для них вклад в поглощение дают оба 

механизма, и при характерном размере поперечного лазерного пучка > 1 мм доминирует насыщение 

из-за оптической накачки.  

Ранее мы обсуждали образование перекрестных резонансов, когда механизм насыщения на 

обоих участвующих переходах был одинаков. К такому типу относится перекрестный резонанс Fg = 4 → 

Fe = 3,4. Его образование обусловлено изменением степени насыщения, тогда как доминирующие 

перекрестные резонансы обусловлены сменой механизма насыщения. При отстройке частоты лазера 

от резонанса пробное излучение сильно поглощается на переходе Fg = 4 → Fe = 5, который насыщается 

слабо. При настройке частоты на перекрестный резонанс Fg = 4 → Fe = 4,5, в той же группе атомов за 

счет перехода Fg = 4 → Fe = 4 происходит перекачка атомов в непоглощающее состояние Fg = 3 и 

поглощение на переходе Fg = 4 → Fe = 5 резко падает. Эффект проявляется особенно сильно благодаря 

тому, что сечение поглощения для данного циклического перехода максимально. Подобным же 

образом оптическая накачка на уровень Fg = 3 при поглощении на переходе Fg = 4 → Fe = 3 резко 

уменьшает поглощение на циклическом переходе, образуя второй доминирующий перекрестный 

резонанс Fg = 4 → Fe = 3,5. 
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6 Поляризационная внутридоплеровская спектроскопия. 

Учет структуры уровней и поляризационных свойств света существенно дополняет картину 

насыщенного поглощения.  Каждый из уровней сверхтонкой структуры в свою очередь состоит из 

(2I+1)(2J+1) подуровней Зеемана. В отсутствие внешнего магнитного поля эти подуровни вырождены 

(их энергии совпадают). При появлении магнитного поля    , энергии подуровней Зеемана сдвигаются 

на величину         , где           магнетон Бора, М – проекция углового момента 

направленная вдоль внешнего магнитного поля    ,    - масса электрона,   – фактор Ланде 

учитывающий взаимодействие L, J, S, I и F. Переходы между Зеемановскими подуровнями 

подчиняются правилам отбора ранее упомянутым в разделе 1, и чувствительны к состоянию 

поляризации света: 

Δ   1

Δ  0, переходы, вызывыемые линейной поляризацией  

Δ   1,   -переходы, вызываемые правой/левой круговой поляризацией 

l

m

m






 

 

 

  

(Замечание: линейно поляризованый свет может быть представлен в виде линейной комбинации двух независимых 

круговых поляризаций, и поэтому помимо   -переходов может так-же вызывать  и  -переходы.)  

При накачке атома с большим количеством подуровней Зеемана светом с круговой 

поляризацией появляется возможность в результате серии   переходов с последовательным 

изменением m на единицу  осуществить оптическую накачку в состояние с крайним значением m, как 

схематично показано на рисунке 6.1. Это приводит не только  к насыщению поглощения, но и к 

отличию в поглощении право- и лево-поляризованного света  [3].   

 

Рис 6.1  Оптическая накачка подуровней Зеемана светом с круговой поляризацией  

излучение накачки в резонансе с переходами обозначенными синими линиями, излучение пробного 

пучка взаимродействует с переходами обозначенными зелеными линиями. Красные линии 

обозначают спонтанные переходы. 
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Схема эксперимента демонстрирующего разницу в поглощении правой и левой круговых 

поляризаций атомами цезия вызванного оптической накачкой с круговой поляризацией показана на 

рисунке 6.2.  Пучок накачки, проходя через четверть-волновую пластину изменяет свою поляризацию 

с линейной на круговую и «накачивает» атомы цезия в ячейке. Пробный пучок для измерения 

оптического поглощения поляризован линейно с помощью входного поляризатора на входе в ячейку, 

и распространяется навстречу накачке. Линейную поляризацию можно представить в виде 

суперпозиции с равным вкладом двух различных круговых поляризаций - правой и левой. Разное 

поглощение круговых поляризаций, составляющих линейно поляризованый пробный пучок, на 

выходе из ячейки изменяет поляризационное состояние света, что можно обнаружить поместив на 

выходе из ячейке второй поляризатор. Излучение, прошедшее через второй поляризатор, 

регистрируется фотодетектором.  

 

Рис 6.2  Схема эксперимента по поляризационной внутридоплеровской спектроскопии. 

Несколько модифицировав схему поляризационной спектроскопии - убрав поляризаторы и 

изменив поляризацию пробного пучка с линейной на круговую, возможно распознать "знак" 

оптического резонанса [4]. Если пробный пучок взаимодействует с теми же подуровнями, что и 

насыщающая накачка, то  поглощение уменьшается – среда просветлится,  а если  с подуровнями, 

населенность которых из-за оптической накачки увеличена, то поглощение при переходах с таких 

уровней наоборот будет увеличено.      

На схеме, изображенной в приложении 12.4, показаны переходы между различными 

Зеемановскими подуровнями в  D2 линии цезия, вызываемые светом с круговой поляризацией.  
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7 Одначастотный полупроводниковый лазер, перестраиваемый по 
частоте. 

Лазерный источник для внутридоплеровской спектроскопии насыщенного поглощения должен 

обеспечивать: 

 Мощность в непрерывном режиме, достаточную для насыщения переходов между 

уровнями сверхтонкой структуры 

 Ширину спектра много уже, чем естественная ширина спектральных линий 

 Плавную перестройку в частотном диапазоне покрывающем весь доплеровский контур 

линии 

 Стабильную выходную мощность, частоту и поляризацию для надежных измерений.  

Этим требованиям удовлетворяют различные типы лазеров: твердотельные (сапфир с титаном), 

лазеры на органических красителях,   волоконные лазеры  и полупроводниковые лазеры.  

