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Генерация на атомных и ионных переходах стронция при оптической накачке 

паров стронция фемтосекундным лазером на длине волны 800 нм 
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В настоящем сообщении представлены экспериментальные результаты генерации 

сверхизлучения в смеси паров стронция с инертным газом при накачке мощными 

фемтосекундными импульсами. 

Оптическая накачка осуществлялась излучением мощной фемтосекундной лазерной 

системы ИОА СО РАН (разработка российской компании «Авеста-проект»). На выходе 

лазерной системы излучение на длинах волн ~ 800 нм имело длительность 50 фс и энергию 

до 50 мДж.  Излучение фокусировалось линзами с фокусными расстояниями 10-30см в 

нагреваемую кювету. Спектр излучения из кюветы регистрировался по схеме «навстречу 

лучу» с помощью спектрометра HR4000 Ocean Optics. Предусмотрено использование 

обычных широкополосных фильтров, включая и нейтральные фильтры.  

При оптической накачке фемтосекундным излучением, генерация в парах стронция в 

смеси с инертным газом гелием получена при давлении около 1 атмосферы. 

Зарегистрировано сверхизлучение на собственных переходах атома и иона стронция в том 

числе - в основное электронное состояние иона 5s
2
S1/2, на резонансных переходах с уровней 

5p
2
Р3/2 (407,8 нм) и 5p

2
Р1/2 (421,6 нм) и на линиях, оканчивающихся на резонансных уровнях 

5p
2
Р1/2  -  6s 

2
S1/2  (416,2 нм) и 5p

2
Р1/2  -  6s

2
S 1/2 (430,5 нм). 

Указаны условия и параметры полученных линий сверхизлучения и проведены 

сравнения с генерацией на переходах иона стронция в импульсном газовом разряде. 

Показано, что основным механизмом создания инверсии населённости является 

селективное многофотонное возбуждение рабочих состояний иона через 

автоионизационные состояния атома. 
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