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 Аннотация: Данная работа посвящена теоретическому расчету ширину спектра 

колебаний  концентрации электронов в Не-Nе лазере для пространственно однородного 

накачивающего СВЧ- поля. Получена максимальная частота огибающей СВЧ поля 

накачки, которая беспрепятственно модулирует концентрацию электронов – порядка 43  

кГц. Показано, что это верхний предел на низкочастотные колебания лазерного 

излучения, обусловленные модуляцией концентрации электронов. 

 Аннотация: Бул макалада туурасынан өтө  жогорку жыштыктагы разряд менен  

дүүлүктүрүлгөн гелий-неон лазериндеги электрондордун термелүү спектринин  кеңдиги 

теориялык жол менен эсептелген. Туурасынан өтө жогорку жыштыктагы разряд менен 

дүүлүктүрүлгөн учурда электрондордун концентрациясын тосколсуз модуляциялоочу  эң 

чоң жыштык табылган ал- 43 кГц. 

 Annotation: Hired sanctified to the theoretical calculation width of spectrum of 

vibrations of concentration of electrons in Не- Nе laser for the spatially homogeneous pumping 

full СВЧ- field. Maximal frequency is got circumflex СВЧ the fields of pumping that without 

difficulty modulates the concentration of electrons - about 43 кГц. It is shown that it is a top 

limit on the low-frequency vibrations of laser radiation, concentrations of electrons conditioned 

by modulation 
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 Ширина низкочастотного спектра интенсивности лазерного излучения 

определяется, в общем случае, как полосой частот, способных модулировать 

концентрации электронов, так и полосой низкочастотных флуктуаций лазерного 

излучения [1]. Ширина спектра амплитудных хаотических флуктуаций лазерного 

излучения  может,  доходит до  1 МГц в зависимости от количества генерируемых мод, 

уровня превышения над порогом и коэффициента пропускания зеркал [2].    

          Данная работа посвящена теоретическому расчету ширину спектра колебаний  

концентрации электронов для пространственно однородного накачивающего СВЧ- поля.      

Пусть накачивающее поле будет пространственно однородным, а его зависимость от 

времени можно представит следующим образом: 

                            E=Eo e
1 t 

+Ae
1 t          

                       (1) 
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Где Ео,  - амплитуда и частота высокочастотного поля накачки,  

А, - амплитуда и частота  низкочастотного поля, модулирующего концентрации 

электронов. Т.е. принято,  что   

                                           >>                                 (2)  

В нашем случае  10
8
 Гц. Поле Е действует на электроны плазмы, изменяя их 

ансамблевые характеристики: среднюю энергию, скорости возбуждение молекул и 

ионизации и др. Функция  распределения электронов по скоростям (ФРЭС), которая 

обуславливает характеристики ансамбля электронов формируется за времена порядка 

релаксации  энергии электронов е:   
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Где me / M -отношение массы электрона к массе молекулы, m( )- частота передачи 

импульса при упругом столкновении с атомами (молекулами), j( )- частота 

столкновительного возбуждения  j-ого уровня, i( ) и a( ) – частота ионизации и 

электронного прилипания. В атомарных газах, вплоть до умеренных  E/N, большинство 

энергетических потерь электронов происходит благодаря упругим столкновениям с 

нейтральными частицами. Для  Ne  приводит [5] значения 
c

I
P

He

m 9102,1  тор, а для He 

- 
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/ Р 10
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 х 10
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10
6  

1/с тор. При характерном  для  He - 

Ne  лазера  давлении  1 тор.  61 10e
 1/с. Если  1

е
< , то  ансамбль электронов 

можно считать квазистационарным. Тогда  ФРЭС формируется под действием 

эффективного поля [6]: 
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Если < 1

е  то ансамбль электронов будет следовать изменениям поля и ФРЭС,  будет 

изменяться во времени [7]. Т.о., если внешнее поле имеет вид (1), то ФРЭС необходимо 

представить в следующем виде: 

       g ( ,t)= gst( ) + galt( ,t)                         (5) 

Где )(stg -квазистационарная  составляющая  ФРЭС, обусловленная эффективным полем 

),4(эффE  ),( tg alt - изменяющаяся во времени часть ФРЭС, обусловленная модулирующим 

полем tiAe . 

Уравнение для изменения концентрации электронов n(t)  во времени записывается  в виде: 

                           ZaDZ
dt

tdn

tn
ai

)(
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1
                         (6) 

Где Zi ,Za –скорость ионизации и прилипания, а  Da – эффективная скорость изменения 

концентрации за  счет амбиполярной  диффузии:                                                        

.
4,2

2

R
dD aa                              (7)  

Где da – коэффициент амбиполярной диффузии, R–радиус разрядной трубки. Эффектами  

рекомбинации, квадратичными по n, пренебрегаем, пологая что, концентрацию  

электронов  не слишком высокой. Стационарная  n(t) реализуется в случае  

                                Rn(t)=Zi + Da –Za = 0.                          (8) 
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Такое возможно, если в разряде установлено некоторое  номинальное поле En . Изменение 

электрического поля  En проводит к нарушению  равенства  (8) в случае, если хотя бы 

один из  коэффициентов Zi ,Da  или Za  успевает   отреагировать на флуктуации поля. 

Поскольку эти коэффициенты  определяются ФРЭС, то важно знать, при каких частотах  

   приложенного электрического  поля ФРЭС будет изменяться  во времени. 
Скорость ионизации Zi  определяются «хвостовой» частью ФРЭС, лежащей выше 

потенциала ионизации  i . Сечение ионизации   Не   в пике порядке 2 10 
-18

  см
2
  [9]. При 

давлении  I тор, средней энергии электронов порядке I эВ частота ионизации будет не 

ниже  i=7 10
5
 Гц. Действие сигнала с частотой на ансамбль электронов, имеющих время 

релаксации i = i
-1

10
-6

c, аналогично прохождению сигнал через фильтр низких частот с 

временем затухания I . Коэффициент передачи фильтра низких частот  

                                
1

1

i

                             (9)   

Динамический диапазон фильтра определятся частотой  

                                     
1

4,0
12

i

i

Itd  

Сигнал с частотой  Itd, может пройти по фильтру с ослаблением мощности в 2 раза. При 

больших частотах  сигнал на выходе фильтра будет более сглаженным. Таким образом, 

колебания концентрации электронов будут сглажены не более  чем на 10% , если частота 

ВЧ поля  

                                 

1

18

1
i

              (10)        

Соответствующая линейная частота = 8,6 Те кГц, где Те – температура  электронов в эВ. 

Поскольку Те в СВЧ разряде составляет  5 эВ [3,4],  то получаем, что максимальная 

частота огибающей СВЧ поля накачки, которая беспрепятственно модулирует 

концентрацию электронов, – порядка 43 кГц. Это – верхний предел на низкочастотные 

колебания лазерного излучения, обусловленные модуляцией концентрации электронов 

[1]. 
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