При этом полупроводниковые лазеры дают возможность прямого преобразования 

электрического тока в свет с исключительно высокой эффективностью - квантовый выход, то есть 

отношение числа лазерных фотонов к числу электронов, рекомбинировавших с дырками в 

полупроводнике, может достигать 80% (!). Благодаря исключительной компактности,  дешевизне и 

возможности использования без внешнего охлаждения, полупроводниковые лазеры занимают 

исключительное место в лазерной технике, получив широкое распространение в оптических средствах 

связи и в качестве эффективного  источникв оптической накачки лазеров других типов. 

7.1 Полупроводниковый лазер – принцип работы. 

Излучение света в лазерном диоде возникает при протекании через него электрического тока, в 

процессе рекомбинации электронов и дырок, инжектированных в область p-n перехода. При этом 

излучаются фотоны с энергией, определяемой энергетическим зазором между зоной проводимости и 

валентной зоной (то есть, шириной запрещенной зоны). Наличие неуспевших прорекомбинировать 

электронов в зоне проводимости можно рассматривать как инверсную заселенность активной 

лазерной среды, в роли которой выступает активный слой p-n перехода. 

Характеристики лазерного диода существенно улучшаются, если вместо обычного p-n перехода, 

сформированного из одинакового полупроводникого материала, используется гетеропереход, 

образованный чередующимися слоями разных полупроводников. Активный слой лазерного диода 

на гетеропереходе ограничен с одной стороны полупроводником p-типа, а с другой - аналогичным 

полупроводником n-типа, из объема которых при протекании тока в активный слой инжектируются 
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дырки и электроны. Сам активный слой сформирован из другого полупроводникового материала, 

отличающегося как показателем преломления так и шириной запрещенной зоны.   

Использование гетероперехода позволяет одновременно реализовать несколько преимуществ,  

проиллюстрированных  на рисунке  7.1. В активном слое (1) обеспечивается удержание дырок и 

электронов за счет возникновения потенциального барьера как для дырок так и для электронов; (2) 

Больший показатель преломления активного слоя формирует оптический волновод, эффективно 

выводящий наружу лазерное излучение, (3) уменьшается оптическое поглощение вне активного слоя, 

поскольку ширина запрещенной зоны вне активного слоя отличается от энергии фотонов испущенных 

активным слоем. 

В результате, удается на несколько порядков снизить пороговый ток, необходимый для 

возникновения лазерной генерации, добиться исключительно высокой квантовой эффективности и 

использовать лазерные диоды в непрерывном режиме работы при комнатной температуре. 

Практически все современные лазерные диоды реализованы с использованием гетеропереходов. В 

создание полупроводниковых структур на гетеропереходах большой вклад внес  Ж.И. Алферов, 

удостоеный в 2000 г. Нобелевской премии по физике.  

                
                

Рис 7.1 Внизу - энергетические зоны  полупроводников, формирующих гетеропереход 

полупроводникового лазера: полупроводник p-типа слева,   n-типа справа,  в центре 

– активный слой с инжектироваными носителями.  Єf – энергия Ферми. Вверху -  

показатели преломления полупроводников и оптические волноводные своиства 

активной области  гетероперехода.  
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Выходная мощность полупроводниковых лазеров в основном ограничена повреждением 

материала полупроводника собственным лазерным излучением. Мощность современных 

многомодовых полупроводниковых лазеров достигает нескольких ватт. Для одномодовых лазеров, у 

которых площадь поверхности с которой выводится излучение активного слоя мала и составляет всего 

несколько десятков квадратных микрон, выходная мощность обычно не превышает некольких 

десятков милливатт. Этой мощности достаточно для насыщения атомных переходов в щелочных 

металлах. 

Для формирования полупроводниковой гетероструктуры стараются подбирать материалы с 

близкими периодами кристаллических решеток, чтобы эффективно объединить их в единое целое. 

Часто используются материалы на основе арсенидов галия - алюминия, с разным процентным 

содержанием галия и алюминия. Отличия в химическом составе влияют на ширину запрещенной зоны 

и коэффициент преломления полупроводника. Тип проводимости каждого из слоев образующих 

гетеропереход может быть дырочным или электронным, в зависимости от добавленных в 

полупроводник примесей.  

Вопрос 7.1: Оцените диффракционную расходимость и интенсивность лазерного 
излучения на выходе из лазерного диода при оптической мощности 1 мВт, считая толщину 
активного слоя 1 микрон, а протяженность излучаюший зоны на поверхности равной 100 
микрон.  

Вопрос 7.2: Достаточно ли мощности лазерного диода для спектроскопии насыщения 
поглощения линии D2 цезия? Какой размер пучка в ячейке с паром цезия необходим, 
чтобы достичь s = 1 при P = 1мВт ? Резонансное сечение поглощения для линии  D2 цезия 
возьмите равным 2,3 10

-9
 см

2
. 

7.2 Длина волны и диапазон перестройки лазерного диода. 

Длина волны лазерного диода определяется шириной запрещенной зоны полупроводника в 

активном слое. Лазеры на основе часто используемого в технике арсенидов галия – алюминия 

излучают в ближнем инфракрасном диапазоне. Изменяя соотношение галия и алюминия в составе 

полупроводника, можно в определенных пределах варьировать центральную длину волны такого 

лазерного диода. 

Поскольку электроны в зоне проводимости и дырки в валетной зоне имеют некоторый разброс 

по энергиям, определяемый распределением Ферми, активный слой лазерного диода обеспечивает 

оптическое усиление не только на центральной длине волны, но и в довольно широком контуре 

усиления, крылья которого простираются на несколько нанометров от центральной длины волны. 

