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ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЕ И РАСТВОРЕНИЕ МЕДНОГО 
ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОДА 

В СТОЯЧЕМ ЗВУКОВОМ ИОЛЕ

М .  Е .  А р х а н г е л ь с к и й

Выяспоны особенности поведения тока и потенциала катода, распо
ложенного параллельно и нормально к направлению распространения 
волны в стоячем звуковом поле. Получопо удовлетворительное совпаде
ние теории и эксперимента при описании ускорения процесса электро
осаждения меди из раствора медного купороса в стоячем ультразвуко- 

■ вом поле. "j •. г |

Периодический рельеф при электролизе металлов наблюдали многие 
авторы [1—3], объясняя его существованием стоячих звуковых волн в ра
бочем объеме электролитической ванны. Для электродов с размерами значи
тельно меньшими длины звуковой волны в жидкости были получены перио
дические изменения потенциала катода при его перемещении вдоль норма
ли к волновому фронту [4]. Однако не было установлено соответствия 
между изменением потенциала и местоположением электрода в стоячем 
звуковом поле. Ниже рассмотрено поведение тока и потенциала микро- и 
макроэлектродов в звуковом иоле частоты 800 кгц и сделана попытка объ
яснить механизм изменения указанных величин в стоячей звуковой волне.

Опыты проводились в плексигласовой ванночке 1 (фиг. 1) размером 
5 X 5 X 8  см, наполненной раствором медного купороса 0,25 молярной кон
центрации; с помощью метода Тёплера можно было наблюдать теневые 
картины и местоположение подвижного цилиндрического микроэлектрода 2 
(медь, диаметр 0,1, высота 3 мм) в стоячем звуковом поле. Макроэлектрод 
3 крепился на отражателе 4. Противоположный по знаку электрод 5 и элек
трод сравнения 6 располагались вне звукового пучка. Потенциал катода 
(анода) 2 в электролитической цепи (электрод 5, реостат 7, батарея 8 и 
миллиамперметр 9) измерялся милливольтметром 10 относительно плати
нового электрода сравнения 6. Стоячее звуковое поле создавалось между 
кварцевым излучателем 11 и отражателем 4. Величина потенциала элек
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тродов записывалась на электроннолучевом осциллографе с фотопристав- 
кой. Все эксперименты проводились в докавитационном режиме в отсутст
вие газовыделения на электродах.

У поверхности макроэлектрода 2 (катод) в стоячем звуковом поле на 
теневых картинах возникают просветления (шлейфы), обусловленные вы
делением продуктов электрохимической реакции с плотностью, большей 
или меньшей плотности окружающей среды. Цилиндрический микроэлек
трод с осью, параллельной фронту стоячей звуковой волны, помещенный

в пучности колебательной скорости дает 
аналогичную картину расположения 
шлейфов 3  (фиг. 2) как для катода 1, 
так и для анода 2.В обоих случаях име
ет место активизация микроэлектрода 
при возбуждении звукового поля.

Перемещение микроэлектрода вдоль 
направления распространения звуковой 
волны вызывает периодическое измене
ние потенциала и тока катода. На фиг. 3 
приведена запись изменения потенциала 
катода в функции расстояния, проходи
мого микроэлектродом. В позиции 1 при 

токе 3 тА катод имеет потенциал 2 mV. Возбуждение стоячего звукового 
поля (позиция 2) уменьшает отрицательный потенциал и увеличивает ток 
через электрод, а его перемещение приводит к обнаружению максимумов
(3) и минимумов. Наблюдение за местоположением микрокатода в поле 
стоячей волны показало, что наименьшее значение потенциала (наиболь
ший ток) электрод приобретает в пучности (позиция 2) и наибольшее от
рицательное значение (наименьший ток) — в узле колебаний скорости

(позиция 3). Аналогично ведут себя 
потенциалы медного и платинового 
микроэлектродов без тока, изменение 
которых обусловлено воздействием 
ультразвука на анодную и катодную 
поляризацию примесных микро
пар [5].

Воздействие ультразвука на кон
центрационную поляризацию [6] свя
зывают с микроперемешивающим 
действием звуковых колебаний 
f 1—6]. Большинство гетерогенных 
лроцессов в заметной степени зависят 
от гидродинамических условий в рас
творе и на поверхности раздела фаз
[7]. При электроосаждении металла 
рост тока через катод сопровождается 
увеличением количества осадка. На 
поверхности макрокатода фиг. 1, 3 
имеет место рост осадка (бугорки) в 
узлах колебаний стоячей звуковой 
волны, а в случае миниатюрного ка

тода фиг. 1, 2 ток через него и отложение осадка увеличиваются, когда он 
находится в пучности колебаний (фиг. 3).

