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Лабораторная работа 1

Изучение разрешающей
способности объективов

Цель работы ознакомление с основными понятиями геометриче-
ской теории оптических изображений и погрешностями оптических
систем. Определение разрешающей способности объективов.

1.1 Краткое теоретическое введение

Геометрическая теория оптических изображений
Многие оптические явления, в частности действие оптических при-

боров, можно рассматривать на основе законов геометрической оптики.
В геометрической оптике под световым лучом понимают линию, вдоль
которой распространяется поток световой энергии. Понятие луча не
противоречит действительности только в той мере, в какой можно
пренебрегать дифракцией света на краях отверстий. Таким образом,
геометрическая оптика представляет собой предельный случай вол-
новой оптики, соответствующий переходу к исчезающей малой длине
волны.

B изотропной среде световые лучи распространяются нормально
к волновым поверхностям. При пересечении лучи не возмущают друг
друга. Совокупность лучей образует пучок. Пучок лучей, в котором
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лучи расходятся из одного общего центра светящейся точки, называется
расходящимся гомоцентрическим пучком и, наоборот, пучок называет-
ся сходящимся гомоцентрическим, когда лучи идут по направлению к
центру пучка. Гомоцентрическому пучку соответствует сферическая
волновая поверхность. Параллельному пучку лучей соответствует плос-
кая световая волна.

Всякая оптическая система осуществляет преобразование световых
пучков. Если система не нарушает гомоцентричности пучков, то лучи,
вышедшие из точки S, пересекутся в одной точке S′. Эта точка пред-
ставляет собой оптическое изображение точки S. Такое изображение
называется точечным, или стигматическим. Вследствие обратимости
световых лучей источник света S и изображение S′ взаимно сопряжены
— точечный источник, помещенный в S′, будет иметь свое изображение
в S. Центры пучков S и S′ называются соответственно предметом и
изображением.

Изображение называется действительным, если лучи пучка (а не
их продолжение) пересекаются в их геометрическом центре. Если же
лучи пучка не проходят через эту точку, а пересекаются в ней лишь их
продолжения, то такое изображение точки называется мнимым.

Исходящая из точки предмета сферическая волна после преломле-
ний и отражений искажается, становится несферической, т.е. нормали
к волновой поверхности не пересекаются в одной точке, что обуслов-
ливает явление аберрации оптических систем. Ортогональность лучей
волновым поверхностям, мало отличающимся от сферических, явля-
ется причиной своеобразной структуры световых пучков. Эта слож-

5



21 3 4 5 6 7 8 9

Рис. 1.2.

ная структура упрощается, когда рассматривается случай бесконечно
малого по площади элемента волновой поверхности. Астигматизм вы-
зывается двойной кривизной поверхности. Пусть ABA1B1, (рис. 1.1) —
контур элемента волновой поверхности, ox — нормаль к волне в центре
элемента o, AA1, BB1 — кривые пересечения волны двумя главными
сечениями, M и S — центры кривизны этих кривых. Лучи, принад-
лежащие сечениям, параллельным BB1’

пересекаются вдоль отрезка
S1S2, перпендикулярного оси и сечению BB1. Лучи, принадлежащие
сечениям, параллельным AA1, пересекаются вдоль отрезка M1M2, пер-
пендикулярного оси ox и сечению AA1M . Плоскость AA1M , проходя-
щая через ось пучка и оптическую ось oS, называется меридиональной
плоскостью, или сечением пучка. Плоскость BB1S, проходящая пер-
пендикулярно меридиональной оси через ox, называется сагиттальной
плоскостью, или сечением пучка. Расстояние MS — разность радиу-
сов кривизны двух главных сечений — называется астигматической
разностью.

Если контур ABA1B1, будет окружностью, то сечения светового пуч-
ка плоскостями, перпендикулярными оси ox, имеют вид, показанный на
рис. 1.2. Эллиптические сечения пучка в точкахM и S переходят в пря-
мые. Между ними одно из сечений круговое, оно называется кружком
наименьшего рассеяния. При уменьшении отрезка MS длины отрезков
M1M2 и S1S2 и радиус кружка наименьшего рассеяния уменьшаются.
Отрезки M1M2 и S1S2 — места минимального сечения — называются
фокальными линиями. Деформированные волновые поверхности могут
иметь более сложную форму, и фокальные линии могут превратить-
ся в поверхность — геометрическое место встречи лучей-нормалей к
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волновой поверхности; такую поверхность называют каустической, а
линию на такой поверхности — каустической линией.

Преломление лучей на сферической поверхности

На рис. 1.3 показан ход лучей через сферическую поверхность. За
начало отсчета углов падения, отражения или преломления принята
нормаль-радиус сферической поверхности, проведенный через точку
падения. За начало отсчета углов принята оптическая ось, а за начало
отсчета отрезков — вершина сферической поверхности. Угол считается
положительным, если для его образования прямую надо вращать от оси
или нормали (начало отсчета) по часовой стрелке и наоборот. Отрезок
считается положительным, если его можно образовать движением
точки по направлению распространения света (слева направо) от точки,
принятой за начало отсчета (вершину сферической поверхности) и
наоборот. Из треугольников AMC и A′MC по теореме синусов имеем

−p
sinϕ

=
r − S

sin(−i)
;

p′

sinϕ
=

S′ − r
sin(−i′)

.

Кроме того, по закону преломления n′ sin i′ = n sin i. Отсюда легко
определить, что n(r − S)/p = n′(r − S′)/p′ = Q Для параксиальных
лучей, образующих с осью небольшие углы — u, когда p ≈ S и p′ ≈ S′
получим

n(r − S)

S
=
n′(r − S′)

S′
= Q (1.1)
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Q — инвариант Аббе. Поделив (1.1) почленно на r, найдем

n

(
1

S
− 1

r

)
= n′

(
1

S′
− 1

r

)
= Q0 (1.2)

Q0 — нулевой инвариант Аббе. Q0 для сферической или плоской поверх-
ности позволяет вычислить положение точки изображения по заданным
r, n и n′ при известном положении точки предмета. Умножая обе ча-
сти (1.2) на h — высоту падения луча на оптическую поверхность —
и учитывая малость углов u, u′, ϕ, получим Q0h = ni = n′i′ — ин-
вариант преломления. В общем случае гомоцентричность падающего
пучка после преломления нарушается. Поэтому изображением точ-
ки можно условно считать кружок рассеяния в наименьшем сечении
преломленного пучка.

Из рис. 1.3 следует, что −l′/l = (S′ − r)/(r − S). Отношение l′/l =
β = (r − S′)/(r − S) называется поперечным (линейным) увеличением.
Используя (1.1), определяем, что β = nS′/n′S. C другой стороны,
h = Su = S′u′, т.е. S′/S = u/u′ и

β =
l′

l
=

nu

n′u′
. (1.3)

Отсюда получаем равенство

lnu = l′u′n′, (1.4)

называемое инвариантом Гюйгенса-Гельмгольца
’
который сохраняет

свою величину На всех поверхностях оптической системы. Отношение

u′

u
=

nl

n′l′
=

n

n′
1

β
=

S

S′
γ (1.5)

называется угловым увеличением. Величина γβ ≡ n/n′ = 1, когда
предмет и изображение находятся в воздухе и n = n′ = 1. Из (1.1)
следует, что

n′

S′
− n

S
=
n′ − n
r

= Φ (1.6)

Величина Φ называется оптической силой преломляющей поверхности,
она характеризует преломляющую способность поверхности.
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Центрированная оптическая система

Такая система представляет собой совокупность отражающих и
преломляющих поверхностей. Обычно эти поверхности бывают сфери-
ческими или плоскими, реже применяются более сложные поверхности,
имеющие ось вращения. Оптическая система называется центриро-
ванной, если центры всех поверхностей лежат на одной прямой — на
оптической оси системы. На рис. 1.4 показана идеальная оптическая
система с первой и последней поверхностями. Луч AM падает парал-
лельно оптической оси на первую поверхность системы. В пространстве
изображений этому лучу соответствует луч M ′F ′. Если направление
луча AM продолжить до пересечения с лучом M ′F ′ в точке D′ и про-
вести через эту точку плоскость перпендикулярно оси, то получим
точку пересечения с ней H ′. Точка F ′ называется вторым (или задним)
фокусом системы, плоскость D′H ′ — второй (или задней) главной плос-
костью, точка H ′ — второй (или задней) главной точкой пространства
изображений.

Лучу A′N ′, параллельному оптической оси, после прохождения си-
стемы будет соответствовать сопряженный луч NF . Как и в первом
случае, получим первый (или передний) фокус системы F , первую
главную плоскость DH и первую главную точку H в пространстве
предметов. В идеальной оптике пучку параллельных лучей AM и FF ′,
вершина которого лежит на бесконечно большом расстоянии в про-
странстве предметов, соответствует гомоцентрический пучок лучей
в пространстве изображений с вершиной в точке F ′. Аналогичным
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образом пучку A′N ′ и F ′F соответствует гомоцентрический пучок с
вершиной в точке F . Точка F называется передним (или первым) фоку-
сом. Плоскости, проходящие через F и F ′ перпендикулярно оптической
оси, называются соответственно передней и задней фокальными плоско-
стями. Пучок лучей, вышедший из любой точки фокальной плоскости,
после прохождения оптической системы превращается в параллельный
пучок, образующий с оптической осью угол, вообще говоря, отличный
от нуля.

Расстояние HF называется первым (или передним) фокусным рас-
стоянием. Расстояние H ′F ′ называется вторым (или задним) фокусным
расстоянием. Фокальные и главные плоскости называются кардиналь-
ными плоскостями. Главные точки и фокусы называются кардиналь-
ными точками. Основные свойства оптической системы полностью
определяются положением кардинальных плоскостей (или точек) си-
стемы.

Пусть положение предмета l (рис. 1.5) относительно переднего фоку-
са F определяется координатой x, определим величину l′ и положение
изображения. Из треугольников BAF и FHD, B′A′F ′ и F ′H ′M ′ имеем:

l′

l
=
−f
x

; −−l
′

l
=
x′

f ′
. (1.7)

Отсюда следует, что
xx′ = ff ′ (1.8)

— формула Ньютона.
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Из треугольников ANH и A′N ′H ′ видим, что (x+ f)u = (x′ + f ′)u′

(углы малые). Подставляя сюда значения x и x′ из (1.7), находим
lfu = −l′f ′u′. Используя инвариант Гюйгенса-Гельмгольца nlu = n′l′u′,
определяем:

f ′

f
= −n

′

n
. (1.9)

Для одинаковых сред f = −f ′
’
и формула Ньютона для системы,

находящейся в воздухе (n = n′ = 1), имеет вид xx′ = −f ′2. Используя
соотношения a = x + f и a′ = x′ + f ′ и подставляя их в (1.8)

’
легко

получить формулу Гаусса:

f ′

a′
+
f

a
= 1 или (в воздухе)

1

a′
− 1

a
=

1

f
. (1.10)

Поперечное увеличение системы

β =
l′

l
= −f

x
= −x

′

f ′
=
na′

n′a
. (1.11)

Угловое увеличение γ = n/n′β. Продольное увеличение системы (α)
характеризует резкость изображения пространственного объекта на
плоском экране (так называемую глубину резко изображаемого про-
странства), α = dx′

dx , где dx
′ — длина изображения, dx — длина изобра-

жаемого отрезка, расположенного вдоль оптической оси. Дифференци-
рование инварианта Аббе (1.1) дает

α =
n′

n
β2. (1.12)

Соотношение между величинами α, β, γ следующее:

γα =
n

n′
1

β

n′

n
β2 = β. (1.13)

Вторая фокальная плоскость определяется координатой x′ = 0 (при
этом x = −∞). Поэтому для нее β = 0 и γ = ∞. Малому смещению
от фокальной плоскости соответствует бесконечно большое смещение
плоскости предмета и наоборот. Положение главных плоскостей и точек
определится„ если β = −f/x = −x′/f ′ = 1, т. е. x = −f и x′ = −f ′.
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Для главных плоскостей γ = n/n′ пара сопряженных поверхностей,
для которых γ = 1, называется узловыми. Точки пересечения этих
плоскостей с оптической осью называются узловыми. Их координаты
можно определить из условии: γ = n/n′β = −f/f ′β = 1. С другой
стороны,

γ =
tg u′

tg u
=
f ′

f

x

f
=
f

f

f ′

x′
.

Тогда при γ = 1 x = f , x′ = f ′.
Для системы в воздухе (n = n′; f = −f ′; x = −f ′; x′ = −f) узловые

точки совпадают с главными. B реальных системах при вращении их на
большие углы вокруг оси, проходящей через вторую узловую (главную)
точку, и перпендикулярно к оптической оси изображение в фокаль-
ной плоскости не смещается. Это свойство служит для определения
положения узловой точки.

Линза

Линзой называется оптическая деталь, ограниченная двумя поверх-
ностями тел вращения, в частности сферическими. Определим фокус-
ные расстояния и положения главных точек для двух преломляющих
сферических поверхностей. На рис. 1.6 показана система, заданная
радиусами r1, и r2, показателем ’

преломления n и толщиной d.
Положив в (1.6) S′ =∞, найдем, что переднее фокусное расстояние

f1 = −nr/(n′ − n) или в данном случае f1 = −r1/(n − 1) аналогич-
но, положив S = −∞

’
определим, что f ′1 = nr1/(n − 1), для второй
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поверхности

f2 =
nr2

n− 1
; f ′2 = − nr2

n− 1
; d = f ′1 + ∆− f2,

отсюда с учетом значении f ′1 и f ′2

∆ =
n(r2 − r1) + (n− 1)d

n− 1
; f ′ = −f (линза в воздухе).

С другой стороны,

f ′ =
−f ′1f ′2

∆
=

nr1r2

(n− 1)[n(r2 − r1) + (n− 1)d]
. (1.14)

Оптическая сила линзы

Φ =
1

f ′
= (n− 1)(ρ1 − ρ2) +

(n− 1)2

n
dρ1ρ2, (1.15)

где ρ1 = 1/r1 и ρ2 = 1/r2 . Положение фокусов относительно первой и
второй вершины соответственно определяется как

SF = −f ′
(

1 +
n− 1

n
dρ2

)
; S′F ′ = −f ′

(
1 +

n− 1

n
dρ1

)
. (1.16)

положение главных плоскостей

SH = −f ′n− 1

n
dρ2; S′H′ = −f ′n− 1

n
dρ1. (1.17)

В случае, когда толщиной линзы можно пренебречь(d = 0, тонкая
линза), (1.14)–(1.17) упрощаются:

Φ = (n− 1)(ρ1 − ρ2); SH = S′H′ = 0. (1.18)

Используя формулу Гаусса (1.10), можно получить формулу тонкой
линзы:

1

a′
− 1

a
= (n− 1)(ρ1 − ρ2). (1.19)

Для системы, состоящей из двух тонких линз, оптическая сила Φ =
Φ1 + Φ2 − gΦ1Φ2, где Φ1 и Φ2 — оптические силы линз, g — расстояние
между ними. Таким образом, комбинация из двух тонких линз в зави-
симости от величины g может быть собирательной, телескопической и
рассеивающей.
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Погрешности (аберрации) оптических систем
При преломлении через плоские или сферические поверхности гомо-

центричность пучков нарушается. Почти стигматическое изображение
получается только при использовании параксиальных лучей, что обу-
словливает малую освещенность изображения. Поэтому приходится
использовать широкие световые пучки, образующие с оптической осью
системы значительные углы. В результате этого возникают различные
погрешности (аберрации) изображения. Вследствие аберраций точка
объекта изображается в виде фигур рассеяния, а прямые линии — нерез-
кими и искривленными. Существуют семь основных аберраций. Две
из них хроматические — хроматизм положения и хроматизм увели-
чения. Монохроматические аберрации можно разбить на аберрации
широкого пучка (осевые — сферическая и кома) и полевые (внеосевые
— астигматизм, кривизна поля и дисторсия).

Сферическая аберрация. Продольной сферической аберрацией назы-
вается разность расстоянии S′k и S′0. от последней поверхности системы
до изображений A′k и A′0 точки на оси, полученных действительным и
параксиальным лучами (рис. 1.7):

δS′сф = S′k − S′0, (k = 1, 2, 3). (1.20)

Широкий гомоцентрический пучок от точки предмета на оси после
прохождения оптической системы не собирается в одной точке — по-
является ряд изображений действительными лучами, и в плоскости
Гаусса, получаемой параксиальными лучами, наблюдаются кружки
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рассеяния. Радиус кружка рассеяния δg′ называется поперечной сфе-
рической аберрацией:

δg′ = δS′сф tg u′k, (1.21)

где u′k — угол луча с оптической осью в пространстве изображений.
Поверхность, огибающая лучи, называется каустической. В рассмот-

ренном пучке существует наиболее узкое место каустики, соответству-
ющее наименьшему пятну рассеяния, где верхний луч пересекается с
нижней ветвью каустики. Расчет хода лучей для определения δS′сф
и δg′ производится только через верхнюю половину входного зрачка
линзы, так как пучок лучей от точки на оси симметричен. По аберра-
ции верхней части пучка можно судить и об аберрации нижней части
пучка.

У положительных линз продольная сферическая аберрация — отри-
цательная, действительные лучи дают изображения ближе к оптиче-
ской системе, чем параксиальные (см. рис. 1.7). У отрицательных линз
ситуация обратная. Поэтому в системе из двух линз — положительной
и отрицательной — устраняется сферическая аберрация для двух лучей
— параксиального и крайнего, и изображения точки этими лучами сов-
падают. Сферическая аберрация у отдельных линз будет минимальной,
если поверхность с большей кривизной обращена в сторону меньшей
сходимости лучей, и наоборот.

Кома. Под комой понимают асимметрию широкого наклонного пуч-
ка, вышедшего из точки предмета вне оси, но отношению к главному
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лучу пучка (рис. 1.8). Величина меридиональной комы

K =
l′B + l′H

2
− l′0, (1.22)

точка A′ лежит в гауссовой плоскости. При наличии комы точка изобра-
жается в виде пятна, ядро которого смещено или к оптической оси, или
от нее. Горизонтальные штрихи тест-таблицы (миры) изображаются
вытянутыми в направлении «хвоста» комы а вертикальные штрихи
имеют двоение.