Значение центральной длины волны усиления лазерного диода заметно зависит от температуры 

активного слоя, поскольку ширина запрещенной зоны имеет температурную зависимость.  
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7.3 Перестройка оптической частоты полупроводникового лазера. 

Выходные параметры излучения лазерного генератора в значительной степени определяются 

лазерным резонатором, который вмещает активную лазерную среду и отражает часть излучения из 

активной среды обратно для поддержания индуцированого (лазерного) излучения. При этом 

электромагнитное поле возбуждаемое в резонаторе, отражаясь от зеркал, в стационарном режиме 

«самовоспроизводится» после полного обхода резонатора. Кроме того, резонатор накладывает на 

поле определенные граничные условия: например, на поверхностях полностью отражающих свет 

зеркал амплитуда электрического поля равна нулю. Конфигурации поля в резонаторе, 

удовлетворяющие таким условиям называются модами.  

Простейшим примером оптического резонатора является два плоских параллельных друг другу 

зеркала, расположенных напротив друг друга, как показано на рисунке 7.2. Конечный размер зеркал, 

много больший оптической длины волны, приводит к тому, что «самовоспроизведение» моды за 

проход резонатора выполняется только если мода близка к стоячей плоской волне, 

распространяющейся перпендикулярно зеркалам, при этом энергия электромагнитного поля таких 

мод сосредоточена вблизи оси резонатора, где расположена активная среда.  

Два плоских зеркала, пространство между которыми заполнено средой с показателем 

преломления n, можно рассматривать как эталон Фабри-Перо, при анализе которго нас не интересуют 

волны, распространяющиеся под углом к оси резонатора.   

         

Рис. 7.2 Простейший лазерный резонатор  (а) и  его модовая структура (б), показаная 

вместе с контуром усиления активной среды  (пунктирная линия).  

Стоячие волны в резонаторе Фабри-Перо возникают на частотах, соответствующим целому 

числу длин волн N укладывающимся на удвоенном расстоянии между зеркалами с учетом показателя 

преломления среды     :            . Здесь    - длина волны в вакууме. Соответственно, частоты 

различных мод резонатора Фабри-Перо определяются условием  

               

дифференцируя это выражение, можно определить частотный интервал между соседними модами 

           : 

      
 

  
  

  

  
              

Активная среда 
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Величина      
  

  
 , является "групповым показателем преломления", показывающим во 

сколько раз групповая скорость оптических импульсов в среде меньше скорости света в вакууме. 

Таким образом, хотя сами частоты мод задаются значением обычныго показателя преломления, 

связанного с фазовой скоростью света в среде, межмодовый интервал определяеся групповой 

скоростью света в резонаторе и равен времени обхода резонатора волновым пакетом        

      . 

В лазерном диоде, конструкция которого изображена на рисунке 7.3, резонатором служат 

отполированные торцевые поверхности полупроводникового кристалла. Коэффициент преломления 

полупроводника довольно велик: для арсенида галия, например, ng ~ 3 и оптическая длина в три раза 

превышает геометрическую длину пути. При характерном размере 1 мм, соседние моды лазерного 

диода отстоят друг от друга на 50 ГГц. Это меньше, чем ширина контура усиления полупроводникового 

лазера ( 3-4 нм вблизи 850 нм примерно соответствует 150 ГГц) и в пределах контура усиления 

диодного лазера одновременно могут усиливаться несколько разных мод резонатора. При этом, если 

не предпринимать специальных мер, самый низкий порог генерации будет иметь мода с оптической 

частотой оказавшейся ближе всего к пику контура усиления.  

 

Рис 7.3 Конструкция одномодового лазерного диода на гетеропереходе.   Полосковый 

контакт ограничивает область усиления и тока вдоль активного слоя.  

Принудительно перестроить лазер на какую-либо длину волны в пределах контура лазерного 

усиления можно используя спектрально селективный элемент, вносящий сильные потери на всех 

оптических частотах кроме той, на которую он настроен. Примером такого селективного элемента 

является диффракционная решетка, помещенная вместо одного из плоских зеркал в резонатор, и 

повернутая на угол диффракции      , так чтобы излучение только определенной длины волны 
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отражалось обратно в резонатор. Излучение на других длинах волн в активную среду при этом не 

попадает и лазерная генерация на них не возникает, даже если они расположены ближе к пику 

контура усиления, чем длина волны, на которую настроена диффракционная решетка.  

Условие диффракции на решетке описывается выражением            , где m - порядок 

диффракции. Считая, что используется первый порядок диффракции (m = 1), это условие можно 

переписать выразив зависимость длины волны от угла в явном виде: 

                (7.1 а) 

Соответственно, оптическая частота равна  

         
 

        
    (7.1 б) 

Конструктивно реализовать такое решение можно нанеся просветляющее диэлектрическое 

покрытие на одну из торцевых поверхностей лазерного диода, чтобы свести к минимуму отражение от 

нее, и установив диффракционную решетку в качестве внешнего зеркала на расстоянии      . При 

этом активный слой лазерного диода оказывается во «внешнем» резонаторе длиной      , 

образованном решеткой и «задним» торцом полупроводникового кристалла.  