Различие в поведении этих двух катодов наблюдается и при изменении 
величины колебательной скорости в стоячей звуковой волне. На фиг. 4, 1 
показана зависимость плотности тока A h  через катод от амплитуды коле
бательной скорости Vx для цилиндрического макроэлектрода (фиг. 1,3). 
Ход кривой 1 аналогичен изменению плотности почернения фотослоя с 
ростом величины Vx при проявлении фотоматериала в тех же условиях [8].
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Для плотности тока через катод можно написать выражение [7]:

А«к Z ' F  . ,
;;-------•/п( 1 —
1 — Лк \

ехр
Дер - z -F

R - f ~ (1 )

где /п — поток вещества через поверхность реакции, z — заряд иона, F  — 
число Фарадея, — подвижность катионов, Аф — концентрационная поля
ризация, R  — газовая постоянная, Т — температура.

Плотность потока /п иопов к поверхности макрокатода в звуковом поле 
на основании работы [3] будет

/ п =  0,42 -Со \  Y> / Д 03\ ,/4
а

где С о — концентрация ионов в растворе, со =  2 я/, /  — частота звука, са — 
скорость звука в среде, Д> — коэффициент диффузии, v — кинематическая 
вязкость, Фг — некоторая функция. Кроме того, под действием ультразву
ка изменяется концентрационный потенциал Дф в равенстве (1). Исходя 
из работы [9], можно положить, что

Дф =  Дфо • e”a*v’/2 , (3)

где Дфо — концентрационный потенциал в от
сутствие звука, а «  3 сек'Ь/см'Ь. Общий по
тенциал катода по отношению к платиновому 
электроду в нашем случае не превышал —
7 mV, поэтому, учитывая смешенную кинети
ку процесса, полагаем Дфо ~  —3 mV. Тогда, 
принимая во внимание, что z — 2, F  =
=  9600 кул/г-экв , т)к =  0,36, С0 =  0,25 м,
/  =  800 кгц, са =  1500 м/сек, Д> =  0,35 *
•10~5 см2/сек, v =  102 см2/сек и Ф* =  0,865
[8], получим из формул (1), (2) и (3) кри

вую фиг. 4,3, качественно хорошо повторяющую экспериментальную кри
вую 1. По абсолютной величине имеет место различие примерно в 2,2 раза.

При описании электроосаждения металла на цилиндрическом микрока
тоде в стоячем звуковом поле можно воспользоваться результатами рабо
ты [10], где поток вещества на поверхность шара (цилиндра) дается в

AiH)mAfCM2

Фиг. 4
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виде

(4 )

где d — диаметр мпкроэлектрода, равный в нашем случае 0,01 см. Исполь
зуя равенства (1), (2) и (4), при прочих равных условиях получим кри
вую фиг. 4, 4, отличающуюся от экспериментальной кривой 2 лишь абсо
лютными значениями величин тока AiK (в 1,8 раза).

Таким образом, удовлетворительное совпадение теории и эксперимента 
по порядку величин позволяет считать, что в отсутствие кавитации и га- 
зовыделения на электродах ускорение электродных процессов в ультра
звуковом поле происходит вследствие возникновения акустических микро
потоков у поверхности реакции, интенсифицирующих массоперенос на гра
нице раздела жидкость — твердое тело. В условиях газовыделения [1] к 
ним добавляются кавитационные микротечения [11], существующие во
круг пузырьков при их образовании на поверхности электрода.

Экспериментальная часть настоящей работы выполнена в Акустическом 
институте АН СССР.

Выводы

1. Установлено, что при движении цилиндрического микрокатода с диа
метром значительно меньшим длины звуковой волны в стоячем ультразву
ковом поле наблюдается периодическое изменение тока и потенциала, при
чем активизация электрода имеет место в пучности колебательной ско
рости.