Для некоторых пар сопряженных точек пространства предметов
и изображений, называемых апланатическими точками, гомоцентрич-
ность широких пучков лучей при преломлении на сферической поверх-
ности не нарушается. Расстояния сопряженных точек от преломляющей
поверхности вычисляются по формулам

S = r
n′ + n

n
; S′ = r

n′ + n

n′
. (1.23)

Апланатические системы применяются, например, в объективах мик-
роскопов, что позволяет улучшить качество изображения и увеличить
апертуру.
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Астигматизм u кривизна изображения проявляются в оптических
системах в основном для внеосевых точек поля. Ни в одном поперечном
сечении астигматического пучка не получается точечного изображения.
На рис. 1.9,а показано влияние астигматизма и кривизны на качество
изображения окружности и перекрестия четырех взаимно перпендику-
лярных диаметров. Радиальные линии изображаются саггитальными
лучами резко, а концентрические окружности получаются размытыми
(рис. 1.9,б), меридианальные пучки дают обратное явление (рис. 1.9,в).
Таким образом, поверхности изображения меридиальных (m) и саг-
гитальных (S) пучков не совпадают, и не являются плоскими. За
поверхность изображения принимается поверхность, средняя между m
и s-плоскостями. Оптические системы, исправленные на астигматизм,
называются анастигматами.

Дисторсия. Нарушение подобия в геометрической форме между
предметом (рис. 1.10,а) и его изображениями называется дисторсией.
Если линейное увеличение растет с расстоянием от оси системы, то
наблюдается положительная (подушкообразная) дисторсия (рис. 1.106).
Если увеличение уменьшается, то наблюдается отрицательная (боч-
кообразная) дисторсия (рис. 1.10,в). Относительная мера дисторсии
выражается как

v =
l′ − l′0
l′

или v
W

=
β

W
− β0

β0
, (1.24)

где l′0 — идеальное изображение предмета (l), полученное с мощью
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формул гауссовой оптики l′0 = β0l; β0 — поперечное увеличение; β
W

—
поперечное увеличение для угла поля зрения W . Величина дисторсии
в зрительных трубах не более 10%,; в фотографических объективах
менее 1%.

Хроматические аберрации обусловлены дисперсией показателя пре-
ломления — зависимостью от длины волны света. Изображение предме-
та вследствие хроматической аберрации положения будет находиться в
разных плоскостях даже для параксиальных лучей. Наибольшее рас-
стояние между плоскостями для визуальных систем будет для голубого
света (линия F ) и красного (линия C) — т. е. крайними длинами волн
в спектре. на который реагирует глаз. Положительные линзы имеют
отрицательную хроматическую аберрацию: изображение лучами F
ближе расположено к оптической системе, чем лучами C. Отрицатель-
ные линзы наоборот имеют положительную хроматическую аберрацию.
Комбинацией положительной и отрицательной линз с разными диспер-
сиями можно устранить хроматическую аберрацию.

Хроматической аберрацией увеличения называется изменение вели-
чины изображения для двух крайних линий спектра (F и C, например).
Эта аберрация характеризуется или разностью поперечных увеличений
dβ = βF − βC , или разностью величины изображения:

dl′k = l′kF − l′kC . (1.25)

Разность увеличений возникает из-за того, что не устранена продольная
хроматическая аберрация, а равные по величине цветные изображения
расположены не в общей гауссовой плоскости для желтого цвета (D)
и дают окраску в виде каймы. При устранении аберрации положения
фокусные расстояния системы для различных цветов оказываются раз-
ными, и поэтому (хотя все изображения находятся в одной плоскости)
изображения имеют различную величину, т. е. будет заметна окраска.
Хроматизм увеличения в фотообъективах не превышает 0.01–0.02 мм.

Разрешающая способность оптических приборов

С помощью оптической системы можно наблюдать различные де-
тали предмета только в том случае, когда они больше некоторой пре-
дельной величины, выраженной в линейной или угловой мере.
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Изображение светящейся точки, даваемое оптической системой, да-
же идеальной, т.е. не имеющей аберраций, вследствие дифракции имеет
вид не точки, а светлого пятна конечных размеров, окруженного попе-
ременно темными и светлыми кольцами. Первый минимум находится
на угловом расстоянии от центра дифракционной картины, равном
ϕmin = arcsin 1.22λ/D, где D — диаметр входного зрачка системы, λ
— длина волны света. если D � λ, ϕmin ' 1.22λ/D. Изображения
двух точек можно видеть раздельно, если центры их пятен находятся
друг от друга на расстоянии радиуса первого темного дифракционного
кольца. Тогда максимум одного изображения совпадает с минимумом
другого (принцип Релея). Расстояние между изображением двух точек,
находящихся на пределе разрешения,

r′ =
0.61λ

sinω′
(1.26)

где ω′ — апертурный угол в пространстве изображений, те. половина уг-
ла у вершины конуса лучей, распространяющихся от выходного зрачка
системы к изображению. Разрешающая способность системы обратна
r′. Для телескопических систем предельное разрешение выражается
в угловых секундах α = 120/D (D — диаметр входного зрачка в мм).
Для объективов микроскопов предельное разрешение выражается в
микронах и для фотообъективов — числом линий на миллиметр

’
т. е.

числом,обратным разрешаемому расстоянию в миллиметрах. Изоб-
ражение обычно рассматривается в фокальной плоскости объектива.
Разрешающая способность идеального объектива, свободного от абер-
раций, при λ = 560 нм

R =
1

r′
=

1470

K
, (1.27)

где K = f ′/D — обратная величина относительного отверстия объ-
ектива (D — диаметр входного зрачка, f ′ — фокусное расстояние в
пространстве изображений). Формула (1.27) характеризует разрешаю-
щую силу на оптической оси в центре поля зрения. В точках вне центра
поля зрения разрешающая сила падает. В меридиальной плоскости
разрешающая сила определяется формулой Rм = R cos3 ω′.

Приведенные выше формулы (1.26) и (1.27) относятся лишь к иде-
альной оптической системе. Практически разрешающая способность за-
висит от совершенства устранения аберраций при расчете объектива

’
по-

грешностей изготовления, неоднородности стекла.
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Остаточные аберрации приводят к появлению кружков рассеяния
в плоскости изображения. Сферическая аберрация влияет на каче-
ство изображения по всему полю. При допустимом кружке рассеянии
0.02–0.03 мм продольная сферическая аберрация для объективов с
D/f ′ ∼ 1 : 4.5 не должна превышать 0.01–0.02 мм. Астигматиче-
ская разность в таких объективах достигает 0.5–0.6 мм. Дисторсия в
обычных объективах может достигать на краю поля 0.5%.

Различают визуальную разрешающую силу (Rоб) фотообъектива,
когда изображение в фокальной плоскости объектива рассматривается
с помощью микроскопа, и фотографическую разрешающую силу (Rф),
когда изображение фотографируется на фотоплёнку, а затем после
проявления рассматривается с помощью микроскопа. в последнем слу-
чае разрешение есть R−1

ф = R−1
об +R−1

фм, где Rфм — разрешающая сила
фотоматериала.

Разрешающая способность объективов сильно снижается, если изоб-
ражение образуется на фотослое, флюорисцирующем экране или электронно-
оптическом преобразователе, которые имеют сравнительно низкую
разрешающую способность.

Зарелеевское разрешение

Как указывалось, в любой физически реализуемой системе фор-
мирования оптического изображения выходное изображение всегда
является несовершенной копией изучаемого объекта на входе. Ухуд-
шение изображения может происходить вследствие таких факторов,
как конечность размеров апертуры, ограниченность полосы частот,
аберрация, искажения или шумы.

В самом общем случае дифракция не определяет абсолютный пре-
дел разрешающей способности систем формирования оптического изоб-
ражения. В 1952 г. Торальдо-ди-Франсия, используя явление сверх-
направленности, известное в теории синтеза антенн, установил, что
«. . . классический предел разрешающей способности, равный 1.22λ/D,
который всегда считался теоретическим пределом, на самом деле явля-
ется лишь техническим пределом. Теоретически оптический инструмент
с объективом заданного размера может обеспечить любую сколь угодно
высокую разрешающую способность. Единственным ограничивающим
фактором, если ограничение вообще существует, является мощность
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светового потока». Таким образом, разрешающая способность ограни-
чивается только шумом.

Торальдо-ди-Франсия рассмотрел также проблему создания «объек-
тива со сверхразрешением», в котором улучшение в пределах ограни-
ченной области разрешения может быть обеспечено за счет некоторой
модификации объектива системы формирования изображения. Одна-
ко для любого, сколько-нибудь значительного улучшения разрешения
эффективность объективов со сверхразрешением должна быть очень
малой, а требования к передаточной функции объектива должны быть
очень строгими. Позднее, подходя к теории разрешающей способности
с точки зрения теории информации, он сделал заключение, что, когда
оптическая система преобразует объект в изображение, происходит
потеря информации, и, следовательно, различные объекты могут да-
вать идентичные изображения. Он предположил, что для уменьшения
неопределенности может быть использована априорная информация об
объекте. Привел примеры различающихся объектов, которые в идеаль-
ной системе формирования оптического изображения должны давать
идентичные изображения.

Харрис, следуя этим рассуждениям, показал, что априорное предпо-
ложение о конечности объекта достаточно для того, чтобы полностью
устранить неопределенность взаимосвязи «объект – изображение». Дру-
гими словами, не существует двух различающихся объектов конечных
размеров, дающих идентичные изображения. Это означает, что, если
известны конечные размеры объекта, мы можем построить изображе-
ние и по нему однозначно восстановить тот объект, который создал
изображение. Точность, с которой этот объект может быть восстанов-
лен, будет ограничиваться только шумами в системе. Харрис привел
пример приближенного восстановления объекта, в котором элементы
структуры объекта в восстановленном изображении были получены
с помощью процесса аналитического продолжения пространственно
частотного спектра или преобразования Фурье.

Для простоты рассмотрим одномерную систему, в которой освеще-
ние в плоскости объекта является когерентным и сосредоточенным в
конечной области. Последнее ограничение обеспечивает конечность объ-
екта, помещенного в объектную плоскость. Эта система формирования
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изображения характеризуется линейной интегральной операцией

b(ξ) =

∫
g(ξ, x)a(x) dx, (1.28)

где x — координата в одномерном пространстве объектов; ξ — коор-
дината в одномерном пространстве изображений; a(x) — комплексная
амплитуда объекта; b(ξ) — комплексная амплитуда изображения g(ξ, x)
изображающее ядро (или отклик системы на точечный объект). Соот-
ношение (1.28) описывает преобразование объекта a(x) в изображение
b(ξ). Проблема восстановления изображения, таким образом, состоит в
том, чтобы разрешить (1.28) относительно a(x).

В настоящие время в связи с исследованиями в области управляемо-
го термоядерного синтеза возникла задача, связанная с необходимостью
формирования пространственного профиля лазерного излучения. Эта
задача вызвана тем, что из-за дифракции Френеля на ограничиваю-
щих пучок апертурах, которая нарушает однородное распределение
интенсивности по сечению, резко снижается порог самофокусировки

’
ко-

торая является основной причиной ограничения мощности в лазерных
установках ультракоротких импульсов на неодимовом стекле. Само-
фокусировка приводит к образованию многочисленных нитевидных
повреждений и микроповреждений на поверхности активной среды,
к перераспределению энергии по сечению лазерного пучка, к рассея-
нию энергии на большие углы, способствует возникновению рассеяния
назад. что может привести к повреждению активной среды на входе
лазерной системы. Самофокусировка может вызвать также уширение
спектра усиливаемого импульса за пределы линии усиления и изменение
временной формы импульса.

Самым эффективным способом повышения порога самофокусировки
в лазерных стержнях является применение в лазерных системах так
называемых «мягких» (аподизирующих) диафрагм, имеющих плавное
изменение пропускания от центра к краям.

Помимо этого аподизирующие диафрагмы, используемые в системах
регистрации изображений, убирая дифракционные кольца, могут в ряде
оптических систем привести к увеличению разрешающей способности
системы. Согласно теоретическим расчетам оптимальным является
поперечное распределение интенсивности луча, выходящего из «мягкой»
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диафрагмы, выражаемое формулой:

I(r) = I0 exp[−(r/r0)N ], N = 5 . . . 10; (1.29)

причем величина параметра r0 выбирается из условия

I(r1) = 10−3I0, (1.30)

где 2r1 — входная апертура регистрирующей аппаратуры.

1.2 Описание лабораторной работы

Экспериментальная установка
Определение разрешающей способности. Для определения разреше-

нии оптических систем применяются испытательные тесты — штрихо-
вые и радиальные миры. Радиальные миры (рис. 1.11,а) представляют
собой круг на стекле или фотобумаге который разделен на 36 или 72
прозрачных (белых) и непрозрачных (черных) сектора. Штриховая
мира (рис 1.11,б) имеет 25 элементов каждый из которых состоит из
четырех квадратов со штрихами разного направления. Ширина полос
каждого элемента убывает от 1-го до 25-10 элемента но закону гео-
метрической прогрессии со знаменателем 1/ 12

√
2 ' 0.94. Наибольшее

число полос в элементе № 25 миры № 1 (200 лин./мм) и наименьшее —
в элементе № 1 (50 лин./мм). В мире № 6 B элементе № 25 содержится
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6.3 лин/мм, и в элементе № 1 — лишь 1.56 лин./мм. Миры разных
номеров отличаются по величине базы B.

Число полос на 1 мм (RN ) для любого номера элемента данной
миры вычисляется по формуле:

RN =
60

B
KN (B в мм; KN = 1.06N−1).

Для исследования фотографических и Других объективов 5
’
мира

3 помещается в фокальной плоскости коллиматора 4 и освещается
источником излучения 1 через матовое стекло 2 (рис. 1.12). Изобра-
жение миры рассматривается в микроскоп 6, апертура (A) которого
должна быть больше или равна апертуре испытуемой системы, т. е.
A/ > D/2f ′исп’

(где D — диаметр входного зрачка объектива, f ′исп —
фокусное расстояние объектива). Увеличение микроскопа (rм) должно
быть выбрано из условия 500A < rм < 1000A.

Фотообъективы можно испытывать также фотографическим ме-
тодом (рис. 1.13). Для этого изображение миры 1, построенное с по-
мощью исследуемого объектива 2, фиксируется на фотопленку или
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фотопластинку 3. После обработки фотоматериала изображение миры
рассматривается с помощью микроскопа с увеличением ×10÷ 30.

Разрешение фотообъектива определяется в центре поля и в 2 ÷ 4
точках поля зрения по номеру разрешаемого элемента миры и по ее
базе:

R′об =
f ′кол

f ′об

60

B
KN ,

где под f ′кол — фокусное расстояние коллиматора.
Для измерения разрешающей силы необходимо использовать колли-

матор с фокусным расстоянием, по крайней мере, в 3÷ 5 раз большим
фокусного расстояния объектива. В этом случае коллиматор не будет
так чувствителен к расфокусировке, и погрешность установки в фокусе
объектива коллиматора будет мало влиять на точность измерений. Рас-
стояние между штрихами миры, установленной в фокусе коллиматора,
больше, чем расстояние в ее изображении, даваемом испытуемым объ-
ективом, в f ′кол/f ′об раз. Для правильного определения разрешающей
способности объектива по мире нужно, чтобы объектив коллиматора
имел большую разрешающую способность, чем испытуемый объектив.
Объектив коллиматора обычно состоит из кроновой положительной и
флинтовой отрицательной линз с небольшим воздушным промежутком,
что обеспечивает свойства объектива, близкие к идеальным.

Порядок выполнения работы

1. Собрать схему для визуального определения разрешающей си-
лы объектива с помощью микроскопа (см. рис. 1.12). Для этого
необходимо выполнить следующие действия:

• установить миру № 2 на оптическом столике;

• включить выпрямитель, предназначенный для питания осве-
тителя, и установить напряжение 8 B;

• включить осветитель и направить сфокусированный луч
света на миру;

• установить миру в фокусе коллиматора При правильной
установке миры луч света на выходе коллиматора имеет
минимальную расходимость;
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• установить на рельсе испытуемый объектив «Юпитер-3» и
микроскоп, обратить внимание на соосность всей оптической
схемы. Двигая столик с микроскопом по рельсу и используя
юстировочные винты, получить резкое изображение миры в
микроскопе.

2. Установить на оптическом рельсе рейтер с синим светофильтром.
Добиться вновь резкого изображения миры.

3. Определить наибольший разрешаемый квадрат миры при макси-
мально открытой диафрагме объектива. Затем последовательно
устанавливать показатель диафрагмы в положения 2; 2.8, 5.6; 8,
11, 16, 22 и определять соответствующие наибольшие разрешае-
мые квадраты.

4. Заменить синий светофильтр последовательно зеленым и красным
и повторить действия по п. 3.

5. Установить на рельсе объектив «Индустар-50» и повторить дей-
ствия по пп. 2—4.

6. С помощью таблиц 1.1 и 1.2 определить визуальное разрешение
испытуемых объективов.

Таблица 1.1.
Число полос

Номер
миры

наибольшее,
элемент № 25

наименьшее,
элемент № 1

База B, мм

1 200 50 1.2
2 100 25 2.4
3 50 12.5 4.8
4 25 6.3 9.6
5 12.5 3.1 19.2
6 6.3 1.56 38.4

7. Построить графики зависимости Rоб от длины волны излучения
и величины относительного отверстия объектива.
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Таблица 1.2.
Элемент
миры KN

Элемент
миры KN

Элемент
миры KN

1 1 10 1.7 19 2.85
2 1.06 11 1.8 20 3.02
3 1.12 12 1.9 21 3.2
4 1.19 13 2.01 22 3.4
5 1.26 14 2.13 23 3.6
6 1.36 15 2.26 24 3.9
7 1.42 16 2.4 25 4.0
8 1.51 17 2.54
9 1.6 18 2.69

8. Установить миру № 5 и зеленый светофильтр. Установить на
рельс столик с фотоаппаратом. Открыть заднюю крышку аппа-
рата, приложить к направляющим пленки матовое стекло и с
помощью микроскопа, двигая аппарат по рельсу, найти резкое
изображение миры на стекле (матовая поверхность стекла должна
быть обращена к объективу).

9. Зарядить фотоаппарат пленкой и сфотографировать изображение
миры при различных выдержках.

10. Обработать фотопленку и с помощью микроскопа определить
фотографическое разрешение объектива.