Моды внешнего резонатора будут отличаться от мод собственного резонатора лазерного диода 

- их частоты будут соответствовать стоячим волнам внешнего резонатора:  

                    (7.2) 

Если длина внешнего резонатора не изменяется при повороте решетки, то вместо плавной 

перестройки возникают «скачки» с моды на моду, в зависимости от того какая из мод внешнего 

резонатора окажется в наиболее выгодной ситуации с учетом потерь вносимой диффракцией на 

решетке и усилением в лазере. На практике, полностью ликвидировать отражение от «внутреннего» 

торца лазерного диода на практике не удается, и оно вносит свой вклад в потери и структуру мод 

внешнего резонатора. Избежать межмодовых скачков и добиться плавной перестройки лазера 

можно, если вместе с поворотом решетки одновременно подстраивать длину внешнего резонатора, 

так чтобы условия (7.2) и (7.1 б) выполнялись одновременно. Пренебрегая оптической дисперсией в 

полупроводниковом кристалле запишем это требование в виде равенства:  

       
  

      
 

 

       
 

РИС 7.4 

диод 

линза 

диод 
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Выполнение этого условия можно обеспечить, закрепив решетку на шатунном механизме, как 

показано на Рисунке  7.4 (а).  Тогда при повороте рычага (пунктир) с решеткой вокруг точки «А», длина 

внешнего резонатора и угол решетки меняются одновременно, и при любых положениях решетки   

        
     

    
           

Отражение от поверхности решетки в таком резонаторе можно использовать для вывода 

лазерного излучения наружу. Возникающее в такой схеме изменение направления выходного пучка 

при перестройке частоты является незначительным по сравнению с диффракционной расходимостью. 

В данной работе используется полупроводниковый лазер, конструкция которого показана на рисунке 

7.4 (б).  

 

Рис. 7.4 Геометрическая схема (а) и конструкция (б) полупроводниковаого лазера с внешним 

резонатором, позволяющая  подстраивать длину резонатора  одновременно с поворотом решетки. 

 

Вопрос  7.3 – Приняв  размер пучка лазера 3 мм,  параметр решетки 1200 штр/мм, и 
рабочую длину волны 853 нм, оцените насколько необходимо перестроить лазер, чтобы  
вызвать отклонение выходного пучка на величину, равную его диффракционной 
расходимости. 

 

Учет оптической дисперсии в полупроводнике приводит к необходимости дополнительно 

отклонить решетку от` штриховой линии на небольшой по сравнению с   угол, при этом дисперсия 

показателя преломления на участке резонатора длиной    заполненого полупроводником и 

Рычаг с диф. 

решеткой 
      

Диод 

Линза 

Диф. 

решетка 

Диодный 
модуль с линзой 
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описываемая групповым показателем преломления              , ограничивает максимальный 

диапазон перестройки [1,2] :   

  

 
  

  

    
      

    

 

Для диода на арсениде галия с типичными значениями     ,        нм,        мм и углом 

соответствующем решетке 1/d = 1200 штрихов на миллиметр), получается диапазон непрерывной 

перестройки ~85 нм,  что превышает ширину контура лазерного усиления в арсениде галия. 

Поскольку температура   активной области зависит от тока, протекающего через диод, его 

изменение приводит к изменению ширины запрещенной зоны и смещению контура усиления 

полупроводникового лазера. Кроме того, ток влияет на показатель преломления активной области, 

что в свою очередь приводит к изменению модовой структуры лазера. 

Влияние изменения  тока на показатель преломления n различно ниже и выше порога лазерной 

генерации. В допороговом режиме изменение накачки сопровождается и изменением температуры 

(что увеличивает n) и увеличением концентрации электронов в активной области (что уменьшает n), 

причем последний эффект сильнее. При токах выше порогового усредненная концентрация 

электронов по объему активной области «заморожена», поскольку концентрация электронов 

определяет усиление, которое выше порога равно потерям слабо зависящим от тока. Остается только 

температурная зависимость показателя преломления.    

Диапазон перестройки диодного лазера с внешним резонатором может быть расширен если 

одновременно с изменением угла дифракции на  решетке изменять величину тока, протекающего 

через лазерный диод.  

7.4 Ширина линии лазерного диода . 

При достижении порога генерации усиление в активной среде сравнивается с потерями в 

резонаторе, и моды лазера лавинообразно заполняются фотонами, возникающими при 

индуцированных переходах в активной среде. Выходная интенсивность излучения из лазера при этом 

резко увеличивается. Кроме того, поскольку фазы и частоты всех индуцированных фотонов 

одинаковы, ширина оптического спектра выходящего из лазера излучения резко уменьшается по 

сравению с шириной спектра в допороговом режиме. Резкое возрастание интенсивности излучения 

при одновременном сужении спектра являются основными признаками достижения порога лазерной 

генерации. 
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 Ширина лазерного спектра тем не менее не становится сколь угодно узкой, поскольку наряду с 

индуцированно испущенными когерентными фотонами, активная среда излучает и некогерентные 

спонтанные фотоны, какая-то часть из которых случайно попадает в моду резонатора лазера и вносит 

малое, но хаотическое изменение амплитуды и фазы выходящего из лазера излучения.  

Поскольку среднее значение интенсивности лазерного излучения определяется усилением в 

активной среде, случайные возмущения в амплитуде поля затухают и со временем возвращаются к 

стационарному значению. В отличие от амплитуды, хаотические изменения фазы со временем 

накапливаются, что приводят к случайному дрейфу фазы. Этот процесс иллюстрируется рисунком 7.5, 

где комплексная амплитуда электрического поля изображена на координатной плоскости, по осям 

которой отложены ее действительная и мнимая часть.  

Рис 7.5 Схема, изображающая случайное блуждание фазы комплексной амплитуды электрического 

поля в лазере под влиянием спонтанно испущенных фотонов. 

 

Постоянство интенсивности лазера означает, что радиус окружности, по которой блуждает 

вектор комплексной амплитуды от времени не зависит, в отличие от фазового угла, меняющегося 

случайным образом. Вклад вносимый единичным спонтанным фотоном легко качественно оценить 

сопоставив плотность энергии в моде лазерного резонатора, занимающую в пространстве объем V и 

содержащую N фотонов частоты   с амплитудой поля E. 