2. Найдено удовлетворительное качественное совпадение теории и экс
перимента в случае электроосаждения меди в стоячей звуковой волне с 
привлечением механизма акустических микротечений.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ МОДУЛЯЦИЯ ОПТИЧЕСКОГО
КВАНТОВОГО ГЕНЕРАТОРА

27. Н .  Б е л о в а , В .  Ф. К а з а н ц е в

Рассмотрено воздействие ультразвуковых колебаний на генерацию 
оптического квантового генератора па рубине с выносными зеркалами. 
Исследуется структура импульса излучения при возбуждении в 
рубине собственных продольных упругих колебаний частотой 40 кгц, 
при постоянной накатов и различной амплитуде упругих колебаний.
В экспериментах наблюдалась регулярная последовательность импульсов 
излучения оптического квантового генератора с частотой, кратной ча
стоте возбуждаемых в кристалле упругих колебаний. В результате ста
тистической обработки получена количественная оценка воздействия 
упругих колебаний кристалла па излучение этого генератора. Рассматри
вается ряд гипотез относительно механизма наблюдаемого явления.

Изучение оптического квантового геператора на твердом теле в обыч
ных условиях представляет собой нерегулярную по частоте последователь
ность коротких импульсов — «пичков». Механизм этого явления в настоя
щее время пеясен. Его исследование п получение мощных периодических 
импульсов с заданной частотой повторения — задача, имеющая как науч
ное, так и прикладное значение. В связи с этим представляет интерес 
модуляция излучения оптического квантового генератора под действием 
ультразвуковых колебаний, описанная Торада и др. [1]. Возбуждая в кри
сталле рубина упругие продольные колебания с частотой 23,8 кгц, авторы 
этой работы наблюдали излучение в виде последовательности импульсов, 
появляющихся один раз за период упругих колебаний. Несколько позднее 
Майер [2] получил синхронизированное с ультразвуковой частотой излу
чение оптического квантового генератора при возбуждении продольных соб
ственных колебаний в рубине в диапазоне частот от 100 до 1000 кгц. Ана
логичные результаты были получены при возбуждении упругих колебаний 
частоты 100 кгц в оптическом квантовом генераторе с неодимовым стек
лом [3].

Относительно механизма воздействия ультразвуковых колебаний на из
лучение оптического квантового генератора был высказан ряд гипотез. 
Предполагалось, что основную роль играет периодическое перемещение 
или деформация зеркал, образующих резонатор.

Нами были поставлены эксперименты, в которых вместо диэлектриче
ских отражающих покрытий па торцах рубпна использовались выносные 
зеркала. Схема установки представлена на фиг. 1. Кристалл рубина 1 дли
ной 120 и диаметром 12 мм располагался между выносными диэлектриче
скими зеркалами 4 и 5, которые имели коэффициенты отражения 30 и 97% 
соответственно. Спиральная импульсная лампа 2 типа ИФК-15000 и ци
линдрический отражатель 3 обеспечивали оптическую накачку. Энергия па- 
качки во всех экспериментах была постоянной и превышала порог генера
ции на 6%. Излучение оптического квантового генератора после ослабле
ния светофильтрами 9 регистрировалось с помощью фотоэлемента 10 типа 
Ф-5 и двухлучевого осциллографа 13 типа ДЭСО-1.
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Ультразвуковая колебательная система состояла из пьезоэлектрическо* 
го пакетного преобразователя со ступенчатым концентратором 7, рубино
вого стержня 1 и цилиндра S. Длина всей колебательной системы была 
кратна целому числу полуволн, причем выбранная частота 40 кгц соответ
ствовала полуволновому резонансу рубинового стержня. Концы рубина 
вставлялись на глубину 3 мм внутрь концентратора и приклеивались к ним. 
Такой способ крепления рубина, обеспечивая акустический контакт, созда
вал симметричное распределение напряжений вдоль рубинового стержня.

Возбуждение продольных колебаний на частоте около 40 кгц осуществля
лось с помощью генератора 6. Для определения периодичности импульсов 
излучения оптического квантового генератора напряжение с выхода гене
ратора 6 подавалось на второй канал осциллографа. Запуск осциллографа 
был синхронизирован но времени с началом излучения оптического кван
тового генератора. Амплитуда колебаний измерялась с помощью пьезодат
чика 11 и милливольтметра 12. Прокалиброванный пьезодатчик из титани
та бария был приклеен к торцу цилиндра 8. Для сопоставления результа
тов эксперименты последовательно чередовались, один раз — при непо
движном кристалле, другой раз — при колеблющемся.