11. Сравнить визуальную и фотографическую разрешающие способ-
ности объектива.

12. Оценить разрешение фотоматериала. Фильтры:

• CC-15, λmax = 420 нм, ∆λ = 80 нм;

• CЗC-3, λmax = 500 нм, ∆λ = 120 нм;

• КС-11
’
λгран = 580 нм.

13. Установить перед объективом «жесткую» диафрагму и опреде-
лить предел разрешения объектива с диафрагмой.
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14. Установить перед объективом «мягкую» диафрагму, определить
предел разрешения и сравнить с результатом, полученным в
предыдущем опыте.

1.3 Контрольные вопросы
1. Какова дифракционная разрешающая способность идеальных

оптических систем (Микроскопа, телескопа, объектива)?

2. Назовите основные аберрации оптических систем.

3. Какие существуют методы устранения аберраций?

4. Чем определяется глубина резкости фотообъектива?

5. Каковы требования к коллиматору при испытаниях оптических
систем на разрешение?
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Лабораторная работа 2

Измерение временных
характеристик
фотоприемника

Цель работы: ознакомление с измерительной техникой и фото-
приемниками наносекундного диапазона. Измерение временных пара-
метров импульсов фотоответа ФЭУ и фотодиода, а также определение
временной дисперсии светового импульса, распространяющегося по
световоду.

2.1 Краткое теоретическое введение

Изучение временных характеристик фотоприемников позволяет
определить их пригодность для детектирования модулированных све-
товых сигналов.

Частотная характеристика фотоприемника показывает зависимость
чувствительности прибора от частоты модулированного света. Вид
характеристики зависит от инерционности детектора, в частности, от
его постоянной времени. Последняя определяется как время, в течение
которого реакция фотоприемника на световое воздействие уменьшается
в e раз. Так, для фотосопротивлений зависимость интегральной чув-
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ствительности от частоты модуляции светового потока определяется
как:

S =
S0√

1 + (2πfMτg)2
, (2.1)

где S0 — чувствительность при низких частотах модуляции: fM —
частота модуляции света; τg — постоянная времени приемника.

При детектировании импульсных световых сигналов основными
временными характеристиками прибора являются импульсная и пере-
ходная характеристики фотоприемников. Импульсная характеристика
определяет реакцию приемника на световой импульс, который может
быть представлен в виде единичной импульсной функции (δ-функции
Дирака). Переходная характеристика определяет реакцию детектора
на световой импульс, который можно представить в виде единичной
ступенчатой функции — функции Хевисайда.

Переходной процесс в любой линейной электрической цепи зависит
от ее частотных характеристик. Рассмотрим условия, которым долж-
ны удовлетворять частотные характеристики системы, чтобы сигнал,
проходя через нее, не претерпевал искажений. Если форма сигнала,
прошедшего через линейную систему, состоящую из сопротивлений и
накопителей энергии, сохраняется неизменной, то система называется
неискажающей. Условием неискаженной передачи сигнала является

fвых(t) = kfвх(t− tз), (2.2)

где k — постоянный множитель; tз — время запаздывания выходного
сигнала. Переходя к уравнению для спектров входного и выходного
сигналов, с учетом теоремы смещения функции времени имеем:

Fвых(jω) = kFвх(jω)e−iωtз = k(jω)Fвх(jω), (2.3)

где k(jω) = ke−iωtз — комплексная передаточная функция. При неис-
каженной передаче амплитудно-частотная характеристика системы

|k(jω)| = k = const, (2.4)

а фазочастотная характеристика

ψ(ω) = −ωtз. (2.5)
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Это означает, что во всем диапазоне частот колебания на выходе пропор-
циональны колебаниям на входе, причем все гармонические колебания
запаздывают на одно и то же время tз = |ψ(ω)/ω|. Осуществить ли-
нейную цепь с идеальными характеристиками (2.4) и (2.5) в диапазоне
частот от 0 до ∞ невозможно. Реальные сигналы обладают конечной
шириной спектра и поэтому достаточно, чтобы электрическая цепь
имела характеристики, близкие к идеальным только в полосе частот,
соответствующей заданной ширине спектра. Чем короче длительность
импульса, тем шире его спектр и соответственно шире полоса частот, в
которой должны соблюдаться условия неискаженной передачи.

Рассмотрим прохождение через линейную цепь, имеющую идеаль-
ную передаточную функцию только в диапазоне частот от 0 до ω0,
единичной импульсной функции. Передаточная функция цепи удовле-
творяет условиям:

k(jω) =

{
e−iωtз , ω < ω0 — полоса пропускания;

0, ω > ω0 — полоса задержания.
(2.6)

В полосе пропускания |k(jω)| = k = 1. Единичная импульсная функция
(δ-функция) определена в виде∫ t2

t1

δ(t)dt = 1 при t1 < 0 и t2 > 0 (2.7)

при любом неограниченном возрастании пределов (охватывающих точ-
ку t = 0) интеграл остается равным единице. Спектр δ-функции сплош-
ной, он простирается неограниченно по шкале частот с постоянной
спектральной плотностью |F (jω)| = 1. С учетом этого равенства и
условия (2.6) можно показать, что выходной сигнал δ-функции имеет
вид:

fвых =
ω0

π

sin[ω0(t− tз)]
ω0(t− tз)

. (2.8)

При t = tз функция достигает максимума, равного ω0/π. Длительность
переднего и заднего фронтов и полуширина функции составляет π/ω0.
С увеличением граничной частоты ω0 искажение сигнала уменьшается,
максимум и крутизна фронтов увеличиваются. В пределе для системы с
идеальными характеристиками сигнал на выходе будет в виде функции
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δ(t− tз), которая запаздывает относительно входного сигнала на время
tз.

Спектр единичной ступенчатой функции

φ(t) =

{
0, при t < 0;

1, при t ≥ 0.
(2.9)

определяется как: F (jω) = 1/jω, |F (jω)| = 1/ω, то есть спектр со-
держит колебания всех частот, но энергия низкочастотных колебаний
преобладает.

Сигнал на выходе от воздействия этой функции имеет вид:

fвых(t) =
1

2
+

1

π

∫ ω0

0

sin[ω(t− tз)]
ω

dω =
1

2
+

1

π
Si[ω0(t− tз)]. (2.10)

Значение функции при t = tз равно 1
2 . Длительность переднего фронта

сигнала можно ориентировочно представить как

tфр =

(
dfвых

dt

)−1

t=tз

=
π

ω0
. (2.11)

Единичная импульсная функция связана с единичной ступенчатой
функцией в виде:

δ(t) =
d

dt
φ(t) = φ′(t). (2.12)

Для выходных сигналов этих функций также справедливо это соотно-
шение:

fδ(t)вых = f
′φ(t)
вых . (2.13)

Соотношение (2.13) устанавливает важную связь между импульсной и
переходной характеристиками.

2.2 Описание лабораторной работы
Временная разрешающая способность фотоэлектронных приемников

определяется с помощью осциллографирования выходных импульсов
при засветке детектора световыми импульсами определенной длитель-
ности. Временное разрешение характеризуется следующими основными
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параметрами: крутизной переднего фронта импульсов и их амплиту-
дой; длительностью импульсов на полувысоте или по основанию (на
уровне 0.1 амплитуды). Величина переднего фронта импульсов (tфр)
определяется на уровне 0.1–0.9 амплитуды. Крутизна фронта поэтому
выражается как S = 0.8I/tфр, где I — амплитуда тока.

Система регистрации коротких световых импульсов требует приме-
нения детектора, обладающего достаточно малой постоянной времени
и достаточно широким динамическим диапазоном для точного преоб-
разования энергии излучения в электрическую энергию. Кроме того,
электронная цепь, связанная с высокоскоростным детектором, должна
обладать достаточно широкой полосой пропускания, чтобы все частот-
ные компоненты сигнала проходили без искажений. Необходимо также,
чтобы выходной импеданс приемника был низким и согласовывался с
низким импедансом скоростного осциллографа.

Таким образом, осциллографический метод регистрации коротких
световых импульсов вносит дополнительные искажения формы и дли-
тельности светового сигнала. Вообще, если несколько схем соединены
последовательно, то их амплитудно-частотные характеристики пере-
множаются (или складываются в децибелах), а фазочастотные харак-
теристики складываются. Обычно имеет место увеличение времени
нарастания импульса при его прохождении через всю систему. При
этом применяется следующее приблизительное правило. Если через tфр
обозначить время нарастания в отдельных частях системы для случая,
когда на каждую из них поступает прямоугольный импульс, то полное
время нарастания

τ =
√∑

tфр
2
i
. (2.14)

Из всех видов твердотельных фотоприемников с внутренним фото-
эффектом наиболее широко используются полупроводниковые фото-
диоды на основе p-n перехода, на который подано обратное смещение
(рис. 2.1).

Важной характерной чертой такого перехода является то, что он име-
ет обедненный слой, то есть слой вещества, в котором мало свободных
носителей и достигается наибольшая напряженность электрического
поля, и слой поглощения падающего света. Обедненный слой образует-
ся с помощью малоподвижных положительно заряженных донорных
атомов в n- области перехода и малоподвижных отрицательно заря-
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Рис. 2.1. Фотодиод p-n типа: 1 — обедненная область; 2 — диффузионная
область; 3 — область поглощения

женных акцепторных ионов в p- области. Толщина обедненного слоя
зависит от концентрации легирующих примесей. Чем ниже уровень
легирования, тем толще обедненный слой. Положение и толщина об-
ласти поглощения зависит от длины волны падающего света и типа
материала, из которого сделан фотодиод. При поглощении фотона воз-
никает электронно-дырочная пара. И если пространственно эта пара
возникает в обедненном слое, тогда эти носители будут разделяться и
дрейфовать в разные стороны под действием электрического поля в
обедненной области. Это приведет к появлению тока смещения в цепи
подачи напряжения. Причем поскольку обедненный слой содержит в
себе p-n переход, то двигаться носители до p-n перехода будут совсем
недолго и «замыкание» цепи произойдет быстро, то есть будет быстрая
реакция фотоприемника на импульс света.

Если же электронно-дырочная пара генерируется вне обедненной
области (а здесь уже поля почти нет), тогда дырки должны диффун-
дировать по направлению обедненного слоя и затем попадать в свою
p—область. Поскольку процесс диффузии очень медленен по сравне-
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нию с дрейфом, то чрезвычайно желательно, чтобы большинство света
поглощалось в обедненном слое, то есть чтобы слой поглощения света
попадал в обедненный слой. Поэтому при создании фотодиодов ста-
раются сделать обедненную область достаточно длинной при помощи
уменьшения уровня легирования n-слоя. Это приводит к появлению
столь слабо легированных n- слоев, что их уже можно рассматривать
как слои с собственной (i) проводимостью полупроводника. Таким
образом, p-n переход преобразуется в p-i переход. Для получения на
фотодиоде хороших омических контактов с низким сопротивлением на
i-слой наращивается эпитаксиально (или создается с помощью диф-
фузии) слой сильно легированного материала n-типа. В результате
чего получается обыкновенный pin- диод (рис. 2.2). В pin-диодах часто
существует противоречие между квантовой эффективностью (то есть
частью поглощенного света, который образует электронно-дырочные
пары) и инерционностью. Для увеличения квантовой эффективности,
естественно, полезно увеличивать толщину обедненного слоя. Но при
этом вырастает время дрейфа. Для получения малой инерционности
нам нужно иметь малые времена дрейфа и, следовательно, тонкую
область поглощения с высокими скоростями носителей.

Поэтому физическая критическая частота модуляции оптического
сигнала существенно различна для pn- и pin- фотодиодов. В первом
случае для фотодиода со сплавным переходом можно написать:

fкр =


Dh

πW 2
n

при освещении n-области;

De

πW 2
p

при освещении p-области.
(2.15)

При одинаковой толщине W освещаемого слоя fкр будет тем больше,
чем выше коэффициент диффузии. Для электронов коэффициент De

значительно больше коэффициента диффузии дырок Dn. Используя
значения De и Dn, имеем:

Ge: fкр =
1500

W 2
n

или
3150

W 2
p

;

Si: fкр =
330

W 2
n

или
990

W 2
p

;
[fкр] = МГц; [W ] = мкм. (2.16)

Вторым важным фактором, который может определять критиче-
скую частоту фотодиода, является емкость p-n перехода. Эквивалент-
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Рис. 2.2. Фотодиод pin типа: i — слабо легированная n- область; n— сильно
легированный n- контакт; I — обедненная область (область поглощения)

ная схема фотодиода в общем случае представлена на рис. 2.3. Тогда
амплитуда выходного напряжения

U(f) =
IфR

1 + ω2R2C2
n

. (2.17)

Здесь R−1 = R−1
п + R−1

н . Для переходов с большим градиентом кон-
центрации носителей, емкость перехода имеет вид:

Cп = A

√
ε

8πµρ(Uб + U0)
(2.18)

µ — подвижность носителей в базе, Uб — напряжение потенциального
барьера, ε — диэлектрическая постоянная, ρ — удельное сопротивление
базы, A — площадь перехода. Поэтому, чем больше ρ, тем меньше будет
отличаться R от Rн. Поэтому надо уменьшать Rн и увеличивать U0,
уменьшать A и увеличивать ρ. Для переходов с плавным градиентом
Cп ∼ U−1/3. В случае pin-структуры время пролета носителей через
собственный слой t = Wi/v, Wi — толщина собственного i-слоя, v —

36



Рис. 2.3. Эквивалентная схема фотодиода: I - источник фототока, Cд -
емкость p-n перехода диода; Rд - последовательное сопротивление диода; Rн

- сопротивление нагрузки

критическая скорость носителей. Емкость pin-перехода Cп = Aп/εWi ,
Aп — площадь перехода. Тогда

fpinкр =

√
v

2πAпZ0ε
. (2.19)

Здесь Z0 — сопротивление коаксиального кабеля, соединенного с нагру-
зочным сопротивлением приемника. Для германиевого фотоприемника
ε = 1.4 · 10−12 Ф/см, v = 6 · 106 см/с, возьмем Aп = 0.5 × 0.5 мм2,
Z = 50 Ом. Тогда fкр = 8000 МГц.

Из всех фотоприемников с внешним фотоэффектом наиболее чув-
ствительными являются фотоумножители (ФЭУ). Принцип их работы
заключается в использовании эмиссии, возникающей при последователь-
ной бомбардировке электронами ряда эмиттеров, каждый из которых
находится под большим потенциалом, чем предыдущий.

В фотоэлектронных умножителях чувствительность переднего фрон-
та импульса фототока определяется разбросом времени пролета фото-
электронов в промежутке между катодом и анодом, а также недоста-
точно высокочастотными характеристиками анодного вывода. Время
пролета группы фотоэлектронов тем меньше, чем короче их путь и
больше средние скорости полета. Последние определяются напряжен-
ностью межэлектродных полей. Время пролета электроном одного
каскада порядка одной-двух наносекунд, поэтому для 10-каскадного
ФЭУ время пролета всей системы, примерно, на порядок больше. По-
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Рис. 2.4. Схема работы статического ФЭУ со скрещенными полями: 1 -
фотокатод; 2 - диноды; 3 - электрод с нулевым потенциалом; 4 -

коаксиальный выход

следнее определяет время задержки импульса фототока относительно
начала светового импульса.

При увеличении средних пролетных времен существенно увеличива-
ется разброс времени пролета. Разброс определяется неравномерностью
распределения потенциалов вдоль траектории фотоэлектронов и раз-
личием длин этих траекторий. Минимальные времена пролета обычно
имеют электроны, эмитированные центральным участком катода. Сред-
ний разброс времени пролета сильно зависит от типа и конструкции
ФЭУ и может изменяться от долей до нескольких секунд.
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Для уменьшения разброса времени пролета фотоэлектронов в по-
следние годы стали использоваться статические и динамические ФЭУ
со скрещенными полями, а также лампы бегущей волны с фотокатодом
и электронной умножительной системой (ЛБВ — ФЭУ). В статическом
ФЭУ со скрещенными полями (рис. 2.4) электроны, эммитируемые
фотокатодом, ускоряются сильным электрическим полем с напряжен-
ностью E между каждым из динодов и электродом с нулевым потенци-
алом. Поскольку каждый из последующих динодов на величину ∆x
ближе к «нулевому» электроду, то соответственно меняется и потенци-
ал этих динодов. Перпендикулярно к электрическому полю приложено
магнитное поле с напряженностью несколько сот гаусс, искривляю-
щее траектории вторичных электронов так, чтобы они попадали на
следующий динод и затем на коаксиальный выход. В подобных ФЭУ
достигнута ширина полосы пропускания ∼ 5 ГГц при коэффициенте
усиления 2 · 105. Отметим, что ЛБВ — ФЭУ характеризуются еще
большей полосой пропускания (30 ГГц), но меньшим коэффициентом
усиления (∼ 103).

Используя быстродействующий фотоприемник можно измерить уве-
личение длительности светового импульса, распространяющегося по
оптическому волокну. Волоконные световоды с низкими потерями из-
лучения (децибелы и доли децибел на километр световода) являются
наиболее перспективной средой для передачи информации. Информа-
ционная емкость световода в значительной мере определяется расшире-
нием во времени импульсов излучения при прохождении ими световода
заданной длины. В простейшем случае волоконный световод состоит
из однородной цилиндрической сердцевины из плавленного кварца
диаметром 2a с показателем преломления n1, окруженной оболочкой с
показателем преломления n2, причем n1 > n2. При возбуждении такого
световода точечным источником, помещенным на оси волокна, большая
часть энергии переносится меридиональными лучами, проходящими
через ось световода (рис. 2.5). Условием распространения луча является
то, что угол падения θ0 должен быть меньше, чем критический угол
полного внутреннего отражения луча θкр на границе «сердцевина —
оболочка»:

sin θкр =
√
n2

1 − n2
2 = NA, (2.20)

здесь NA — числовая апертура световода. В рамках такого лучевого
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Рис. 2.5. Ход меридионального
луча в волоконном световоде

приближения длина пути меридионального луча

Z = L sec θ (2.21)

и, следовательно, время прохождения сигнала зависит от угла падения
луча. Разница времен прохождения для различных лучей (мод) при-
водит к увеличению длительности импульса света на выходе волокна.
Время прохождения луча

τ =
Ln

c
sec θ, (2.22)

где c/n — групповая скорость в световоде. При возбуждении световода
пучком лучей с расходимостью большей, чем θкр, величина расширения
импульса определяется только длиной световода.