   

 
     

здесь A - коэффициент пропорциональности, включающий в себя диэлектрическую проницаемость и 

факторы, зависящие от выбранной системы единиц. Дифференцируя правую и левую части и считая 

      , можно оценить среднее случайное блуждание фазы от одного спонтанного фотона: 
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и вклад одного фотона в общую фазу дается выражением: 

   
 

  
 

Среднеквадратичное отклонение фазы в таком случайном процессе линейно нарастает со 

временем t и прямо пропорционально произведению средней величине случайного блуждания    на 

число блужданий в секунду, иными словами частоте попадания спонтанных фотонов в моду R: 

             
 

  
     (7.3) 

Время оптической когерентности поля с такой случайно блуждающей фазой равно: 

                 

соответствующая ширина оптического спектра: 

                            (7.4) 

Оценку ширины спектра (7.4) можно так-же получить просто вспомнив связь между частотой и 

скоростью изменением фазы:  

            
 

  
       

 

  
  
  

  
   

Подстановка в эту формулу               сразу дает выражение (7.4). 

 В стационарном случае число фотонов в моде резонатора и выходная мощность лазера не 

зависят от времени – убывание фотонов из моды компенсируется их пополнением в результате 

индуцированных переходов в активной среде. Если объем моды резонатора содержит N фотонов, а 

доля фотонов испускаемых из резонатора наружу за один проход равна  , то при энергии фотонов    

выходная мощность лазера равна 

                   

Величина        характеризует время жизни фотона в моде «холодного» резонатора в котором 

сохраняются линейные потери, а усиление отсутствует. Ширина спектра такой моды       
 

    
. 

Отсюда оценить число фотонов в моде резонаторе можно пользуясь выражением:  

                     (7.5) 
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Спонтанные фотоны можно рассматривать как результат усиления лазером квантовых шумов 

или, если угодно, «флуктуаций вакуума» в диапазоне       соответствующим мощности             

в (G-1) раз, где G - усиление в активной среде лазера. В стационарном режиме работы лазера, 

усиление полностью компенсируют линейные потери, и для малых потерь можно считать что 

       . В этом случае мощность спонтанного излучения лазера в моду резонатора можно 

оценить как  

                                     

То есть скорость попадания спонтанно излученных фотонов в моду резонатора равна  

                     (7.6)  

 Подстановка (7.5) и (7.6) в (7.4) дает оценку минимальной ширины лазерного спектра:  

      
 

  
       

 
 

 
 

 

  
       

       

Где          – мощность циркулирующая внутри резонатора.  

Более строгий анализ приводит к следующей оценки для ширины линии лазера 

                              
            (7.7) 

известной как предел Шавлова - Таунса. Этот предел возникает благодаря усилению в лазере 

квантовых шумов вакуума и носит фундаментальный характер - не зависит от типа лазера, 

используемой в лазере активной среды или деталей его конструкции.  

В реальных лазерных устройствах ширина линии может быть дополнительно уширена по самым 

разным причинам. В частности, в полупроводниковых лазерах ширина линии существенно (на 

порядок) превышает предел (7.7). Это уширение лазерного спектра связано со случайными 

флуктуциями оптической фазы из-за колебаний показателя преломления среды вызваных случайными 

изменениями концентрации электронов и дырок в объеме активного слоя полупроводника. Свой 

вклад в уширение вносит и хаотическое поглощение дырками уже излученных фотонов, то есть 

процесс обратный рекомбинации дырки и электрона. Тем не менее, ширина спектра существенно 

более узкая, чем  ~1 МГц относительно легко достижима в лазерных диодах. 

Вопрос 7.4 – оценить квантовый предел Шавлова-Таунса ширины линии излучения лазерного диода с 

внешним резонатором, работающим на единственной моде вблизи 852 нм , при выходной мощности из 

лазера 1 мВт, считая что длина резонатора 1 см, а линейные потери в нем 10%. 
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8 Контрольные вопросы 

В данной версии для удобства читателя контрольные вопросы выделены в тексте. В 

окончательной версии  эти вопросы могут быть перенесены в этот раздел.  
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ОСТОРОЖНО! 
НЕВИДИМОЕ ГЛАЗОМ 
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 

9 Экспериментальная установка. 

9.1 Меры безопасности при работе.  

В работе используется лазер, излучающий направленное 

оптическое излучение мощностью до 10 мВт, с длиной волны за 

пределами видимого спектрального диапазона. Несмотря на 

незначительную интенсивность, примерно соответствующую мощности 

диодов, используемых в лазерных указках, из-за того, что лазерное 

излучение невидимо, у человека не возникает естественной защитной 

реакции избегания от яркого света, что увеличивает риск поражения 

органов зрения лазером.  

Категорически запрещается смотреть в выходной пучок лазера! При выполнении работы надо 

внимательно следить за тем, чтобы глаза никогда не оказывались на одном уровне с лазерным 

пучком.  

9.2 Описание установки. 

 

 

Рис. 9.1   Экспериментальная установка . 

 

1  

2

2 
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Лабораторная установка состоит из следующих основных частей, показаных на рисунке 9.1: 

оптической части «1»,  блока питания и управления лазером - БПУ  «2»,  цифрового осциллографа «3» 

и веб-камеры «4», чувствительной к ближнему инфракрасному излучению и подключенной к 

компьютеру.     Видеоизображение с веб-камеры позволяет оценить интенсивность флуоресценция 

паров цезия в ячейке, а так-же контролировать  путь  лазерного пучка в оптической части установки и 

правильность ее юстировки.    

Оптическая часть установки изображена на рисунке 9.2, где красным цветом обозначен 

оптический путь  лазерного излучения.   

 

 

Рис. 9.2   Схема оптической части экспериментальной установки. 

Цифрами  обозначены  следующие компоненты: 

1) Ячейка с цезием 

2) Перестраиваемый одночастотный полупроводниковый лазер с внешним резонатором, 
подключенный к внешнему блоку питания и управления. Вблизи выходной апертуры 
лазера может находится вспомогательный оптический фильтр для уменьшения 
интенсивности лазера в ячейке с цезием. 