Типичная временная зависимость излучения в отсутствие ультразвуко
вых колебаний и при колебаниях рубина представлена на фиг. 2, а и б 
соответственно. Из этих осциллограмм видно, что ультразвуковые колеба
ния изменяют характер излучения: вместо хаотической последовательно
сти пичков наблюдается регулярная последовательность коротких импуль
сов большей амплитуды. Таким образом, при неподвижных внешних зер
калах собственные колебания рубина с частотой 40 кгц также приводят 
к модуляции излучения.

Детальная структура импульса излучения во времени наблюдалась при 
большей скорости развертки. На фиг. 3, а и б представлена часть импульса 
излучения оптического квантового генератора, соответствующая длитель
ности развертки около 500 мксек. Осциллограмма фиг. 3, а относится к из
лучению с неподвижным рубином. Осциллограмма фиг. 3,6  соответствует 
излучению колеблющегося кристалла (нижняя кривая). Верхняя кривая 
показывает изменение во времени напряжения на преобразователе.

Предварительный анализ осциллограмм показал, что в большинстве 
случаев при ультразвуковых колебаниях пичкй излучения оптического 
квантового генератора следуют с удвоенной частотой ультразвуковых ко
лебаний, т. е. появляются 2 раза за период. Однако иногда, кроме удвоен
ной частоты появления пичков, отчетливо наблюдается периодичность с 
частотой колебаний.

Как указывалось, излучение оптического квантового генератора на ру
бине представляет собой нерегулярную последовательность пичков со слу
чайным значением амплитуды, причем длительность и интенсивность пич- 
ков изменяются от импульса к импульсу. Для выявления статистических 
характеристик процесса нами была произведена обработка осциллограмм
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излучения, которая заключалась в следующем. Отрезок каждой осцилло
граммы постоянной длительности разбивался на постоянное число интер
валов. Выбор длительности интервалов производился с таким расчетом, 
чтобы он был меньше минимального интервала между личками при излу
чении в отсутствие ультразвуковых колебаний рубина. Длительность рас
сматриваемого участка импульсов должна была быть значительно больше 
периода ультразвуковых колебаний. В нашем случае полная длительность 
составляла около 200 мксек, а длительность отдельного интервала — около 
0,8 мксек. Определив среднюю интенсивность в пределах одного интервала 
в относительных единицах, мы получили последовательность случайных 
чисел, характеризующую изменение интенсивности излучения во времени.

Статистическая обработка этих данных, которая проводилась на ЭВЦМ 
«Минск-2», позволила определить среднее значение интенсивности излу
чения и дисперсию, а также получить функцию автокорреляции и функцию 
распределения интенсивности для импульса излучения при данных усло
виях. Все рассмотренные в дальнейшем величины являются результатом 
усреднения не менее, чем по 8—10 реализациям.

Как известно, функцией корреляции случайного процесса называется 
вероятностная связь между значениями случайной величины в моменты 
времени t и t —■ т [4]. Для дискретных выборок стационарного случайного 
процесса функция автокорреляции может быть вычислена по следующему 
выражению: *

л п ~ 1

В (Ш ) = ------т 2  ( 4  -  / )  (4+i - 1) , 1 =  о, 1,2........100,
п 1 /,=1

где At — интервал времени между точками функции корреляции, равный 
интервалу времени между соседними точками случайного процесса; lAt — 
интервал времени между двумя случайными моментами времени, выра
женный в единицах At] /& — совокупность исходных случайных чисел, опи
сывающих исследуемую функцию; /  — математическое ожидание исход
ных случайных величин //*. Нормированная автокорреляционная функция 
вычисляется как

R (lAt) =  ^ t r ’ 1 =  0 ,1 ,2 , . . . ,  100. (1)
Я  ( 0 )