2.2.1 Экспериментальная установка

Блок-схема установки для определения временных характеристик
фотоприемников представлена на рис. 2.6. В качестве источника све-
товых импульсов используется полупроводниковый лазер на гетеропе-
реходе «алюминий — галлий — мышьяк», работающий в импульсном
режиме при комнатной температуре.

Выбор полупроводникового лазера как генератора света обусловлен
рядом его преимуществ по сравнению с лазерами других типов. Среди
несомненных достоинств полупроводниковых лазеров можно отметить
их малые линейные размеры, высокую эффективность непосредственно-
го преобразования энергии электрического тока в свет, рекордно малую
инерционность (время задержки светового излучения относительно
импульса тока и время нарастания светового импульса могут достигать
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Рис. 2.6. Блок-схема установки: 1 — питание генератора тока; 2 — генератор
импульсов тока; 3 — полупроводниковый лазер; 4 — скоростной ФЭУ типа

7ЭЛУ-Ф7; 5 — высоковольтный блок питания ВС-23; 6 — генератор
импульсов Г5-15; 7 — стробоскопический осциллограф; 8 — линза; 9 —

фотоприемник; 10 — питание фотоприемника

величины 10−10 − 10−11 с), отсутствие высоковольтных источников
питания.

В данной работе используется полосковый лазер с линейными раз-
мерами активной области (области генерации когерентного излучения)
250× 10× 0.5 мкм. Амплитуда импульсов тока, при которых возника-
ет генерация, не превышает 0.2 А. Лазер, помещенный между двумя
медными обкладками, применяемыми для теплоотвода, и снабженный
устройством для ввода его излучения в световод, установлен непосред-
ственно на генераторе тока. В качестве генератора тока используется
малогабаритная схема на двух транзисторах, обеспечивающая полу-
чение импульсов тока длительностью 5 нс и амплитудой до 1 А. Для
питания генератора используется источник постоянного напряжения.
Подаваемое на генератор напряжение составляет 30–40 В. Запуск гене-
ратора тока осуществляется импульсами напряжения положительной
полярности с генератора Г5-15.

Для определения временных параметров светового импульса излу-
чение лазера направляется на фотокатод быстродействующего сильно-
точного фотоэлектронного умножителя типа 7ЭЛУ-Ф7. Импульсная и
переходная характеристики этого прибора были изучены с помощью
полупроводникового лазера на арсениде галлия и скоростного фото-
электронного преобразователя с временным разрешением 3 · 10−11 с.
Установлено, что tфр импульсной характеристики прибора 7ЭЛУ-Ф7
составляет 1.4 нс и tфр переходной характеристики — 2.7 нс. Питание
этого ФЭУ осуществляется с помощью высоковольтного выпрямителя
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ВС-23, который обеспечивает напряжения анодное Ua = −2700 В и ка-
тодное Uk = 600 B. Сигнал с ФЭУ подается на усилитель вертикального
отклонения стробоскопического осциллографа и регистрируется на его
экране. Синхронизация горизонтальной развертки луча осциллографа
относительно импульса света осуществляется от генератора Г5-15.

Для определения временных параметров фотодиода излучение лазе-
ра с помощью линзы фокусируется на светочувствительную площадку
приемника. В работе используется кремниевый pin-фотодиод с диамет-
ром площадки 2 мм.

В случае использования в качестве испытуемого приемника фото-
электронного умножителя высоковольтное питание (Ua = −1200 В) и
питание катодного повторителя осуществляется от одного блока. Ис-
пользование катодного повторителя обусловлено тем, что при правиль-
ном выборе рабочей точки лампы, на основе которой собран повтори-
тель, изменение напряжения на катоде Uk пропорционально изменению
напряжения на сетке Uc до очень высоких частот. Кроме того, катодный
повторитель имеет достаточно малое выходное сопротивление, которое
определяется как:

Zk =
Rk

RkS + 1
≈ 1

S
(2.23)

где Rk — сопротивление катода относительно земли по переменному
току, S — крутизна характеристики лампы. Zk для большинства ламп
составляет порядка десятков ом. Поэтому, присоединив к катоду коак-
сиальный кабель с емкостью в несколько десятков пикофарад на метр
длины кабеля, можно получить передающий тракт с весьма высокой
граничной частотой.

Сравнивая длительность излучения на входе и выходе световода,
можно определить его полосу пропускания.

2.2.2 Описание работы
1. Собрать электрическую схему установки, для чего:

• включить приборы в сеть для прогрева;

• установить напряжение на генераторе тока +30 В;

• включить высокое напряжение на блоках питания 7ЭЛУ-Ф7,
Ua = -2700 В, Uk = 600 В;

42



• запустить генератор тока;

• подключить к выходу «Y» усилителя осциллографа кабель
от 7ЭЛУ-Ф7.

2. Определить длительность переднего фронта и полуширину им-
пульса фототока.

3. Не изменяя режима возбуждения лазера, снять с осциллографа
кабель от 7ЭЛУ-Ф7 и подключить кабель от испытуемого ФЭУ.
Включить высокое напряжение на блоке питания ФЭУ, Ua =
−1200 В.

4. Сфотографировать с экрана осциллографа импульс фототока от
ФЭУ.

5. Заменить ФЭУ фотодиодом. Подключить к осциллографу кабель
от фотодиода. С помощью юстировочного столика, на котором
помещен фотодиод, добиться максимального сигнала и зареги-
стрировать его.

6. Ввести излучение лазера в световод. Сфотографировать импульсы
фототока с экрана осциллографа при прохождении сигнала по
световоду. Обработать фотопленку.

7. Занести в таблицу полученные экспериментальные данные по
импульсным характеристикам приборов. При расчете истинных
значений временных параметров фотоприемников считать tфр
осциллографа 0.3 нс, tфр катодного повторителя 5 нс.

9. Определить NA световода.

ВНИМАНИЕ!!! В работе используются высоковольтные блоки
питания, обеспечивающие напряжение в несколько киловольт.

2.3 Контрольные вопросы

1. Что такое полоса пропускания систем?

2. Что такое импульсная и переходная характеристики?
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3. Каковы временные ограничения, накладываемые на временные
характеристики ФЭУ и фотодиодов?

4. Какова конструкция ФЭУ временного типа и быстродействующих
диодов?

5. Описать принцип работы полупроводникового инжекционного
лазера.
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Лабораторная работа 3

Дифракция Фраунгофера

Цель работы ознакомление с современными представлениями о
дифракции, с дифракицией Фраунгофера и использованием ее при
оптических измерениях.

3.1 Краткое теоретическое введение

Понятие о строгих квантово-механических и класси-
ческих теориях дифракции

В первой четверти настоящего столетия теоретическая физика, обоб-
щая данные опыта, пришла к следующим двум важным выводам (не
известным в 1900 г.): к представлению о двойственном характере элек-
тромагнитного излучения, и к утверждению о существовании дискрет-
ных значений физических величин. Связь между основными экспери-
ментальными открытиями и теоретическими выводами схематически
представлена в табл. 3.1. Более подробное обсуждение и библиографию
можно найти в книгах по атомной физике.

Третья идея, появившаяся в 1924 г., связана с именем де Бройля, ко-
торый предположил, что природа вещества также является двойствен-
ной (корпускулярной и волновой). Эта идея о двойственной природе
света, ведущего себя как частицы в процессах испускания и поглоще-
ния и как волны в процессах распространения, казалась внутренне
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Таблица 3.1. Связь между результатами опыта и теоретическими выводами
Эффекты Поля и частицы
Дифракция (Юнг, 1803 г.; Лауэ, 1912 г.)
Тепловое излучение черного тела (Планк,
1900 г.)

Электромагнитные
волны

Фотоэффект (Эйнштейн, 1904 г.)
Эффект Комптона (1923 г.)
Комбинационный принцип (Ритц, Ридберг,
1908 г.)

Электромагнитные
кванты

Удельные теплоемкости (Эйнштейн, 1907 г.;
Дебай, 1912 г.)
Опыт Франка и Герца (1913 г.)
Опыт Штерна и Герлаха (1922 г.)

Дискретные значения
физических величин

A B

S Рис. 3.1. Схема дифракционного
опыта

противоречивой.
Для иллюстрации возникающих логических трудностей, а также для

демонстрации того, каким путем они преодолеваются новой квантовой
механикой, рассмотрим более подробно простой дифракционный опыт,
схематически представленный на рис. 3.1.

Источник света S освещает диафрагму A, в которой прорезаны две
щели. На фоточувствительном экране B возникает дифракционная
картина, причем в местах дифракционных максимумов вырывается
наибольшее число фотоэлектронов. В данном случае при движении
от источника света (через щели) до экрана излучение ведет себя как
волна, однако при вырывании электронов из экрана B оно ведет себя
как поток световых квантов (фотонов).

На первый взгляд могло бы показаться, что дифракционную кар-
тину, изображенную на рис. 3.1, можно объяснить интерференцией
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между различными фотонами, проходящими через щели, т.е. только
в рамках корпускулярных представлений. В несостоятельности подоб-
ного объяснения можно убедиться, уменьшая интенсивность света до
таких пределов, когда в любой момент времени между источником и
экраном будет находиться в среднем только один фотон. В этом случае
распределение множества фотонов, попавших на экран за достаточно
большой промежуток времени, по-прежнему будет определяться ди-
фракционной картиной. Таким образом, мы приходим к выводу, что
дифракция представляет собой статистическое свойство отдельного фо-
тона, а не результат взаимодействия фотонов друг с другом. В рамках
чисто корпускулярных представлений можно было бы спросить, каким
образом поток независимых фотонов, каждый из которых проходит,
по-видимому, только через одну из щелей, может образовывать ди-
фракционную картину, наблюдаемую лишь при наличии обеих щелей.
Или, формулируя вопрос несколько иначе: каким образом щель, через
которую фотон не проходит, не позволяет ему попасть на те места
экрана, куда он мог бы попасть, если бы эта щель была закрыта?

В приведенной выше формулировке вопроса подразумевается, что
фотон действительно проходит через одну из двух щелей. С точки
зрения классической или старой квантовой теории, это допущение яв-
ляется естественным, ибо в них предполагается, что в любой момент
времени фотон (или любая другая частица) имеет определенные ко-
ординаты, доступные измерению. Современная квантовая механика,
однако, отказывается от этого допущения, утверждая, что говорить о
положении фотона имеет смысл в том случае, когда при постановке
опыта мы позаботимся об определении его положения. Более того, эта
часть опыта повлияет на дальнейший его ход и, следовательно, её
нельзя рассматривать изолированно. Таким образом, поставленный
вопрос с точки зрения квантовой механики не имеет смысла: в самой
его формулировке предполагается, что фотон проходит через какую-то
определенную щель (в связи с чем вторую щель в это время можно
закрыть), тогда как сам ещё опыт не позволяет определить, через
какую из щелей фотон проходит в действительности.

Квантовая механика решает проблему, утверждая, что если прове-
сти достаточно тщательный опыт для определения того, через какую
именно щель проходит данный фотон, то дифракционная картина вооб-
ще нарушается. Поэтому надо отказаться от привычного представления
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о фотоне (или электроне) как о классической частице, занимающей
в каждый момент времени определённое положение, которое можно
определить, не нарушив дифракционную картину рассматриваемого
типа. В связи с этим необходимо также отказаться от классического
понимания причинности, согласно которому движение частицы в любой
момент времени однозначно определяется ее движением в предыду-
щие моменты. Новая теория, которая основывается на соображениях
указанного типа, оказывается столь успешной и в других отношениях,
что при существующем уровне знаний необходимость такого неполного
(с классической точки зрения) описания следует отнести к основным
свойствам природы. Задача дифракции решается в рамках квантовой
электродинамики.

Общий принцип квантования уравнений движения классической
системы заключается в следующем.

Исходя из функции Лагранжа, убеждаемся в том, что с её помощью
получаются правильные классические уравнения. Далее с помощью
функции Лагранжа находятся импульсы, канонически сопряженные с
координатами системы, и вводится функция Гамильтона. Затем заменяя
классические скобки Пуассона квантовыми, мы получаем квантовые
уравнения движения из соответствующих классических уравнений
Гамильтона.

Уравнениями движения электромагнитного поля являются урав-
нения Максвелла, и мы начнем с нахождения функции Лагранжа
электромагнитного поля, вариация которой приводит к этим уравнени-
ям. Зная функцию Лагранжа, можно ввести и канонические импульсы
и составить функцию Гамильтона. Квантование опять-таки произво-
дится путем замены классических скобок Пуассона квантовыми. Далее
решается квантово-механическая задача с граничными условиями на
поверхности диафрагмы.

Интересующий нас физический процесс дифракции состоит в том,
что первоначально возбужденный атом-источник испускает световой
квант, а атом-детектор поглощает его и ионизуется. Величиной, ко-
торую нам действительно нужно вычислить, является вероятность
перехода из состояния, в котором атом-источник возбужден, атом-
детектор находится в основном состоянии и кванты отсутствуют, в
состояние, где атом-источник не возбужден, атом-приемник ионизован
и кванты также отсутствуют. Зная указанную вероятность, мы суме-
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ем ответить на вопрос о том, как зависит вероятность ионизации от
положения приемника на плоскости B, если источник света располо-
жен в точке S. Таким образом, квантовая электродинамика описывает
как дифракционную картину, характерную для световых волн, так и
вырывание фотоэлектронов, характерное для световых квантов.

Решение задачи оказывается следующим: интересующая нас вероят-
ность пропорциональна интенсивности, вычисляемой по классической
электродинамике.

Если исходить из классических уравнений Максвелла и обычных
граничных условий, то проблема дифракции электромагнитного из-
лучения на некотором теле сводится к строго определенной краевой
математической задаче.

В ранних теориях, принадлежащих Юнгу, Френелю и Кирхгофу,
дифракционное препятствие предполагалось абсолютно «черным»; ины-
ми словами, считалось, что все излучение, падающее на препятствие,
полностью поглощается, не отражаясь. Это предположение послужило
источником внутренних противоречий, так как такое понятие абсо-
лютной «черноты» нельзя было точно определить и оно явно было
несовместимым с электромагнитной теорией.

Случаи, когда тело, на котором происходит дифракция, имеет ко-
нечную диэлектрическую проницаемость и конечную проводимость,
исследовались теоретически. Вообще говоря, предположение о конечной
проводимости приводит к очень большому усложнению математическо-
го аппарата, и поэтому часто желательно принять концепцию идеально
проводящего (и, следовательно, идеального отражающего) тела. Это,
конечно, идеализация, но совместимая с электромагнитной теорией:
кроме того, поскольку проводимость некоторых металлов (например,
меди) очень велика, подобное представление может служить хорошей
аппроксимацией, если частота не слишком велика. Однако следует под-
черкнуть, что такая аппроксимация на оптических частотах никогда
не является полностью адекватной.

Хорошо известно, что электромагнитное поле только незначительно
проникает вглубь хорошего проводника. Понятие бесконечной проводи-
мости, при которой полностью отсутствует проникновение электромаг-
нитного поля вглубь проводника, приводит к понятию электрического
тока, существующего исключительно на поверхности проводника.

Согласно уравнениям Максвелла тангенциальная компонента E

49



непрерывна при пересечении бесконечно тонкого листка электрического
тока, тогда как аналогичная компонента H испытывает разрыв. Более
точно, разрывная тангенциальная компонента H нормальна к вектору
поверхностной плотности тока j, и величина разрыва составляет (4π/c)j.
Кроме того, в соответствии с поведением тангенциальных компонент
E и H нормальная компонента H непрерывна при пересечении листка
тока, а нормальная компонента E разрывна, и величина этого разрыва
равна произведению поверхностной плотности зарядов на 4π. Таким
образом очевидно, что поле в вакууме вне идеально проводящего тела
таково, что на поверхности проводника имеем:

(а) тангенциальную компоненту E, равную нулю;
(б) тангенциальную компоненту H, перпендикулярную к вектору

плотности j электрического тока и равную (4π/c)j;
(в) внешнюю нормальную компоненту E, равную произведению 4π

на поверхностную плотность заряда.
Действие излучения, падающего на идеально проводящее тело, удоб-

но интерпретировать, выражая его через индуцированные поверхност-
ные токи. Если Ei — электрический вектор падающего поля, а Es —
электрический вектор «рассеянного» поля, обусловленного индуциро-
ванным током, то полный электрический вектор повсюду равен Ei+Es.
Следовательно, теперь дифракционную задачу можно сформулировать
следующим образом: дано Ei , требуется найти поле Es, создаваемое
током, распределенным по поверхности проводника, которое имеет
такую величину, что ее тангенциальная составляющая на поверхности
равна тангенциальной составляющей Ei, взятой со знаком минус. Стоит
подчеркнуть, что приведенное выше граничное условие (а) является ос-
новным и вместе с тем достаточным условием единственности решения
вопроса лишь в том виде, как он сформулирован. В случае двумерных
задач, которыми часто можно ограничиться, декартовы компоненты
векторов E и H удовлетворяют уравнению

∂2V

∂x2
+
∂2V

∂y2
+ k2V = 0. (3.1)

Это уравнение и должно решаться при соответствующих граничных
условиях.

Основное элементарное решение его имеет вид:

exp[ikr cos(θ − α)] = exp[ik(x cosα+ y sinα)], (3.2)
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где r и θ(0 ≤ θ ≤ π) — полярные координаты, связанные c x и y урав-
нениями x = r cos(θ) и y = r sin(θ), а α — угол между направлением
распространения волны и осью x. При вещественном α выражение (3.2)
представляет плоскую однородную волну, т.е. такую волну, у которой
плоскости равных амплитуд и равных фаз совпадают. Если же α ком-
плексно, выражение (3.2) представляет неоднородную плоскую волну,
т.е. такую волну, y которой плоскости равных амплитуд и равных фаз не
совпадают. Далее рассеянное поле представляется в вице углового спек-
тра плоских волн:

∫
f(α) exp[ikr cos(θ − α)] dα, где f(α) специальным

образом выбранная функция, после чего подстановка его в граничные
условия приводит к системе интегральных уравнений. Решение этих
(так называемых «дуальных») интегральных уравнений дает строгое
решение задачи дифракции. Эти уравнения весьма сложны, и решить
их удается лишь в нескольких частных случаях. Вместе с тем, для
ряда задач можно получить правильный ответ, используя упрощенную
теорию дифракции, основанную на принципе Гюйгенса-Френеля.