3) Полупрозрачное зеркало, отраженние от которого используется в качестве пучка 
накачки, а пучок прошедший через зеркало используется в качестве пробного 

1  

2  

3  

4 

5  

6  

7  8  

9  10  
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4) Вспомогательный поляризатор – совместно с входным поляризатором позволяет плавно 
регулировать интенсивность пробного пучка.  

5) Зеркало - направляет пробный пучок в ячейку с цезием 

6) Зеркало - направляет пучок накачки в ячеку с цезием и разделяет по углу пробный пучок 
от угла накачки 

7) Входной поляризатор - задает направление поляризации пробного пучка на входе в 
ячейку с атомами цезия; совместно с входным поляризатором позволяет плавно менять 
интенсивность пробного пучка  

8) Выходной поляризатор – анализтрует состояние поляризации пробного пучка на выходе 
из ячейки с цезиемю 

9) Пластина четверть волновая – позволяет при необходимости преобразовать 
поляризацию пучка накачки из линейной в круговую. 

10) Фотодетектор - регистрирует интенсивность пробного пучка, питание фотодектороа 
обеспечивается внутренней батарей, выходной сигнал регестрируется цифровым 
осциллографом.  

 

Полупроводниковый лазер с внешним резонатором, позволяет плавную перестройку вблизи 

длины волны 852 нанометров, что соответствует линии D2 цезия. Лазер обеспечивает ширину линии 

лазерного излучения менее     1 МГц, что соответствует            = 2,4 10 -6 нм.   Питание и 

термостатирование лазерного диода, управление его током накачки и  угловым положенем 

дифракционной решетки в резонаторе лазера, осуществляются блоком питания и управления лазера – 

БПУ, передняя и задняя панели котрого показаны на рисунке 9.3.  

 

 

Рис. 9.3 Передняя и задняя панели блока питания и управления лазером. 
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9.3 Порядок включения установки. 

9.3.1 ИК Веб-камера 
Подключите камеру к любому свободному USB  порту компьютера, включите компьютер и 

запустив любую из программ, поддерживающих работу веб-камер, получите  в реальном времени 

изображение ячейки  с цезием.  При необходимости вручную подстройте фокусировку камеры.  В силу 

того, что камера чувствительна к ИК части спектра, ее цветопередача  может несколько отличается от 

обычной.  

9.3.2 Включение БПУ  
1. Перед включением лазера обязательно убедитесь, что ручки «SWEEP» и «LEVEL» полностью 

выведены в крайнее левое положение, соответствующее нулевому току накачки;  переключатель 

передней панели находится в положении «LD»,  переключатель режима развертки на задней 

панели находится в положении «INT»,  а лазер и БПУ надежно соединены кабелем. 

2. Включить БПУ с помощью выключателя питания на задней панели. При этом возможно включение 

красного индикатора на передней панели, указываешего на незавершенность процесса  

термостабилизации  лазера. В этом случае следует подождать пока красный индикатор не 

погаснет. 

3. Убедившись, что цифровой индикатор тока на передней панели показывает ноль, а красный 

индикатор термостабилизации с надписью «LD» погас, переведите переключатель передней 

панели в положение «OPEN». Включение зеленого индикатора над переключателем указывает, 

что БПУ успешно включен.  

Ток накачки, регулируемый ручкой «LEVEL» пока установлен равным нулю, поэтому лазерная 

генерация отсутствует, несмотря на готовность  БПУ к работе. 

9.3.3 Осциллограф и синхронизация развертки с лазером 

 
 Включите осциллограф и убедитесь в наличии сигнала от фотодетектора.  Убедитесь, что БПУ 

переключен в режим использования встроенного генератора развертки,  для чего переключатель 

режима развертки на задней панели БПУ должен находиться в положение «INT».  

На выходе  «TRIG»  задней панели формируется выходной сигнал  с частотой 25 Гц,  напряжение 

пилообразной формы которого пропорционально углу отклонения дифракционной решетки, 

перестраивающей полупроводникового лазера по длине волны.  Этот сигнал  удобно  использовать 

для синхронизации внешних устройств, например развертки осциллографа,  с  перестройкой лазера.  

Для этого  сигнал с выхода  «TRIG» задней панели БПУ следует подать на свободный вход 
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осциллографа «Ch2»,  выбрав его для запуска горизонтальной развертки. После чего при 

необходимости следует отрегулировать уровень запуска и подобрать параметры развертки  

осциллографа так, чтобы на его экране возникла стабильная осциллограмма напряжения 

пилообразной формы.  

Теперь перестройка лазера по длине волны и  развертка осциллографа осуществляются 

синхронно, а временная (горизонтальная)  шкала осциллографа при необходимости может быть 

перекалибрована  из времени в  единицы длины волны лазера.     

9.3.4 Лазер 
Ознакомьтесь с информацией на этикетке, 

наклееной на корпус лазера, где указаны 

пороговый ток накачки, и значения токов накачки 

оптимальных для настройки лазера в резонанс с 

высокочатотной и низкочастотной компонентами 

линии D2 цезия.  

Медленно, не быстрее чем 5 мА в секунду, 

увеличьте  ток накачки поворотом ручки «LEVEL» до 30 мА. С помощью веб-камеры убедитесь, что на 

выходе лазера появилась генерация, а путь лазерного пучка соответствует показанному на рисунку  

9.2  

9.3.5 Фотодетектор 
 Подключите выход фотодетектора коаксильным кабелем  

ко  входу осциллографа  «Ch1». Включите фотодетектор, 

переведя переключатель на его корпусе в положение «ON».  С 

помощью веб-камеры убедитесь, что входная апертура 

фотодектора освещена  лазерным пучком.  Убедитесь в наличии 

сигнала фотодетектора на осциллографе, временно перекрывыя  

пучок непрозрачным препятствием, например визитной 

карточкой.  При необходимости отрегулируйте  входное 

усиление осциллографа. 