При использовании выражения (1) нами были рассчитаны нормиро
ванные автокорреляционные функции для процессов излучения как при 
наличии, так и в отсутствие упругих колебаний. Типичные зависимости 
нормированной автокорреляционной функции от временного интервала 
между рассматриваемыми моментами процесса для обеих случаев излуче
ния графически представлены на фиг. 4. На оси ординат отложена вели
чина нормированной функции автокорреляции R (т), по оси абсцисс — вре
менной сдвиг т =  lAt при At =  0,8 мксек. Кривая на фиг. 4, а описывает 
нормированную автокорреляционную функцию процесса излучения в от
сутствие упругих колебаний рубина; кривая на фиг. 4, б получена для про
цесса излучения при возбуждении колебаний кристалла с амплитудой сме
щений £ =  0,4 мк. Из сравнения кривых, приведенных на фиг. 4, следует, 
что для несинхронизированиого излучения автокорреляционная функция 
имеет вид, типичный для стационарного случайного процесса. Для импуль
са, полученного при возбуждении упругих колебаний рубина, автокорреля
ционная функция осциллирует с периодом, соответствующим частоте около 
80 кгц, причем амплитуда осцилляций с течением времени затухает. Это 
означает, что рассматриваемая функция представляет собой сумму авто
корреляционных функций случайного стационарного процесса и периоди
ческого сигнала частоты 80 кгц.
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Как известно, для периодического сигнала автокорреляционная функ
ция имеет период, равный периоду сигнала. Отсюда следует, что процесс 
синхронизированного излучения происходит периодически с частотой 
80 кгц. Другими словами, иичкй появляются регулярно два раза за период 
ультразвуковых колебаний. Присутствие в автокорреляционной функции 
составляющей стационарного случайного процесса говорит о том, что при 
ультразвуковой синхронизации высота (интенсивность) отдельных ничков

R

остается случайной величиной. Таким образом, результаты анализа авто
корреляционных функций подтверждают выводы, сделанные при рассмот
рении осциллограмм.

Для количественной оценки статистического изменения интенсивности 
излучения в импульсе были вычислены средние значения интенсивности /  
и ее дисперсия сг2. Расчеты, приведенные с точностью до 10%, показали, 
что возбуждение упругих колебаний в рубине не вызывает изменения сред
ней по времени интенсивности в импульсе, но приводит к увеличению дис
персии. Величина дисперсии растет с увеличением амплитуды упругих сме
щений £ в рубине. Увеличение дисперсии в синхронизированном импуль
се при одинаковом с обычными условиями генерации среднем значении 
интенсивности указывает на то, что при возбуждении упругих колебаний 
кристалла происходит перераспределение в излучении энергии. Появляю
щиеся в определенные моменты времени пичкй с более высокими значе
ниями интенсивности чередуются с глубоким спадом излучения. Эти же 
выводы следуют из рассмотрения осциллограмм на фиг. 3.

В качестве количественной характеристики изменения интенсивности 
излучения мы выбрали коэффициент вариации К , который представляет 
собой отношение среднего квадратического отклонения о к среднему зна
чению интенсивности / ,  те К  =  о '// . Этот коэффициент в случае излуче
ния при колеблющемся кристалле характеризует глубину модуляции. По
лученная зависимость коэффициента вариации от амплитуды упругих сме
щений представлена на фиг. 5, где по оси абсцисс отложена амплитуда 
смещений в микронах, а по оси ординат — коэффициент вариации в про
центах. При амплитудах менее 0,3 мк модуляция не наблюдается, и коэф
фициент вариации для излучения при колеблющемся кристалле и в отсут
ствие ультразвуковых колебаний одинаков и равен 18%. При амплитудах
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смещений более 0,3 мк появляется синхронизация пичкбв с частотой, рав
ной удвоенной частоте упругих колебаний. С увеличением амплитуды ко
лебаний коэффициент вариации увеличивается по линейному закону и 
возрастает от 25 до 36% при изменении £ от 0,4 до 4,6 мк. Так как при 
упругих колебаниях кристалла и в их отсутствие среднее значение интен
сивности излучения в импульсе одинаково, то зависимость высоты пичкбв 
от амплитуды упругих смещений бу
дет иметь аналогичный вид.

Для определения закона измене
ния интенсивности излучения в им
пульсе при ультразвуковой синхро
низации и без нее были получены 
функции распределения плотности ве
роятности интенсивности в импуль
се. Анализ этих распределений при 
оценке по 5%-ному критерию согла-

Фиг. 6

сия Колмогорова [5] показал, что как при возбуждении упругих колеба
ний, так и в их отсутствие, распределение плотности вероятности описы
вается нормальным законом. Плотность вероятности излучения интенсив
ности I  при средней интенсивности /  и дисперсии а2 равна