Приближенная теория дифракции Фраунгофера

Принцип Гюйгенса объясняет распространение волнового поля и
положение волновых поверхностей и может быть сформулирован сле-
дующим образом. Можно определить последующую форму любой за-
данной волновой поверхности, представив себе, что из каждой точки
этой поверхности исходит элементарная сферическая волна, и построив
огибающую этих волн.

Для отыскания интенсивности светового возбуждения в любой про-
извольной точке Френель постулировал следующее: каждый элементар-
ный участок поверхности надо рассматривать как источник, амплитуда
и фаза которого равны амплитуде и фазе колебания, производимого
в любой точке волной, дошедшей от источника. Френель дополнил
постулат следующими утверждениями: амплитуда световой волны, про-
ходящей в точку P , зависит от расстояния r от элемента поверхности
dσ до P и от угла ϕ , образованного направлением на точку P и норма-
лью N к поверхности σ. Амплитуда в точке P тем меньше, чем больше
угол ϕ или чем меньше cosϕ.

Кирхгоф создал теорию дифракции, являющуюся прямым след-
ствием дифференциальных уравнений оптики. Классическая теория
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светового поля позволяет от общих представлений о распространении
светового возбуждения перейти к частным задачам дифракции.

Для отыскания аналитического выражения принципа Гюйгенса-
Френеля следует прежде всего математически рассмотреть вопрос о
распространении сферической волны в пространстве и о действии ее
в любой точке пространства. Окружим источник света I некоторой
произвольной поверхностью σ′ и выделим на ней элементарный участок
dσ. Рассмотрим сферические волны, идущие от источника I до поверх-
ности σ′ и от поверхности σ′ до точки P . Для решения этой задачи
напишем волновое уравнение Даламбера в сферических координатах
без временной части:

∆U + k2U = 0. (3.3)

где k — волновое число. Решением этого волнового уравнения является
функция

U =
e±ikr

r
. (3.4)

Запишем долю колебания, дошедшего до точки P от элементарной
поверхности dσ′, исходя из общих соображении и вводя ослабляющий
множитель по Френелю:

dv =
Aα

r0r
ei[ωt±k(r0+r)]dσ′. (3.5)

Здесь A — амплитуда колебаний, испускаемых источником; α — ослаб-
ляющий множитель; k — волновое число. Знак при r и r0 определяется
выбором начала координат и направлением распространения волны.

Колебание в точке P от всей поверхности σ′ есть интегральное
сложение всех dvp,

v =

∫
σ′

Aα

r0r
ei[ωt−k(r0+r)]dσ′. (3.6)

Интеграл соответствует представлениям Френеля.
Общее решение задачи дифракции заключается в определении поля

vp в точке P в случае, когда между источником и точкой наблюдения
помещен экран с отверстием. Ее решение, согласно Кирхгофу, возможно
в упрощенном виде, если считать, что U и ∂U

∂n в области экрана близки к
нулю, а в области отверстия мало отличаются от тех значений, которые
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Рис. 3.2. Схема взаимного
расположения систем

координат

они имели бы в отсутствие экрана. Это решение, в общем случае, имеет
вид (рис. 3.2):

iλvp =
A

RR0
cos(n,R)eik(R+R0)

∫
σ

e−ikΦdξdη. (3.7)

Здесь для сокращения через Φ обозначен следующий многочлен:

Φ = (α− α0)ξ + (β − β0)η −
(

1

R
+

1

R0

)
ξ2 + η2

2

+
(αξ + βη)2

2R
+

(α0ξ + β0η)2

2R0
.

(3.8)

Анализируя выражение (3.8), можно представить себе два случая.
1. Если R =∞ и R0 =∞, то имеет место дифракция в параллельных

пучках лучей. Показатель степени Φ значительно упрощается. Он
сохраняет только линейные члены:

Φ = (α− α0)ξ + (β − β0)η. (3.9)

Дифракция в параллельных пучках называется дифракцией Фра-
унгофера.

2. Если до R0 6=∞ или R 6=∞, или одно из расстояний R0 или R
не равно бесконечности, то наблюдается дифракция в непараллельных
лучах — дифракция Френеля. В этом случае можно получить полную
картину дифракционного поля на любом расстоянии от экрана.
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3.2 Описание лабораторной работы

Дифракция Фраунгофера от круглого отверстия

Явление дифракции в параллельных лучах при круглой форме от-
верстия имеет важное значение для работы многих оптических инстру-
ментов, например телескопа, микроскопа, фотографического объектива
и других оптических приборов.

Для определения светового действия лучей в произвольной точ-
ке светового поля в направлениях, перпендикулярных оси отверстия,
воспользуемся выражением (3.7). При этом надо иметь в виду, что
рассматривается случай дифракции Фраунгофера, поэтому следует
учитывать только линейные члены для Φ.

Из (3.7) напишем

iλvp =
A

RR0
cos(n,R)e−ik(R+R0)

∫
σ

e−ik(αξ+βη)dσ. (3.10)

Для того чтобы провести интегрирование, следует перейти к поляр-
ным координатам в соответствии с рис. 3.2. Падающая плоская волна
направлена вдоль оси z так, как показано стрелками на рисунке. Сле-
дует определить световое возбуждение в некоторой произвольной точке
P , направление на которую задается углом γ. Напомним, что величины
α и β, входящие в формулу, являются направляющими косинусами
для точки P , имеющей полярный угол ψ. Через точку P приведем
перпендикуляр PC к плоскости отверстия. В качестве произвольной
точки для dσ в выражении выбрана точка F (ξ, η). Координаты ξ и η
этой точки заменим полярными в соответствии с рис. 3.2:{

ξ = r cosϕ,

η = r sinϕ.
(3.11)

Из геометрических соображений можно записать:

AO = BC = Rβ = OC sinψ = R sin γ sinψ, (3.12)
OB = AC = Rα = OC cosψ = R sin γ cosψ, (3.13)

поэтому:

54



α = sin γ cosψ, (3.14)
β = sin γ sinψ. (3.15)

Тогда учитывая (3.11) и используя (3.14) и (3.15), интегральное
выражение (3.10) запишем:

vp = ck

∫ a

0

rdr

∫ +π

−π
e−ikr sin γ cos(ϕ−ψ)dϕ, (3.16)

так как
αξ + βη = r sin γ(cosψ cosϕ+ sinψ sinϕ).

Здесь c — комплексная постоянная, пропорциональная амплитуде; k —
волновое число; a — радиус отверстия.

Интеграл по ϕ не может быть элементарно вычислен, но он хорошо
известен как функция Бесселя J0. Поэтому второй множитель в (3.16)
может быть заменен J0(ρ), и выражение (3.16) будет представлено
следующим образом:

vp = 2πck

∫ a

0

J0(ρ)rdr, (3.17)

где ρ = krγ. Формулу (3.17) можно упростить, объединив переменные
ρ и r и написав вместо интеграла функцию Бесселя J1(ρ).

B самом деле, при замене dr = dρ/(kγ) и r = ρ/(kγ) в (3.17) получим
произведение ρJ0(ρ). Эта функция подчиняется уравнению

d

dρ

(
ρ
dJ0

dρ

)
+ ρJ0 = 0.

т.е.
d

dρ

(
ρ
dJ0

dρ

)
= −ρJ0.

Таким образом,

− ρdJ0

dρ
=

∫ ρ

0

ρJ0dρ = J1(ρ). (3.18)
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Учитывая (2.18) окончательно запишем

vp =
2πca

γ
J1(ρ). (3.19)

Функцию J1(ρ) можно расписать следующим образом:

J1(ρ) = − d

dρ
J0(ρ) =

ρ

2

[
1− 1

1!2!

(ρ
2

)2

+
1

2!3!

(ρ
2

)4

+ ...

]
. (3.20)

или приближенно

J1(ρ) =

√
2

πρ
sin
(
ρ− π

4

)
. (3.21)

Для удобства дальнейшего рассмотрения умножим числитель и
знаменатель правой части выражения (3.19) на произведение ka. Тогда

vp = 2πca2k
J1(ρ)

ρ
, (3.22)

где ρ = kaγ. Для центра дифракционной картины, соответствующей
γ = 0, имеем по (3.20)

J1(ρ)

ρ
=

1

2
,

и тогда световое возбуждение на оси:

vp = πa2ck. (3.23)

Минимальные значения для vp по (3.20) и (3.21) будут определяться
корнями J1(ρ). Функция J1(ρ) будет иметь минимум при значениях
ρ − π

4 = nπ, где n =1. 2, 3 ... Следовательно, ρ = π(n + 1
4 ) = kaγ.

Направления на минимумы определятся следующим образом:

γ =

(
n+ 1

4

)
λ

2a
=

(
n

2
+

1

8

)
λ

a
. (3.24)

Как видно из соотношения (3.24), первый минимум получится в
направлении γ1 = 0.625λ/a. При точном расчете по (3.20) γ1 = 0.61λ/a,
γ2 = 1.16λ/a и т.д. В центре дифракционной картины имеется «свето-
вая гора», окруженная почти равноотстоящими темными кольцами,
между которыми расположены очень слабые максимумы с быстро
уменьшающейся интенсивностью.
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Изменение распределения плотности энергии

В ряде случаев требуется измерить не просто полную энергию, а
распределение энергии по площади мишени. Это может означать изме-
рение распределения энергии по сечению выходной апертуры лазера в
ближней зоне, измерение плотности энергии в фокальной плоскости
линзы или измерение картины лазерного пучка в дальней зоне.

Измерения следует производить в трех областях: ближней, френелев-
ской и дальней (или фраунгоферовской) зонах излучающей апертуры
диаметром D. Дальней зоной называют область, в которой угловое
распределение почти не зависит от расстояния до апертуры. За начало
этой области принимают разные расстояния, от D2/2λ до 2D2/2λ в
зависимости от требуемой точности, а с другой стороны она прости-
рается в бесконечность. Разумеется, эта граница не резкая, и поля
в пределах дифракционного интеграла записывают, пренебрегая все-
ми членами, кроме наиболее медленно изменяющихся. На расстоянии
D2/2λ от апертуры (в области, иногда называемой областью Рэлея)
максимальное расхождение в разности фазы между точкой в простран-
стве и различными точками в сечении апертуры составляет λ/4, тогда
как на расстоянии 2D2/λ максимальная ошибка фазы равна λ/16. Эту
дальнюю зону часто называют областью Фраунгофера поскольку в
этой области наблюдаются эффекты дифракции Фраунгофера, и поля
рассчитывают здесь при тех же самых математических приближениях.

Область, более близкую к апертуре, чаще всего называют зоной
или областью Френеля. При описании полей в этой области допустимо
меньше приближений, но все-таки при анализе еще возможны некото-
рые упрощения. Эта область простирается от границы дальней зоны,
указанной выше, в направлении к апертуре до другой границы, которая
приближенно берется равной (D/2)(D/λ)1/3 т.е. здесь снова ошибки
фазы порядка λ/16. Эта внутренняя граница изменяется приблизитель-
но от 1 диаметра апертуры для апертур диаметром в 10 длин волн и
приблизительно до 11 диаметров апертуры для апертур сечением в
104 длин волн. Данные об энергетическом распределении в различных
областях сведены в табл. 3.2.

Между внутренней границей области Френеля и апертурой почти
нельзя делать каких-либо приближений при описании полей. Эту об-
ласть обычно называют ближней зоной. Поля в этой области могут
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Таблица 3.2. Распределение энергии излучения пространственного
когерентного источника, ограниченного дифракцией

Зона измерения Расстояние L от апер-
туры D

Ошибка фазы на рас-
стоянии L от разных
точек на диаметре D

Ближняя зона L ≈ D Никаких приближе-
ний

Зона Френеля
(ближняя зона)

L ≈ (D/2)(D/λ)1/3 ∆ϕ ≈ λ/16

Зона Рэлея L ≈ D2/2λ ∆ϕ ≈ λ/4 (область па-
раллельного пучка)

Зона Фраунгофе-
ра (дальняя зона)

L ≈ 2D2/λ ∆ϕ ≈ λ/16 (область
расходящегося пучка)

быть очень сложными, быстро меняющимися, с резкими границами
тени.

Явления дифракции в дальней зоне, или дифракцию Фраунгофера,
можно наблюдать и в зоне Френеля, и поэтому получается некоторая
путаница в терминологии. Но поскольку часто бывает желательно
измерить картины дальнего поля, не находясь в его области, полез-
но познакомиться с этим весьма ценным методом, который состоит в
установке собирающей линзы с фокусным расстоянием f так, чтобы
она принимала все лазерное излучение, и наблюдают изображение в
фокальной плоскости линзы. Например, если в фокальной плоскости
диаметр контура пятна по полуинтенсивности равен d, в области даль-
ней зоны угловая ширина пучка в радианах дается формулой θ = d/f .
Очевидно, что для лазеров, излучение которых заключено в дифракци-
онных пределах, требуются линзы с большим фокусным расстоянием
для того, чтобы получить в фокальной плоскости изображение удо-
влетворительных размеров. Это требование легко удовлетворяется,
поскольку при измерении картин дальнего поля излучения лучших
одномодовых газовых лазеров можно воспользоваться очень простыми
линзами.
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1
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3 4

Рис. 3.3. Схема изучения дифракции Фраунгофера от круглого отверстия: 1
— газовый лазер; 2 — коллиматор; 3 — диафрагма: 4 — фотоаппарат

3.3 Порядок проведения работы
1. Собрать схему рис. 3.3

2. Сфотографировать картину дифракции Фраунгофера на малом
отверстии без линзы.

3. Определить по картине диаметр отверстия в диафрагме.

4. Проявить пленку и прописать на микрофотометре полученный
негатив.

5. Убрать диафрагму и сфотографировать поле излучения лазера в
дальней зоне без линзы (рис. 3.4).

6. Повторить то же самое с линзой.

7. Проявить пленку и прописать полученный негатив на микрофо-
тометре.

8. Сравнить картины излучения лазера в дальней зоне, полученные
обоими методами.

3.4 Контрольные вопросы
1. В чем заключаются основные принципы квантовой теории ди-

фракции?

2. Как строится строгая классическая теория дифракции?
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1 2 3 (3')

Рис. 3.4. Схема исследования поля лазерного излучения в дальней зоне: 1 —
газовый лазер; 2 — линза; 3 (3’) — фотоаппарат

3. Какое приближение используется в теории Кирхгофа?

4. Изменится ли дифракционная картина, если проводящий экран
заменить диэлектрическим?

5. Что такое ближняя и дальняя зоны?

6. Каковы ошибки определения фазы излучения с апертуры лазера
при измерении поля в зоне Рэлея?
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Лабораторная работа 4

Дифракция Френеля

Цель работы: ознакомление с дифракцией Френеля и с камерой-
обскурой.

4.1 Краткое теоретическое введение

Дифракция Френеля на круглом отверстии

Согласно построению Гюйгенса каждую точку волнового фронта
можно считать центром вторичного возмущения, которое вызывает
элементарные сферические волны, а волновой фронт в любой более
поздний момент времени — огибающей этих волн. Френель смог объяс-
нить явление дифракции, дополнив построение Гюйгенса утверждени-
ем, что вторичные волны интерферируют между собой. Это сочетание
построения Гюйгенса с принципом интерференции называется прин-
ципом Гюйгенса-Френеля. Прежде чем применить его к изучению
дифракционных эффектов, следует проверить (с некоторыми просты-
ми дополнительными предположениями), правильно ли он описывает
распространение света в вакууме.

Пусть S (рис. 4.1) — мгновенное положение сферического монохро-
матического волнового фронта с радиусом r0, распространяющегося
от точечного источника P0; допустим, что требуется определить свето-
вое возмущение в точке P . Возмущение в точке Q волнового фронта
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Рис. 4.1. Схема построения зон Френеля

можно представить (с точностью до периодического по времени мно-
жителя exp (−iωt) ) как A exp (ikr0) /r0, где A — амплитуда на рас-
стоянии единицы длины от источника. В соответствии с принципом
Гюйгенса-Френеля каждый элемент волнового фронта рассматривается
как центр вторичных возмущений, которые распространяются в виде
элементарных сферических волн; вклад в возмущение dU(P ), вносимый
элементом dS, находящимся в точке Q

’
запишется:

dU(P ) = κ(χ)
A exp(ikr0)

r0

exp(iks)

s
dS, (4.1)

где s = QP , κ (χ) — коэффициент наклона, описывающий изменение
амплитуды вторичных волн в зависимости от направления, а χ — угол
(часто называемый углом дифракции) между нормалью в точке Q и
направлением QP . Следуя Френелю, предположим, что κ максимально
в первоначальном направлении распространения света (т.е. при χ = 0),
оно быстро уменьшается с увеличением χ и, наконец, равно нулю, когда
QP становится касательной к волновому фронту, т.е. когда χ = π/2.
Далее предположим, что в точке P сказывается влияние только той
части S′ первоначальной волны, которая не загораживается каким-либо
препятствием, находящимся между P0 и P . Поэтому полное возмущение
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в точке P
U =

A exp(ikr0)

r0

∫∫
S′

exp(iks)

s
κ(χ)dS. (4.2)

Для того чтобы вычислить (4.2)
’
воспользуемся так называемыми

зонами Френеля. Построим вокруг точки P сферы с радиусами

b, b+
λ

2
, b+

2λ

2
, b+

3λ

2
, ..., b+

jλ

2
, ...

где b = CP , а C — точка пересечения P0P с волновым фронтом (см.
рис. 4.1). Сферы делят S на целый ряд зон Z1, Z2, Z3, ..., Zj , ...

Пусть r0 и b велики по сравнению с длиной волны; тогда можно
предположить, что в любой зоне величина κ постоянна, и в зоне j равна
κj . Из рисунка видно, что

s2 = r2
0 + (r0 + b)

2 − 2r0 (r0 + b) cos θ.