 Установка включена и готова к работе.   

Грубая перестройка по частоте осуществляется ручкой «LEVEL», устанавливающий ток накачки. 

Текущее значение тока накачки отображается на цифровой панели. Тонкая подстройка и 

автоматическое сканирование осуществляется пъезоэлементом, меняющим угол наклона 
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дифракционной решетки в лазере. При этом амплитуда сканирования и центральная длина волны 

регулируются с помошью ручек «SCAN»  и «OFFSET».  

При необходимости, диапазон перестройки лазера по длине волны может быть расширен, 

дополнив  угловое сканирование дифракционной  решеткой синхронным изменением тока накачки в 

лазере, так-же влияющим на выходную длину волны из-за температурного эффекта. Для этого 

предназначена ручка «SWEEP», регулирующая амплитуду  синхронного  изменения тока накачки. 

Рекомендуется не пользоваться этим режимом без необходимости, поскольку сканирование током 

накачки  сильно влияет не только на длину волны, но и на выходную мощность лазера, что усложняет 

интерпретацию полученных данных. 

9.4 Выключение установки  

Прежде чем выключать БПУ лазера, плавно выведите ток накачки в ноль и переведите 

переключатель на передней панели в положение «LD», после чего должен погаснуть зеленый 

индикатор.  Только после этого можно выключить БПУ с помощью  выключателя питания на 

задней панели.  

Не забудьте перевести выключатель на фотодиоде в положение «OFF», чтобы не допустить 

преждевременного разряда внутренней батареи. 

Выключите осциллограф и компьютер. 

Закончив работу, не забудьте накрыть оптическую часть установки защитной коробкой и 

убрать вспомогательные  инструменты - отвертки, юстировочные карточки и т.п.  
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10 Задание 

1. Ознакомьтесь с описанием лабораторной работы и полупроводниковым лазером. 

Пройдите инструктаж по технике безопасности, чтобы получить допуск к выполнению 

практической части работы. 

2.  Включите установку, как  описано в разделе  9.1. Ознакомьтесь с расположением и 

предназначением органов управления БПУ. Временно (осторожно!) уберите ячейку с 

цезием из лазерного пучка, выходной поляризатор (8) и четверть волновую пластину 

(9).  Наблюдая сигнал фотодетектора, оцените вклад освещения комнаты в его сигнал.   

3. Убедитесь, что амплитуда сканирования установлена равной нулю. Вручную изменяя 

ток накачки от нуля до 40 мА, постройте график зависимости выходной мощности 

лазера (измеряемое по напряжению сигнала фотодетектора на  осциллографе) от тока 

накачки. Определите пороговое значение тока, при котором возникает лазерная 

генерация и сравните со значением, указаным на корпусе лазере.  Установив значение 

тока на 5-6 мА выше порога, наблюдая сигнал фотодектора, сориентируйте  входной и 

вспомогательный поляризаторы (4), (7) параллельно выходной поляризации лазера – 

это положение максимума интенсивности пробного пучка, прошедшего через 

поляризаторы. Установите перед лазером вспомогательный фильтр, измерьте и 

запишите его коэффициент пропускания. Временно уберите вспомогательный фильтр – 

он может понадобится позже. Запустите режим сканирования лазера и с помощью 

осциллографа измерьте на сколько процентов от максимального значения меняется 

мощность  выходного излучения лазера при перестройке по длине волны (калибровка 

горизонтальной оси будет произведена позднее).  Пронаблюдайте за изменением 

выходной мощности лазера при разных положениях ручек «LEVEL», «SCAN»  и  

«OFFSET».  Объясните ступеньки и скачки интенсивности видимые на осциллографе,  

возникающие в некоторых режимах перестройки лазера.   

4. Экспериментально определите токи накачки лазера, оптимальные  для  наблюдения  

двух компонент линии D2 цезия, вызваных расщеплением из-за  спин-орбитального 

взаимодействия.  Для этого (аккуратно!) поместите ячейку с парами цезия обратно в 

лазерный пучок и повторно изменяя вручную ток накачки лазера, начиная от 

порогового значения и заканчивая значением тока 40 мА, наблюдайте визуально на 

изображении с веб-камеры - как изменяется интенсивность флуоресценции паров 

цезия. Определите при каких значения тока наблюдаемая интенсивность 

флуоресценции максимальна. Объясните, с чем связан немонотонный характер 
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изменения интенсивности флуоресценции  от тока накачки. Можно ли оценить по этим 

данным  коэффициент пропорциональности между изменением длины волны в [нм] от 

приращения тока накачки в [мА] ?  

5. Перекройте пучок накачки непрозрачным экраном (например, визитной карточкой) и 

увеличивая амплитуду сканирования  лазера, последовательно (при разных токах 

накачки) постарайтесь получить на осциллографе сигнал фотодектора, 

соответствующий доплеровским контурам поглощения обеих компонент тонкого 

расщепления линии D2 цезия.  Воспользовавшись графиком п.3, вычислите во сколько 

раз изменяется выходная мощность лазера при перестройке тока между значениями, 

оптимальными для каждой из компонент.  

6. Определите масштаб горизонтальной шкалы и  диапазон перестройки диодного лазера 

при фиксированном токе накачки в нанометрах, сопоставив измереную ширину 

доплеровских контуров с шириной доплеровского контура, вычисленых для цезия при 

комнатной температуре. Возможно ли подобрать ток накачки, при котором диапазон 

сканирование лазера дифракционной решеткой достаточен для одновременного 

наблюдения доплеровских контуров обоих компонент линии  D2 цезия ? 