ш(/) = V 2
е'1-1У/20* в

На фиг. 6 представлены выравнивающие кривые, построенные па осно
вании выражения (2). По оси ординат отложена величина плотности ве
роятности интенсивности, а по оси абсцисс — отклонение интенсивности от 
среднего значения в условных единицах. Кривая 1 описывает распределе
ние интенсивности в несннхронпзированпом импульсе с о =  21, кри
вая 2 — в импульсе, синхронизированном ультразвуковыми колебаниями с 
амплитудой 4,6 мк при о =  44 (крестиками и точками обозначены ве
личины частостей, относящихся к выравнивающим кривым 7 и 2 соответ
ственно). Сопоставление кривых на фиг. 6 показывает, что при ультра
звуковых колебаниях кристалла в импульсе равновероятно появление 
излучения как с более высокой, так и с более низкой интенсивностью по 
сравнению с излучением в отсутствие ультразвуковых колебаний. Количе
ственно это проявляется через увеличение диспорсии синхронизированно
го импульса.

Как уже отмечалось, возникновение ультразвуковой модуляции пе мо
жет быть объяснено перемещением зеркал, напыленных на торцы рубина, 
т. е. оно пе связано с изменением геометрических размеров оптического 
квантового генератора при колебаниях рубина. При упругих колебаниях 
кристалла смещение его торцов приводит к изменению оптической длины 
резонатора па величину AL =  2 (п — l)g 0 sin 2я/£, где п — показатель пре
ломления рубина, и /  — амплитуда и частота упругих колебаний. Если 
изменение оптической длины пути влияет на характер излучения, то при
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разной амплитуде колебаний частота синхронизации должка определяться 
отношением AL  /  X /  2. В наших экспериментах это отношение изменялось 
в достаточно широких пределах (^> 1), однако характер синхронизации не 
мепялся. Это дает нам основание предполагать, что в данном случае син
хронизация не может быть объяснена изменением оптической длины резо
натора.

Рассмотрим, изменение каких параметров системы оптического кванто
вого генератора при возбуждении ультразвуковых колебаний рубина может 
привести к модуляции излучения. Известно [6], что интенсивность излу
чения оптического генератора определяется коэффициентом усиления, ко
торый имеет вид

где х  — коэффициент, определяемый формой спектральной линии, с — ско
рость света, A 2i — коэффициент спонтанного излучения, N2, N\  — заселен
ности рабочего и основного уровней соответственно, g2\ g\ — статистиче
ские веса уровней, п — показатель преломления, V21 — частота централь
ной линии излучения, Av — ширина линии излучения.

Под действием ультразвуковых колебаний могут изменяться: показа
тель преломления п, частота перехода V21, ширина линии Av и инверсия

населенностей

В первом приближении изменение показателя преломления пропорцио
нально величине упругих напряжений

Постоянная у  для рубина [7] имеет величину порядка 10~13 см2!дин. 
Амплитуда упругих напряжений в наших экспериментах достигает вели
чины 3-108 дин/см2. При этих условиях относительное изменение показа
теля преломления и соответствующее ему изменение коэффициента уси
ления оптического квантового генератора составляет но порядку величины 
около 10~5.

Деформация кристаллической решетки рубина вызывает смещение 
уровней хрома, что приводит к изменению частоты перехода. По данным 
работы [8] изменение частоты перехода определяется соотношением

6v «  А  | о | , (5)

где А =  0,3 • 10~° см-'/дин-см2; изменение частоты дается в единицах 
смг*. Само по себе это изменение незначительно и не дает существенного 
вклада в изменение коэффициента усиления. При той же величине упру
гих напряжений а  =  3 • 10s дин/см2 относительное изменение коэффициен
та усиления вследствие смещения частоты будет порядка 6v / v ~  10“5.

Однако при ультразвуковых колебаниях кристалла рубина распределе
ние напряжений неоднородно по длине кристалла. Вследствие этого сдвиг 
уровней для разных частей кристалла в соответствии с формулой (5) бу
дет неодинаков. Это приведет к уширению линии перехода Av в формуле
(3), причем уширение линии будет изменяться с удвоенной частотой зву
ка. Таким образом, коэффициент усиления будет изменяться с удвоенной 
частотой модуляции. Максимальное изменение ширины линии будет иметь 
порядок 0,1 см*1.

Таким образом, при ширине линии 10 см~{ (см. работу [5]) относитель
ное изменение коэффициента усиления составит 10-2, что на три порядка 
выше изменения коэффициента усиления, вследствие изменения рассмот
ренных ранее параметров.

Известно, что многомодовость излучения связана с неоднородным рас
пределением инверсии населенности по длине кристалла. Уменьшение не-
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