Следовательно,
s ds = r0(r0 + b) sin θ dθ (4.3)

и, значит,
dS = r2

0 sin θ dθ dϕ =
r0s

r0 + b
ds dϕ,

где ϕ — азимут. Следовательно, вклад зоны j в U

Uj = 2π
A exp(ikr0)

r0 + b
κj

∫ b+jλ/2

b+(j−1)λ/2

exp(iks) ds =

= −2πi

k
κj
A exp [ik (r0 + b)]

r0 + b
exp

(
ikjλ

2

)(
1− exp

(
− ikλ

2

))
.

Так как kλ = 2π, последние два множителя сводятся к

exp

(
ikjλ

2

)(
1− exp

(
− ikλ

2

))
= exp(iπj) (1− exp (−iπ)) = (−1)j · 2

и, следовательно,

Uj = 2iλ(−1)j+1κj
A exp [ik (r0 + b)]

r0 + b
. (4.4)
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Заметим, что вклады следующих друг за другом зон имеют разные
знаки. Результирующий эффект в точке P получается суммированием
вкладов от всех зон, т.е.

U = 2iλ
A exp [ik (r0 + b)]

r0 + b

n∑
j=1

(−1)j+1κj . (4.5)

Ряд можно приближённо вычислить по методу Шустера. Приближённо
можно считать, что

n∑
j=1

(−1)j+1κj '

{
(κ1 + κn)/2, если n нечётно;

(κ1 − κn)/2, если n чётно.
(4.6)

Легко проверить, что соотношения (4.6) остаются справедливыми,
если каждое κj меньше среднего арифметического соседних членов.
Из (4.5) и (4.6) находим

U = iλ (κ1 ± κn)
A exp [ik (r0 + b)]

r0 + b
, (4.7)

здесь верхний знак берётся при нечётном n, a нижний — при чётном.
Воспользовавшись (4.4), уравнение (4.7) можно переписать в виде

U =
U1 + Un

2
. (4.8)

Для последней зоны Zn, видимой из P , QP становится касательной
к волновому фронту, т.е. χ = π/2 и, как говорилось выше, для такого
χ величина κ, по предложению, равна нулю. Следовательно, κn = 0,
и (4.7) сводится к выражению

U = iλκ1
A exp [ik (r0 + b)]

r0 + b
=
U1

2
, (4.9)

показывающему, что полное возмущение в P равняется половине воз-
мущения, обусловленного действием зоны.

Соотношение (4.9) находится в согласии с выражением, описываю-
щим действие сферической волны, если iλκ1 = 1, т.е. если

κ1 = − i
λ

=
exp (−iπ/2)

λ
. (4.10)
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Множитель exp(−iπ/2) можно объяснить, если предположить, что
вторичные волны отстают по фазе на четверть периода от первичной
волны. Присутствие другого множителя становится понятным, если
допустить, что амплитуды вторичных и первичных волн относятся
как 1 : λ. Таким образом, мы приходим к заключению, что при этих
допущениях относительно амплитуды и фазы вторичных волн принцип
Гюйгенса-Френеля правильно описывает распространение сферических
волн в свободном пространстве.

Следуя и дальше Френелю, закроем несколько зон плоским экраном,
перпендикулярным к P0P , с круглым отверстием, центр которого нахо-
дится на этой линии, и рассмотрим действие оставшихся зон в точке P .
Теперь следует считать, что суммарное возмущение в P обусловлено
только волнами от незакрытых зон. Если экран оставляет открытой
только половину первой зоны, то из (4.4), полагая j = 1 и умножая на
1/2, получаем:

U = iλκ1
A exp [ik (r0 + b)]

r0 + b
=
A exp [ik (r0 + b)]

r0 + b
. (4.11)

Следовательно, возмущение в P оказывается таким же, как и в от-
сутствие экрана. Если закрыты все зоны, кроме первой, то из (4.4)
находим

U = 2iλκ1
A exp [ik (r0 + b)]

r0 + b
=

2A exp [ik (r0 + b)]

r0 + b
(4.12)

и интенсивность I(P ) = |U |2 в четыре раза больше, чем в отсутствие
экрана. При дальнейшем увеличении отверстия интенсивность умень-
шится, так как первые два члена в (4.5) имеют разные знаки. Больше
того, κ1 и κ2 почти одинаковы, и, следовательно, если отверстие при-
близительно равно двум первым зонам, то в точке P будет почти
полная темнота. Поэтому при изменении размеров отверстия наблюда-
ется периодическое изменение интенсивности в P . Такой же результат
получается и тогда, когда размеры отверстия и источника остаются
постоянными, а точка наблюдения P перемещается вдоль оси. B этом
случае при постепенном приближении точки P к экрану увеличивается
число открывающихся зон.

Рассмотрим дифракционное поле по оси круглого непрозрачного
диска и круглого отверстия в непрозрачном экране более подробно.
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Рис. 4.2. Дифракция на круглом экране (слева) и отверстии (справа). a —
радиус экрана и отверстия, P0 — положение источника оптического сигнала,

P — точка наблюдения. Остальные обозначения приведены в тексте.

Пусть начало координат совпадает с центром круглого непрозрачного
диска радиусом a (рис. 4.2). Источник света и рассматриваемая точка
находятся на оси этого экрана. В этом конкретном случае элементарную
поверхность dσ удобно выбрать в вице узкого кольца, расположенного
в плоскости экрана и имеющего радиус x:

dσ = 2πx dx.

Тогда выражение для поля в точке наблюдения P перепишется в виде

iλU = A

∫ ∞
a

eik(r+r0)

rr0
cos(n1r)2πx dx. (4.13)

Здесь используется метод зеркального отражения. Он заключается
в том, что мы всегда можем выбрать местоположение источника P0

в любой точке перед экраном, так как действует принцип Гюйгенса,
и поэтому любая точка пространства может быть рассмотрена как
самостоятельный вспомогательный источник света. Поэтому можно
принять r0 = r и R = R0. Это не нарушает общности вывода, который
будет справедлив для любой точки P по оси экрана. Учитывая, что
r2 = r2

0 = x2 +R2
0 = x2 +R2, получим x dx = r dr. Из рис. 4.2 cos (n1r) =

66



R/r. Подставим эти значения в (4.13) и перейдём к другой переменной
интегрирования и другим пределам интегрирования

iλU = 2πAR

∫ ∞
√
a2+R2

exp(2ikr)

r2
dr. (4.14)

B (4.14) необходимо провести интегрирование по частям, приняв следу-
ющие обозначения: dy = e2ikrdr, z = 1/r2. Тогда придём к следующему
результату:

iλU

2πAR
=

e2ikr

2ikr2

∣∣∣∣∣
∞

√
a2+R2

+
1

ik

∫ ∞
√
a2+R2

e2ikr

r3
dr. (4.15)

Дальнейшее интегрирование в (4.15) будет повышать степень r в
подынтегральном выражении (в знаменателе), а в освободившемся
из-под интеграла члене будет каждый раз прибавляться множитель
1/ikr. Окончательный результат получится в следующем виде:

iλU

2πAR
=

e2ikr

2ikr2

(
1 +

1

ikr
+

3

(ikr)2
+ ...

) ∣∣∣∣∣
∞

√
a2+R2

. (4.16)

Учитывая, что kr � 1, можно в (4.16) пренебречь всеми членами
суммы, стоящими в скобках, кроме первого слагаемого, и тогда

iλU

2πAR
=

e2ik
√
a2+R2

2ik(a2 +R2)
(4.17)

Для окончательного решения (1.18) введём световое возбуждение на
краю экрана

U1 =
A

r0
eikr0 . (4.18)

Формула (4.18) представляет собой волну, дошедшую от источника
до края поверхности. В силу равенства r = r0 можно переписать (4.18)
следующим образом:

U1 =
A√

a2 +R2
eik
√
a2+R2

. (4.19)
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Подставим в (4.17) вместо амплитуды её значение из (4.19) и после
соответствующих сокращений получим

U =
U1R

2
√
a2 +R2

eik
√
a2+R2

. (4.20)

Окончательно можно определить интенсивность в точке P , если
умножить (4.20) на сопряжённое ему выражение:

I =
|U1|2

4

R2

a2 +R2
. (4.21)

Обозначим |U1|2 = I0. Величина I0 соответствует интенсивности на
краю экрана. Тогда (4.21) окончательно перепишется как

I =
I0
4

R2

a2 +R2
. (4.22)

Формула (4.22) показывает, что получается парадоксальный результат
с точки зрения геометрической оптики. За непрозрачным экраном на
его оси ни в каких точках не будет наблюдаться темноты, кроме точек,
непосредственно примыкающих к экрану, т.е. при R ≈ 0. Физический
смысл этого равенства следующий: первичные световые волны огибают
круглый экран по всему его краю и вследствие симметрии встречаются
на оси экрана. Этот результат даёт возможность предположить, что
можно получить изображение какого-либо предмета без оптической
линзы с помощью круга или шара, выполненных с весьма большой
тщательностью.

Рассмотрим теперь дифракцию Френеля от круглого прозрачного
отверстия. Этот случай дифракции является дополнительным к рас-
смотренному ранее. Математическая формулировка и подход должны
остаться теми же. Изменятся лишь пределы интегрирования, и поэтому
выражение (4.14) примет следующий вид:

iλU = 2πAR

∫ √R2+a2

R

e2ikr

r2
dr, (4.23)

где a — радиус отверстия. Прочие обозначения — прежние. Пределы
интегрирования получаются из условия, что в этом случае координата
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x меняется (см. рис. 4.2) от 0 до a, что соответствует изменению r от
R до

√
R2 + a2, так как по рисунку a2 +R2 = r2.

По аналогии с предыдущим рассмотрением, но при других пределах
интегрирования из (4.23) запишем

iλU

2πAR
=

[
e2ik
√
R2+a2

2ik(R2 + a2)
− e2ikR

2ikR2

]
=

= − e2ikR

2ikR2

(
1− R2

R2 + a2
e2ik(

√
a2+R2−R)

)
.

(4.24)

После упрощения (4.24) путём разложения множителя степени
√
a2 +R2−

R по биному Ньютона и соответствующих сокращений получим

U =
A

2R
e2ikR

(
1− R2

R2 + a2
e
ika2

R

)
. (4.25)

Вынесем в (4.25) e
ika2

2R за скобку и примем, что R� a. Тогда

U =
A

2R
e
ika2

2R eika
2

(
e−

ika2

2R − e
ika2

2R

)
или

U =
A

2R
e
ika2

2R eika
2

(
−2i sin

a2k

2R

)
. (4.26)

Для того чтобы получить интенсивность в рассматриваемой точке,
умножим правую часть выражения (4.26) на сопряжённое ей. Тогда
получим значение интенсивности в произвольной точке P по оси от-
верстия:

I =
A2

R2
sin2 a

2k

2R
. (4.27)

Здесь, как и в предыдущих случаях, можно ввести световое воз-
буждение в плоскости отверстия. Но в данном случае лучше иметь в
виду не край отверстия, а его центр. Для центра функция в соответ-
ствии со свойством сферической волны будет пропорциональна A/R, а
интенсивность I0 ' (A/R)2. Тогда для (4.27) окончательно получаем

I ' I0 sin2 a
2k

2R
. (4.28)
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Выражение (4.28) показывает, что в результате дифракции на круглом
прозрачном отверстии вдоль оси получим чередование максимумов и
минимумов. Минимумы будут получаться каждый раз, когда a2k/2R =
nπ, где n = 1, 2, 3, . . . Это означает, что первый минимум получится
на расстоянии R1 = a2/λ, второй — на расстоянии R2 = a2/2λ и т.д.
Минимумы будут тем чаще повторяться, чем ближе мы будем подходить
к отверстию. В общем случае n-го минимума будем иметь соотношение

a =
√
Rλn (4.29)

Из выражения (4.29) следует, что имеет место однозначная связь
между размером отверстия a и расстоянием по оси, на котором полу-
чаются минимумы (или максимумы) интенсивности.

4.2 Описание лабораторной работы

Зонная пластинка
Приведённое выше рассмотрение, основанное на общей математиче-

ской теории дифракции, полностью совпадает с выводами, получаю-
щимися из теории зон Френеля. В самом деле, обратимся к рис. 4.2.

B соответствии с построением зон Френеля можно написать:
r01 + r1 = R+R0 + λ/2;

r02 + r2 − r01 + r1 + λ/2 = R+R0 + λ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r0n + rn = R0 +R+ nλ/2.

(4.30)

Обозначим радиус зоны Френеля через xn. Из рис. 4.2 следует:

r2
0n = x2

n +R2
0;

r2
n = x2

n +R2
0.

При извлечении корня (раскладывая по малому параметру xn/R) и
после сложения получим

ron + rn = R+R0 +
x2
n

2

(
1

R
+

1

R0

)
. (4.31)
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При подстановке (4.31) в (4.30) имеем

x2
n

2

(
1

R
+

1

R0

)
=
nλ

2
. (4.32)

Сумма, стоящая в скобке, совпадает c формулой линзы в отрезках и
поэтому представляет собой величину, обратную фокусному расстоянию
1/f . Из (4.32) можно написать

xn =
√
fnλ. (4.33)

Выражение (4.33) по структуре совпадает с (4.29). Это значит, что
частный вывод Френеля соответствует общему рассмотрению матема-
тической теории дифракции. Кроме того, выражение (4.33) показывает,
что можно создать устройство, которое по своему действию сходно с
линзой. Представим себе, что на плоскую поверхность нанесены зоны
— концентрические окружности определённого радиуса. Эти радиусы
рассчитаны таким образом, чтобы можно было выделить кольцевые
положительные зоны, которые в заданную точку оси придут в сов-
падающих фазах, например, зоны I, III, V и т.д. Зоны II, IV и т.д.
будут, наоборот, давать минимумы, так как от них колебания придут в
противоположных фазах. Если закрыть (зачернить) чётные зоны, то
нечётные дадут усиление света в некоторой точке на оси экрана.

Можно достичь ещё большего усиления, если для чётных зон создать
запаздывание по фазе на величину π. Такие устройства называют
фазовыми зонными пластинками.

Камера-обскура
Явления дифракции играют весьма важную роль в образовании

изображений, даваемых оптическими приборами.
Рассмотрим случай образования изображения простым отверстием

без применения линз и зеркал. Единственным практическим приме-
нением этого метода получении изображения является простейшая
фотокамера, в которой объектив заменён точечным отверстием в ме-
таллическом листке.

Очень ясное и глубокое исследование этого случая произвёл Рэлей,
показавший, что в некоторых случаях отверстие действует нисколько
не хуже линзы. Рэлей следующим образом излагает явления:
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«Работа линзы при образовании изображения заключается в ком-
пенсации переменной толщиной той разности фаз, которая иначе воз-
никла бы между вторичными волнами, приходящими в фокус из от-
верстия. Если диаметр отверстия или линзы 2r задан, а фокусное
её расстояние f непрерывно возрастает, то эти разности фаз в изоб-
ражении бесконечно удалённой точки непрерывно убывают. Когда f
достигает некоторой величины, которую обозначим через f1, то наи-
большая разность фаз, которую нужно скомпенсировать, упадёт до
λ/4. Как я показал уже ранее, разность фаз, не превышающая λ/4, не
вводит заметных искажений. Таким образом, начиная с этого момента,
линза становится лишней, поскольку она лишь стремится улучшить
изображение, уже достигшее наибольшей степени совершенства, совме-
стимой с размерами отверстия. При дальнейшем увеличении фокусного
расстояния разрешающая сила прибора, зависящая лишь от его от-
верстия, останется без изменения. Таким образом, мы приходим к
довольно неожиданному заключению, что можно было бы построить
телескоп любой разрешающей силы без объектива, если бы можно
было неограниченно увеличивать его фокусное расстояние. Последнее
условие, однако, как увидим, уничтожает весь практический смысл
предложения.

Чтобы получить представление о порядке величин, с которыми
приходится иметь дело, рассмотрим случай отверстия в 5 мм, прибли-
зительно равного отверстию глазного зрачка. Нужное нам фокусное
расстояние f1 должно превосходить величину, получаемую из выраже-
ния √

(f1)2 + r2 − f1 =
1

4
λ

или

f1 =
2r2

λ
.

Таким образом, при λ = 5 · 10−5 см f1 = 2500 см.
Изображение солнца, получающееся на расстоянии 2500 см через

отверстие в 5 мм, будет такое же резкое, как изображение, види-
мое невооружённым глазом. В действительности оно будет несколько
лучше, так как изображение, даваемое глазом, далеко не совершен-
но. Изображение на экране, рассматриваемое с расстояния f1, имеет
натуральную угловую величину. Рассматриваемое же с меньшего рас-
стояния, оно получатся увеличенным. Поскольку всё это устройство
даёт увеличенное изображение Солнца с полной разрешающей силой,
ему трудно отказать в названии телескопа.

Так как минимальное фокусное расстояние возрастает пропорцио-
нально квадрату отверстия, то для достижения разрешающей силы
современных телескопов пришлось бы сделать расстояние совсем неве-
роятной длины. Уже при отверстии в 10 см f1 было бы равно 10
км».

Возвращаясь к этому вопросу в более поздней статье, Рэлей разбирает
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случай фотографирования камерой с точечным отверстием.
Если отверстие слишком мало, то изображение теряет резкость

вследствие расхождения волн. С другой стороны ясно, что изображе-
ние не может образоваться, когда отверстие велико. Следовательно,
должно существовать определённое отверстие, дающее наилучшие изоб-
ражения. Вообще наилучший результат получается, когда отверстие,
рассматриваемое со стороны изображения, пропускает около девяти
десятых первой зоны Френеля.

Следовательно, если a — расстояние предмета до экрана, b — рас-
стояние изображения до экрана, a r — радиус отверстия, то

r2 a+ b

ab
= 0.9λ.

В настоящее время камера-обскура широко применяется в рентгенов-
ских исследованиях термоядерной плазмы. Дело в том, что прозрачные
фокусирующие устройства в рентгеновском диапазоне длин волн отсут-
ствуют, а коэффициент отражения металлических зеркал при длинах
волн порядка 1—10 Å(что соответствует температуре плазмы 1—10 кэВ,
т.е. 107—108 K) крайне мал. Нетрудно видеть, что оптимальный диа-
метр отверстия камеры-обскуры в этом диапазоне длин волн должен
составлять величину порядка 1 мкм. Изготовление таких отверстий с
высокой точностью представляет значительные в данном случае трудно-
сти, так как экран должен быть достаточно толст, чтобы не пропускать
рентгеновское излучение помимо отверстия. Обычно такие отверстия
делаются электроэрозионным способом в фольге, изготовленной из
вольфрама и других тяжёлых металлов. Лучшие отверстия получают-
ся при прожигании фольги излучением одномодового твердотельного
лазера. При этом наилучшее соотношение между диаметром отверстия
и толщиной фольги составляет 1 : 10.