7. Настройте установку, чтобы на осциллографе был отчетливо видна низкочастотная 

компонента  -  соответствующая  большему току накачки.  Разблокируйте пучок накачки 

(перекрытый в п.5). Объясните возникновение провалов Лэмба в контуре поглощения, 

наблюдаемого на экране осциллографа и идентифицируйте каждый из наблюдаемых 

провалов, это можно сделать, предварительно ответив на  контрольный вопрос  в 

разделе 3.1. Какие из провалов являются перекрестными? Зная частоты, 

соответствующие каждому из провалов вычислите калибровку по длине волны   и 

диапазон  перестройки лазера.  Сравните с оценками, получеными в п. 6. 

8. Зная калибровку развертки, измерьте  спектральные полные ширины Лэмбовских 

провалов по половинному уровню.  Установите вспомогательный фильтр с 

измеренным коэффициентом пропускания непосредственно на выходе из лазера, при 

необходимости отрегулируйте усиление  осциллографа чтобы хорошо видеть сигнал 

фотодетектора.  Повторите измерение ширины Лэмбовских провалов.  Объясните 

полученые результаты. 
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9. Повторите измерения п. 7-8 для более слабой, низкочастотной компоненты линии  D2, 

наблюдаемой при меньшем токе накачки. Идентифицируйте переходы, 

соответствующие наблюдаемым провалам Лэмба  в этом случае.  

10. Снова отрегулируйте ток накачки лазера так, чтобы был виден спектр более сильной 

высокочастотной компоненты и повторно перекройте пучок накачки. Установите 

обратно (аккуратно!)  убранный в п. 2 выходной поляризатор (7) , вернув его на место в 

соответствии с Рисунке  9.2. С помощью изображения с веб-камеры убедитесь, что 

пучок  проходит  через поляризатор, не задевая оправы.  Наблюдая на осциллографе 

сигнал от фотодетектора, скрестите под углом 90° выходной поляризатор (8)  с 

поляризатором (7), то есть добейтесь минимума интенсивности пробного пучка, 

дошедшего до фотодетектора.  Увеличьте усиление  осциллографа в несколько раз и 

повторите юстировку выходного поляризатора, чтобы добиться как можно большей 

точности.   

11. Разблокируйте пучок накачки и пронаблюдайте на осциллографе за сигналом 

фотодетектора. Ничего не изменяя в юстировке, верните на место в соответствии с 

Рисунке  9.2 четверть-волновую пластину (9), убранную в пункте 2. Как и в п.10, 

пользуйтесь веб-камерой, чтобы убедиться что накачка проходит через пластину не 

задевая за оправу. Объясните изменения в форме сигнала, наблюдаемлого на 

осциллографе. 

12. Повторите измерение п. 11, перестроив лазер по току на другую компоненту линии   D2, 

объясните результаты.  

13. Если время позволяет, в качестве дополнительного эксперимента, вернитесь к п. 6 и 

попробуйте получить «на одном экране» одновременно спектры  и высокочастотной и 

низкочастотной компонент линии D2,  для чего дополнительно к развертке 

дифракционной решеткой включите синхронное изменение тока накачки, регулируя 

его с помощью ручки «SWEEP» на передней панели БПУ. Оцените диапазон 

перестройки лазера в этом режиме. 

14. Выключите установку,  строго придерживаясь  раздела  9.2.  

15. Составьте отчет о работе. 
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12 Справочная информация и приложения 

12.1 Таблица  для  пересчета единиц измерения энергии и частоты.  

 

12.2 Частота Раби и параметр насыщения  

Параметр насыщения часто выражают через частоту Раби : 

2 2
0 / 2 /ss I I          (12.1) 

0 12 02 1
eE d E

r


        (12.2) 

где 2 1r  - матричный элемент дипольного момента для перехода между основным 1  и 

верхним 2  состояниями, E0 – амплитуда электрического поля лазерного излучения, 

2 1/              (12.3) 

Когда уширение линии определяется только спонтанным временем жизни, сечение 

резонансного поглощения определяется только резонансной длиной волны: 

2

0

3
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           (12.3) 

Это приводит еще к одному представлению параметра насыщения: 

2 3
0/2 /3 /3sI h h hc                 (12.5)  
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12.3 Свойства цезия 

В естественных условиях практически весь цезий является стабильным изотопом 133Cs. 

Температура плавления цезия примерно равна комнатной и составляет 28 ℃. Зависимость от 

температуры давления насыщающих паров (и следовательно длины свободного пробега) цезия 

приведенная ниже взята из [8].  В таблице указаны спектроскопические свойства линии цезия D2. 
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12.4    Расщепление линии D2 в атоме со спином ядра  I = 7/2  на подуровни 

Зеемана 

 
  

Цифры на схеме обозначают «силу» перехода, пропорциональную квадрату дипольного 

момента между соответствующими подуровнями.   

12.5 Cпособы подавления уширения спектральных линий 

 Доплеровское уширение – спектроскопия насыщенного поглощения; спектроскопия 

двухфотонного поглощения. Охлаждение атомов. Разгон ионов (с последующей 

перезарядкой для нейтральных атомов). Ион в ловушке.  

 Столкновительное уширение - Уменьшение давления. В случае ионов в ловушках – возможна 

спектроскопия одиночного (!!) иона. 

 Пролетное уширение - Охлаждение атомов. Захват в ловушки. 

 Полевое уширение - Уменьшение интенсивности пробного поля. 

 Уширение неоднородными магнитным и электрическими полями - Экранировка, 

 компенсация. 
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12.6 Схема диодного лазера с внешним резонатором 

 

 

 

 

 

 

 

 