Порядок выполнения работы

1. Собрать схему рис. 4.3.

2. Сфотографировать картину дифракции Френеля в 10 точках
вдоль оси системы.
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1 2 3 4

Рис. 4.3. Схема исследования дифракции Френеля от круглого отверстия: 1
— газовый лазер; 2 — линза; 3 — диафрагма; 4 — фотоаппарат (пунктиром

показаны его различные положения)

3. Рассчитать оптимальный диаметр отверстия камеры-обскуры для
фотографирования удалённых предметов в видимом диапазоне
длин волн.

4. Изготовить экран камеры-обскуры из чёрной бумаги с помощью
иглы.

5. Сфотографировать какой-либо удалённый предмет (экспозиция
— от нескольких секунд до одной минуты).

6. Проявить плёнку и прописать на микрофотометре картины ди-
фракции Френеля.

7. Построить зависимость интенсивности на оси системы от расстоя-
ния до экрана. Объяснить полученное распределение и рассчитать
диаметр отверстия в экране по этому распределению.

4.3 Контрольные вопросы

1. Чем отличается дифракция Френеля от дифракции Фраунгофера?

2. Справедлив ли принцип Бабине для дифракции Френеля на круг-
лом отверстии и круглом диске?

3. Какое минимальное количество зон должна иметь зонная пла-
стинка, чтобы наблюдался эффект фокусировки?

4. Что будет, если осветить зонную пластинку белым светом?
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5. С какой точностью должно быть изготовлено отверстие в камере-
обскуре для получения качественного изображения?

6. Чем определяется разрешение камеры-обскуры и объектива, ис-
правленного на аберрации?

7. Чем определяется угол зрения камеры обскуры? Сравнить c со-
временными фотоаппаратами.
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Лабораторная работа 5

Газовый лазер на смеси
гелия и неона

5.1 Теоретическая часть

Цель: ознакомление с гелий-неоновым лазером, исследование модо-
вого состава и его влияния на расходимость излучения.

Газовыми называются лазеры, рабочей средой которых служит газ.
В отличие от конденсированных сред (растворов красителей, диэлек-
триков, полупроводников) концентрация активных центров (атомов,
ионов, молекул) здесь значительно меньшая. Этим объясняется низкое
усиление газовых лазеров, требующее для достижения порога генерации
значительных длин активной области и качественных диэлектрических
зеркал.

Вместе с тем, в газовых средах наблюдается наибольшая оптическая
однородность и минимальная ширина спектральных линий (∆ν ≈40
МГц для CO2-лазеров низкого давления). Спектральная узость линии
усиления облегчает получение одночастотной генерации, а высокая
однородность позволяет достичь дифракционного предела расходи-
мости (типичное значение ≈ 1 мрад). До недавнего времени газовые
лазеры относились к самым высоконаправленным системам. Сегодня
это не так. Современные твердотельные лазеры имеют расходимость
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излучения, сравнимую с расходимостью газовых, а при использовании
специальных методов корректировки волнового фронта - на порядок
меньшую. Тем не менее, в газовых лазерах малая угловая расходимость
реализуется легче. Другим важным следствием однородности газов
являются предельно низкие потери в них. Низкие внутренние потери
позволяют достичь исключительно высокой добротности резонаторов,
что важно для получения сверхузких линий генерации. В итоге мгно-
венная ширина линии достигла единиц герц. Однако важно, чтобы
частота линии была стабильной. Использование обращенного провала
Лэмба газовых сред позволяет стабилизировать частоту генерации на
уровне 500 Гц, что удается воспроизвести только на полупроводниковом
лазере с внешним резонатором.

Следует отметить, что малая ширина линий люминесценции при-
водит к крайне низким значениям интенсивности насыщения газовых
сред. В сочетании с высокой добротностью резонаторов это обуславли-
вает малую критическую мощность люминесценции газовых лазеров.
Это приводит к ничтожному вкладу спонтанного излучения в общее
излучение лазера. В сочетании с низкой расходимостью излучения
этим объясняется высочайшая степень линейной поляризации газовых
лазеров с поляризационно-селективными резонаторами (≈ 1000: 1).

Основным препятствием на пути достижения максимальной мощ-
ности непрерывной генерации или средней мощности в импульсно-
периодическом режиме твердотельных лазеров является разрушение
их активной среды. Именно поэтому рекордные мощности непрерыв-
ной генерации, ограниченные зачастую лучевой стойкостью зеркал,
зафиксированы в газовых лазерах (2.2 МВт на DF-химическом лазере
[?, с.401], 80 кВт на газодинамическом СO2-лазере [?, с.377] и 20 кВт
на ТЕ-СО2 - лазере [?, с.372]).

Отличительной особенностью газовых сред является широта мето-
дов создания инверсии населенности. Только в газовых лазерах находят
применение такие высокоэффективные методы накачки, как газораз-
рядный, газодинамический и химический. В итоге достигнут рекорд по
КПД среди лазеров - 60% (СО-лазер при T ≈ 77− 100 К). Однако ти-
пичное значение КПД СO2-лазеров составляет 15 – 25%, что несколько
ниже полупроводниковых (50%).

Газовая среда оптически прозрачна для любой частоты электро-
магнитного излучения. С другой стороны, энергетический масштаб
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атомных, молекулярных и ионных линий отличается на много порядков.
В итоге уникальной особенностью газовых лазеров оказывается широта
оптического диапазона, в котором получена генерация. Он простирает-
ся от вакуумного УФ (ионные лазеры) до дальнего ИК (молекулярные
лазеры на вращательных переходах). Поскольку конденсированных
сред, прозрачных в ВУФ, не существует - этим объясняется исключи-
тельное положение газового лазера в ряду других.

К недостаткам большинства газовых лазеров помимо низкого усиле-
ния следует отнести малость времени жизни верхних лазерных уровней,
из-за чего исключается возможность получения гигантских импульсов
и, в ряде случаев, непрерывной генерации (лазеры на самоограниченных
переходах). Малая ширина линии усиления ограничивает минимальные
длительности световых импульсов в режиме синхронизации мод ( при
∆ν = 3.5 ГГц аргонового лазера, ∆τн = 150 пс). К недостаткам газораз-
рядных лазеров следует отнести инерционность процессов установления
разряда.

5.1.1 Создание инверсии в газовой среде

В отличие от твердотельных лазеров, в которых оптическая накачка
является основной (а без учета лазерной и светодиодной — единствен-
но возможной), в газовых средах такой метод накачки неприменим
(исключение составляет Сs-лазер, имеющий очень низкий КПД). При
ширине спектральной линии 1 ГГц, попадающей в середину видимо-
го диапазона (ν = 5 · 1014 Гц), сечение поглощения сколько-нибудь
отлично от нуля лишь для резонансного света со степенью монохро-
матичности ∆ν/ν ∼ 10−6 (для фиолетовой полосы поглощения рубина
∆λ = 0.1 мкм при λ = 0.41 мкм, требования к монохроматичности
света существенно меньшие — ∆λ/λ ∼ 10−1). Поэтому для создания
инверсии газовых сред используются другие методы (газоразрядный,
газодинамический, химический, фотодиссоциативный и др.), основным
из которых является газоразрядный.

Газоразрядный метод создания инверсии основан на неупругом
столкновении электронов с атомами, ионами и молекулами рабочей
среды. Зависимость сечения неупругого столкновения двухуровневой
системы с энергией перехода E0 от энергии моноэнергетического пуч-
ка электронов E приводится на рисунок 5.1, из которого видно, что
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∆E/E0 ≈ 10, а это на два порядка больше аналогичной величины для
твердотельных лазеров. Этим объясняется высокая эффективность
газоразрядного метода накачки в сравнении с другими.

σmax ~10-16 cм2

EE00

σ
  

ΔE ~ 10E0

Рис. 5.1. Зависимость сечения накачки σ от энергии электронов E

Явление газового разряда весьма многообразно и включает в себя
ряд элементарных процессов взаимодействия между частицами среды.
Известно большое количество видов разряда в газе. В технике газо-
вых лазеров используются только некоторые из них. Удобно провести
следующую классификацию видов газового разряда в ОКГ.

В импульсном разряде ток протекает только в течение коротких
интервалов времени, разделенных относительно большими промежут-
ками, когда тока нет. В этом случае процессы создания инверсии (на-
качка) связаны со свойствами нестационарной плазмы, а сама инверсия
возникает или на фронте, или на спаде импульса тока. Как правило,
такой разряд характеризуется высокими значениями плотности тока в
импульсе (103 А/см2).

Стационарный (или непрерывный) разряд, используемый в газовых
лазерах, можно разделить на тлеющий и дуговой. Для дугового разряда
характерны очень большие плотности тока (до 103 А/см2), высокая
температура газа, а степень ионизации достигает 10%. Этот вид разряда
используется в ионных лазерах.

В тлеющем разряде плотность тока относительно невелика (10−5 −
10−1 А/см2), газ разогревается слабо, относительная концентрация за-
ряженных частиц (электронов, ионов) составляет всего 10−4 − 10−2%.
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В технике газовых ОКГ используются два способа создания тлеющего
разряда: на постоянном токе и высокочастотный газовый разряд. По-
следний отличается тем, что через плазму течет высокочастотный (10 –
60 МГц) переменный ток. Электроды в этом случае могут располагаться
на внешней поверхности газоразрядной трубки, что существенно упро-
щает ее конструкцию. Однако использование высокочастотного разряда
имеет и свои недостатки: повышенный разогрев трубки высокочастот-
ным полем приводит к дополнительному газовыделению в рабочий
объем и, как следствие, к уменьшению срока службы. Кроме того,
высокочастотный газовый разряд создает сильные радиопомехи, поэто-
му в газовых лазерах, выпускаемых промышленностью, используется
разряд на постоянном токе. Электроды (катод и анод) в этом случае
имеют различную конструкцию в разных приборах и располагаются
внутри газоразрядной трубки. К электродам подводится постоянное
напряжение (обычно 1 – 4 кВ на метр разрядного промежутка) от
высоковольтного выпрямителя через балластное сопротивление, слу-
жащее для стабилизации газового разряда, который, как известно,
имеет «падающую» вольт-амперную характеристику (отрицательное
дифференциальное сопротивление).

Все процессы взаимодействия между частицами в плазме разря-
да можно разделить на две группы. Взаимодействия, при которых
суммарная кинетическая энергия двух взаимодействующих частиц не
меняется, называются упругими. Если же в процессе взаимодействия
суммарная кинетическая энергия взаимодействующих частиц изме-
няется, то такие взаимодействия принято называть неупругими. В
этом случае изменение кинетической энергии системы соответствует
изменению внутренней энергии одной из частиц.

Можно отметить три типа упругих взаимодействий, наиболее су-
щественных в разрядах газовых лазеров: между электронами; между
тяжелыми частицами; между электронами и тяжелыми частицами. В
результате упругих взаимодействий частицы плазмы обмениваются
энергией и импульсом. При этом, естественно, суммарный импульс
и кинетическая энергия двух взаимодействующих частиц не меняют-
ся. Обмен кинетическими энергиями между одинаковыми частицами
приводит к тому, что в стационарном режиме устанавливается опреде-
ленное распределение частиц по скоростям (энергиям), а в результате
обмена импульсами движение частиц стремится стать изотропным.
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Для плазмы при давлении P ≥ 0.1 мм рт.ст. характерен режим,
при котором длина свободного пробега частицы много меньше радиуса
разрядной трубки. В этом случае частица достигает стенки только в
результате многократных взаимодействий с другими частицами. Та-
кой режим называется диффузионными. Если при этом доминируют
упругие взаимодействия, а это будет всегда, когда средняя энергия
поступательного движения частицы меньше минимальной энергии воз-
буждения, то в любом участке плазмы устанавливается так называемое
максвелловское распределение частиц по скоростям (энергиям). Такое
распределение практически всегда справедливо при диффузионном
режиме плазмы для тяжелых частиц - атомов и ионов. Что касается
легких электронов, то для них характерна большая роль неупругих
процессов, которые могут искажать максвелловское распределение.

В условиях разряда заряженные частицы приобретают дополни-
тельную энергию, ускоряясь в электрическом поле. За счет упругих
взаимодействий эта энергия передается нейтральным частицам, а на-
правленное движение превращается в хаотическое. Поэтому средняя
энергия хаотического движения возрастает и, следовательно, их тем-
пература будет больше, чем у окружающей среды, однако увеличение
средней энергии различно для разных частиц. Электроны при упру-
гом соударении с атомами почти не отдают своей энергии вследствие
большой разницы масс. Ионы же интенсивно обмениваются энергией
с атомами, и поэтому их средняя энергия (температура) значитель-
но меньше энергии (температуры) электронов. Нейтральные атомы
непосредственно электрическим полем не ускоряются, а воспринимают
энергию при упругих взаимодействиях с ионами. Поэтому их энергия
всегда меньше энергии заряженных частиц.

Электронная температура как параметр, характеризующий сред-
нюю кинетическую энергию электронов, играет существенную роль
в определении интенсивности неупругих процессов. Чем выше элек-
тронная температура, тем интенсивнее идут процессы возбуждения и
ионизации, тем лучше условия для создания инверсии.

Электронная температура зависит в основном от следующих па-
раметров разряда: энергии ионизации газа, давления газа, диаметра
разрядной трубки, градиента потенциала в разряде.

Чем выше потенциал ионизации данного атома, тем выше распола-
гаются все его энергетические состояния, тем меньшая доля электронов
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способна отдавать свою энергию за счет неупругих взаимодействий.
Поэтому энергетические потери электронов меньше и их температура
выше.

Увеличение давления связано с возрастанием концентрации частиц
в плазме и с соответствующим уменьшением длины свободного пробега,
на которой заряженные частицы могут набирать энергию от поля.
Поэтому приобретаемая энергия меньше, и тем меньше электронная
температура. По этой же причине электронная температура прямо
пропорциональна градиенту потенциала в разряде.

Основной причиной исчезновения заряженных частиц в плазме раз-
ряда является уход их на стенки разрядной трубки. Чем меньше ее
диаметр, тем больше потери заряженных частиц. Увеличение потерь
заряженных частиц при сохранении плотности тока разряда должно
компенсироваться возрастанием интенсивности ионизации. Поэтому
для поддержания прежней плотности тока необходимо увеличить на-
пряжение, приложенное к разрядному промежутку, что приводит к
возрастанию электронной температуры.

Таким образом, электронная температура прямо зависит от энергии
ионизации газа и обратно — от произведения давления газа на диаметр
газоразрядной трубки.

В настоящей, работе изучается газовый лазер непрерывного дей-
ствия, в котором в качестве активной среды используется смесь двух
инертных газов — Не и Nе. Впервые гелий-неоновый лазер был запущен
А. Джаваном в 1960 г. и стал первым среди газовых лазеров. Сегодня он
является одним из наиболее распространенных. Роль активных частиц
в этом лазере выполняют атомы Nе, а Не используется для повышения
эффективности накачки (буферный газ). На рисунке 5.2, приведена
схема энергетических уровней Не и Nе.

Терм основного состояния Не записывают как 1S0 Поскольку для
атома Не действительна L-S связь, то его возбужденные состояния
описываются суммарными квантовыми числами S, L, J и применяют
схему обозначений энергетических состояний, отвечающую L-S связи.
Нижними возбужденными состояниями атома Не являются 23S1 и 21S0,
которым соответствует энергия возбуждения 19.8 и 19.6 эВ соответ-
ственно (жесткий ультрафиолет). Следует заметить, что оптические
переходы из обоих возбужденных состояний в основное запрещены в
приближении L-S связи, Следовательно, эти возбужденные состояния
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Рис. 5.2. Схема энергетических уровней Не и Nе

являются метастабильными и имеют большое время жизни (порядка
10−4 с).

Для нижних возбужденных состояний Ne, соответствующих пере-
воду одного из электронов на более высокие s- или - оболочки, дей-
ствительна промежуточная j-l связь (L-S связь хорошо оправдывается
только для Не) и в литературе для энергетических состояний часто
используют обозначения Пашена, которые и приведены на рисунке 5.2
для обозначения возбужденных состояний неона. Символика Пашена
проста, но лишена большого физического смысла. Разумное объясне-
ние числу возможных уровней и физический вариант их обозначения
содержится в систематике Рака [1, c. 242] [2, c.75–76].

Разряд зажигается в смеси газов, содержащей обычно Не при дав-
лении около 1 мм рт.ст. и Nе при давлении 0.1 мм рт.ст. Электроны в
разряде, обладающие достаточной энергией, переводят атомы Не и Nе
в возбужденные состояния. Как известно, населенность состояния в
установившемся режиме определяется произведением скорости заселе-
ния на время жизни данного состояния. Следовательно, возможность
создания инверсной населенности (инверсии) на данной паре состояний
связана с условием Niτi > Nkτk, где Ni, Nk — скорости заселения
(число переходов в данное состояние в единицу времени) τk — време-
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на жизни верхнего и нижнего состояний. При этом следует отметить,
что времена жизни s-состояний Ne несколько больше времен жизни
p-состояний (например, t(2s2) ≈ 100 нс, а t(2p4) ≈ 10 нс) поэтому даже
при равных скоростях возбуждения возможна инверсия на переходах
s→ p.

Из рисунка 5.2, видно, что каждый элементарный процесс накачки
требует затраты энергии около 20 эВ, в то время как энергия лазерного
фотона не превышает 2 эВ. В этом состоит главная причина низкого
КПД гелий-неонового лазера (< 10−3). Однако КПД был бы гораз-
до меньшим, если бы накачка велась в чистом газе атомов Nе из-за
невысокого значения сечения неупругих столкновений атомов Не с
электронами, приводящих к заселению 2s и 3s уровней Nе. Для увели-
чения эффективности накачки в рабочую смесь наряду с Nе вводятся
также атомы Не, имеющие значительно большее эффективное сечение
возбуждения на метастабильные уровни 21S0 и 23S1. Присутствие в
разряде метастабильных атомов Не приводит к передаче возбуждения
от них к невозбужденным атомам Nе. Поскольку эффект в значитель-
ной степени резонансный, то он приводит к селективному заселению
уровней 2s и 3s атомов Ne.

Разница энергии между состояниями Не и Ne составляет около
300-400 см−1, что несколько больше kT при комнатной температуре, и
поэтому несколько снижается эффективность передачи возбуждения
от Не к Ne, что, однако, компенсируется большим временем жизни воз-
бужденных атомов Nе на уровнях 2s и 3s. Указанная разность энергий
при такой передаче возбуждения переходит в кинетическую энергию
атомов после столкновения. Таким образом, возникает дополнительный
механизм заселения состояний 2s и 3s, посредством которого атомы
Не перекачивают энергию возбужденных электронов, заключенную в
широком интервале значений, в группу энергетических уровней Nе и
при определенных условиях населенность этих s-состояний может пре-
высить населенность p-состояний. Дело в том, что в разряде с равной
вероятностью будет иметь место и обратный процесс — передача энер-
гии от возбужденных атомов Nе в состояниях 2s и 3s к невозбужденным
атомам Не. Когда вероятности двух встречных процессов равны, их
скорости будут пропорциональны населенности соответствующих со-
стояний. Поэтому, чтобы направить процесс от Не к Nе, необходимо
создать избыточную концентрацию атомов Не. Экспериментально най-
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дено, что оптимальное соотношение парциальных давлений Ne и Не
≈ 1 : 10 (λ = 0.63 и λ = 3.39 мкм) и 1 : 5 (λ = 1.15 мкм).

Итак, благодаря избирательной накачке на уровни 2s и 3s обеспе-
чивается инверсия и оказывается возможной генерация на переходах
3s2 → 2p4 (λ = 3.39 мкм); 2s2 → 2p4 (λ = 0.63 мкм); 2s2 → 2p4 (λ = 1.15
мкм). Наибольшее усиление соответствует переходу с λ = 3.39 мкм (до
20 дБ/м, т.е. в трубке длиной в 1 м излучение усиливается в 100 раз!),
поэтому этот вид генерации реализуется наиболее легко. Значительно
труднее осуществить генерацию на линии λ = 1.15 мкм (усиление 10 –
12% на метр). Наиболее «капризен» переход с λ = 0.63 мкм (усиление
всего 4 – 6% на метр). Однако вследствие того, что длина волны излу-
чения этого перехода попадает в видимый диапазон и соответствует
области чувствительности высокочастотных приемников — фотокато-
дов, этот вид генерации Не-Ne лазеров имеет наибольшее практическое
значение.

Эффект создания инверсии и соответственно мощность генерации в
значительной степени зависят от условий разряда: тока разряда, соот-
ношения компонент смеси, общего давления газовой смеси, диаметра
разрядной трубки.

С увеличением разрядного тока возрастает плотность электронов в
плазме. Все процессы электронного возбуждения интенсифицируются,
населенность всех состояний, в том числе и рабочих, возрастает. При
небольших токах (до 50 – 100 мА), когда процессами возбуждения
атомов неона из состояний 1s можно пренебречь, возрастание населен-
ности рабочих состояний примерно пропорционально току. Инверсия
и мощность генерации при этом увеличиваются. Здесь необходимо
отметить, что электроны непосредственно возбуждают и атомы что
уменьшает инверсию. По этой причине также необходимо, чтобы плот-
ность Ne была существенно меньше плотности Не. С повышением
концентрации электронов начинают становиться заметными процессы
ступенчатого электронного возбуждения нижних рабочих р -состояний
с долгоживущих уровней 1s, что уменьшает инверсию. Скорость этого
процесса пропорциональна квадрату электронной концентрации, т.е.
квадрату плотности тока. В результате мощность лазерного излучения
уменьшается, и при дальнейшем увеличении тока генерация срывается.

Увеличение давления смеси при малых его значениях (до 1 – 2
мм рт.ст.) приводит к увеличению числа частиц и, соответственно,
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населенностей возбужденных состояний и росту инверсии. Однако при
больших давлениях существенным оказывается снижение электронной
температуры, приводящей к резкому уменьшению числа «быстрых»
электронов, способных возбуждать атомы смеси. Поэтому зависимость
мощности генерации от давления имеет оптимум при давлении около 1
мм рт.ст.

Для получения максимальной мощности генерации существенным
оказывается выбор диаметра газоразрядной трубки. Увеличение этого
размера ведет к увеличению объема активной среды, что должно
было бы привести к возрастанию мощности генерации. Однако при
этом снижается электронная температура, что уже отмечалось выше.
Этот процесс оказывается более существенным и в конечном итоге
приводит к уменьшению инверсии на рабочих переходах. Здесь также
необходимо обратить внимание на метастабильное состояние Ne 1s,
переход из которого в основное состояние запрещен, поэтому на нем
происходит накопление атомов в результате радиационных переходов
с нижнего лазерного уровня 2p. Это приводит к тому, что фотоны,
излучаемые при переходе 2p → 1s, прежде чем выйти из газовой
среды, могут заново возбуждать атомы с уровня 1s и тем самым
уменьшать инверсную населенность рабочих уровней. Единственный
способ перехода атомов Nе в основное состояние с уровней 1s (если не
считать влияния примесей) является соударение со стенками. В итоге
усиление в активной среде оказывается обратно пропорциональным
диаметру газоразрядной трубки.

Для получения режима генерации среду с инверсной населенностью
помещают в оптический резонатор, служащий для создания положи-
тельной обратной связи. Обычно в газовых лазерах в качестве резона-
тора используют два сферических или плоское и сферическое зеркала,
между которыми помещается газоразрядная трубка с активной средой.
Система из двух плоских зеркал в Не-Ne-лазерах используется срав-
нительно редко из-за повышенных требований к точности юстировки
таких зеркал (до нескольких угловых секунд). Сферические зеркала
допускают точность юстировки до 1 мин. Очевидно, что для осуществ-
ления устойчивого режима генерации усиление излучения активной
средой должно несколько превышать общие потери в резонаторе и
среде. Поэтому для получения генерации на переходе с малым коэф-
фициентом усиления (для λ = 1.15 и особенно λ = 0.63 мкм) надо
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использовать зеркала с высоким коэффициентом отражения и малым
поглощением. Такими характеристиками обладают зеркала с много-
слойным диэлектрическим покрытием. Коэффициент отражения таких
зеркал может составлять 98 – 99% при этом поглощение в них менее
1%.

Аналогичные требования малости потерь относятся к торцам га-
зоразрядной трубки. Обычно торцевые окошки выполняют в виде
плоскопарраллельных стеклянных (а чаще — кварцевых) пластинок,
поскольку потери в толщине такой пластинки составляют примерно
2% на 1 см для стекла и около 0.2% на 1 см для кварца. Торцевые
окошки располагают под углом Брюстера к оси трубки, так как в этом
случае излучение, поляризованное в плоскости падения, будет прохо-
дить без потерь на френелевское отражение от поверхностей торцевых
пластинок. В то же время для перпендикулярной поляризации потери
на отражение от каждой поверхности торцевых окошек примерно 10%
или чуть больше, поэтому такое излучение не может участвовать в
генерации. В силу этих причин лазер будет генерировать плоскопо-
ляризованное излучение с такой ориентацией плоскости поляризации,
которая соответствует отсутствию потерь на отражение от окошек (точ-
нее говоря, минимуму потерь, поскольку практически коэффициент
отражения в случае наклона окошек под углом Брюстера отличен от
нуля, хотя и очень мал).

Важное значение для физики лазеров имеет ширина линии усиле-
ния, совпадающая при достаточном превышении порога генерации с
шириной линии люминесценции. Последняя существенно превышает
естественную ширину (∆νc = (2πτ⊥)−1 = 1 МГц и столкновительное
уширение (2 МГц/тор) и обуславливается доплеровским уширением
∆νд. Его можно определить по формуле (5.1) [?, с. 50]

∆ν0 = 4νд

√
πkT

mc2
, (5.1)

где ν0 — частота линии, m — масса атома Nе. В условиях тлеющего
разряда температура плазмы близка к комнатной и для оценки ∆νд ее
можно принять равной 400 К. В итоге получим ∆νд = 1.5 ГГц.

С шириной линии усиления связано число продольных мод, на
которых возможна генерация. Оно определяется отношением ∆νд к
межмодовому интервалу резонатора лазера ∆νm. Расстояние между
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модами ∆νm = c/2L. В итоге для длин резонатора L, меньших 10
см, возможна одночастотная генерация. Для этого необходимо, чтобы
продольная мода лазера попала в пределы контура усиления. Чтобы
мода, на которой идет генерация, в процессе работы лазера не уходила
из контура, частота генерации должна стабилизироваться не хуже ∆νд.
Тогда девиация частоты не будет приводить к срывам генерации, а
будет сопровождаться модуляцией интенсивности. Глубина модуляции
тем меньше, чем лучше стабилизирована частота. Стабилизация часто-
ты ведется привязкой последней к реперной линии, природа которой не
имеет значения. Для этой цели подходят резонансы высокодобротного
помехозащищенного резонатора (внешнего по отношению к лазерно-
му). Лучшей стабилизации можно достичь по лэмбовскому провалу в
контуре самой линии [?, с. 275]. Однако наилучшие результаты полу-
чены на обращенном провале Лэмба специально подобранного газа с
линией поглощения, попадающей в доплеровский контур линии уси-
ления лазера: λν/ν0 ≈ 10−13. На переходе λ = 1.3 мкм используется
метановая ячейка (4), а на переходе λ = 0, 63 мкм — йодная (129I2). В
итоге долговременная ширина линии ∆ν Не-Nе-лазера составила всего
500 Гц [?, с. 278].

Полученная ширина линии не является пределом. Она мотивирована
техническим шумом резонатора. Предельная ширина, обусловленная
спонтанным шумом активной среды, существенно уже, а определяется
формулой (5.2) Шавлова-Таунса [?, с. 274]:

∆νг =
N2

N2 −N1

2π2hν0(∆νp)
2

Pг
, (5.2)

N1, N2— населенности нижнего и верхнего лазерных уровней, ∆νp —
ширина резонансной линии резонатора лазера, Pг — мощность генера-
ции. Величина ν0/∆νp связана с добротностью резонатора Q известным
соотношением ν0/∆νp = Q. Для хорошего резонатора Q = 5 · 107. При
мощности Pг = 50 мВт на λ = 0.63 мкм получим ∆νг ≈ 10−2 Гц!

Другим важным аспектом теории лазерной генерации является
расходимость лазерного пучка. В теории открытых резонаторов показа-
но, что собственными решениями сферических резонаторов являются
гауссово-эрмитовы пучки [?, с. 196–211]. Для основной поперечной
моды такие пучки вырождаются в гауссовы. Демаркационные, или кау-
стические поверхности гауссовых пучков, определяемые по различным
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уровням энергии, представляют собой эллиптические гиперболоиды.
Асимптотической поверхностью таких пучков является эллиптический
конус. Любая плоскость, проходящая вдоль оси пучка, пересекает
его каустическую поверхность по гиперболам, асимптотами которых
служит продольное сечение конуса - две пересекающиеся прямые. В по-
перечной плоскости, проходящей через точку пересечения этих прямых
находится перетяжка (шейка) гауссова пучка. Угол полураствора θ0,
определяющий расходимость (рисунок 5.3), размер шейки w0 (радиус
перетяжки в случае кругового сечения гауссова пучка), определенный
по уровню e−2 от максимальной интенсивности (внутри так опреде-
ленной демаркационной поверхности пучка находится до 86% всей
излучаемой мощности), связаны соотношением (5.3) [3, с. 86] [4, с. 14]

θ0 =
λ

πw0
(5.3)

2θ0

2w0

Рис. 5.3. Продольное сечение гауссового пучка

С другой стороны, радиусы пучка в шейке w0 и на зеркалах w1 и w2

связаны с параметрами резонатора следующим образом (5.6) [5, с.84,
6, с.55]:

w2
0 =

λ

π

√
L(R1 − L)(R2 − L)(R1 +R2 − L)

(R1 +R2 − 2L)2
; (5.4)

w2
1 =

λR1

π

√
(R2 − L)L

(R1 − L)(R1 +R2 − L)
; (5.5)

w2
2 =

λR2

π

√
(R1 − L)L

(R2 − L)(R1 +R2 − L)
. (5.6)
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Здесь L — расстояние между зеркалами R1 и R2 — радиусы кривизны
зеркал. Ввиду высокой однородности газовой среды последняя практи-
чески не вносит искажений в форму волнового фронта генерируемого
излучения. Поэтому такие характеристики пучка, как расходимость
и распределение интенсивности по его сечению, казалось бы, должны
определяться типами колебаний, которые возбуждаются в резонаторе
лазера. В действительности расходимость выходного излучения лазера
в общем случае оказывается большей и связана с радиусом кривизны
выходного зеркала R2 по формуле (5.7) [3, с. 31]

Θ =

√(
w0

R2

)2

+

(
λ

πw0

)2

(5.7)

Первое слагаемое под корнем характеризует геометрическую рас-
ходимость, второе — дифракционную. Преобразованием линзы с фо-
кусным расстоянием f = R2 геометрическая расходимость может быть
устранена. Если, кроме того, выходным служит плоское зеркало, то
геометрическая расходимость просто не возникает и пучок имеет наи-
меньшую расходимость θ0 = λ/πw0. Такие пучки называются дифрак-
ционно ограниченными. При генерации на λ = 0.63 мкм и диаметре
перетяжки 2w0 = 1 мм дифракционная расходимость пучка 2θ0, отве-
чающая основной поперечной моде, составит 0.4 мрад, или, примерно,
1 угловую минуту.

Для поперечной моды высшего порядка с поперечными индексами
m, p (прямоугольная симметрия) расходимость θmp и размер перетяж-
ки wmp будут большими соответствующих величин для основной моды
θ0 и w0 причем в одинаковое число раз, равное, примерно

√
(m+ p+ 1)

[5, с. 72] , т.е. соотношением (5.8)

θmp ≈ θ0

√
m+ p+ 1, wm ≈ w0

√
(m+ p+ 1). (5.8)

Так, при 2w0 = 1 мм, λ = 0.63 мкм, p = m = 5 имеем 2θmp ≈
3.3θ0 ≈ 5′. Благодаря рассмотренным параметрам Не-Nе-лазер находит
широкое применение. Особенно на переходе λ = 0.6328 мкм. Видимый
диапазон света, попадающий в максимум спектральной чувствитель-
ности фотоприемников и область светочувствительности большинства
фотографических (включая голографические) сред, высокая степень
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направленности и поляризации излучения, относительная простота,
компактность и дешевизна сделали Не-Nе-лазер основным юстировоч-
ным элементом многих оптических лабораторий и традиционным ис-
точником излучения при записи голограмм объектов, имеющих объем,
меньший 1 дм3 [6, с. 137]. Гелий-неоновый лазер используется также в
полиграфии, промышленности, медицине, интерферометрии, геодезии.

Описание установки и методика измерений

В лабораторной установке используется серийный Не-Nе-лазер ЛГ-
36, работающий в непрерывном режиме на длине волны λ = 0.6328
мкм. Разрядная трубка диаметром 6 мм и длиной l = 120 см помещена
в плоскосферический резонатор длиной L = 140 см. Торцы трубки
срезаны под углом Брюстера для λ = 0.63 мкм и n = 1.34, тщательно
отшлифованы и герметично закрыты пластинками из оптического
плавленного кварца толщиной 3 мм.

Глухое зеркало представляет собой стеклянную подложку, внутрен-
няя (обращенная к трубке) поверхность которой, вогнутая с радиусом
кривизны 2 м, обработана с точностью не хуже λ/20 мкм (т.е. 32 нм).
На эту поверхность нанесено многослойное диэлектрическое покры-
тие с коэффициентом отражения R1 = 99.9%. Выходным является
плоское зеркало с коэффициентом отражения R2 = 98% (коэффици-
ент пропускания ≈1%). Зеркала установлены на юстировочные узлы,
допускающие внешнюю подстройку. При оптимальной настройке резо-
натора и максимальном токе накачки 40 мА (меньшим оптимального)
выходная мощность составляет 40 мВт в многомодовом режиме и 8
мВт - в одномодовом. Модовый состав меняется соответствующей на-
стройкой зеркал и контролируется визуально по лепестковой диаграмме
направленности излучения. При сильной разъюстировке резонатора
восстановление его оптимальной настройки рекомендуется вести по
фотоприемнику.

Из-за невозможности прямого измерения диаметра перетяжки лазер-
ного пучка (она лежит на выходном зеркале) последний преобразуется
в сходящийся пучок с перетяжкой, лежащей на фотоприемнике. Пре-
образование достигается оптической линзой с фокусным расстоянием
F ≈ 35 мм и не нарушает гауссовости пучка.

Уникальность установки состоит в сканирующем устройстве «Ка-
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Рис. 5.4. Схема установки для исследования пространственного
распределения оптического пучка

мертон», позволяющем с субмикронным разрешением прописывать
распределение интенсивности в поперечном сечении пучка (рис. 5.4).
Принцип действия данного устройства основан на сканировании щеле-
вого фотоприемника в диапазоне 300 мкм и частотой 50 Гц. Щелевым
фотоприемником служит полупроводниковый лазер на основе GаАlАs
- гетероструктуры с шириной щели приемной площадки менее 1 мкм.
При попадании света на щель фотоприемника, возникает вентильная
фотоЭДС, величина которой пропорциональна интенсивности пада-
ющего света. Сигнал с фотоприемника поступает на вертикальный
вход осциллографа, на горизонтальный вход которого подается сину-
соидальный сигнал промышленной частоты (режим внешней разверт-
ки), который же, но с большей амплитудой, поступает и на катушки
реле сканирующего устройства. При частоте 50 Гц колебание фото-
приемника, установленного на упругой пластине электрореле, близко
к синусоидальному, но сдвинуто по фазе относительно питающего
катушки напряжения. На экране осциллографа дважды за период про-
писывается кривая распределения интенсивности пучка, что приводит
к двойному контуру результирующей кривой. Для совмещения двух
контуров в один общий в блоке питания «Камертона» предусмотрена
фазосдвигающая цепочка.

Типичный вид распределения интенсивности по поперечной коорди-
нате в шейке гауссового пучка при настройке резонатора на основную
моду представлен на рисунке 5.5. Диаметр шейки определяется по
уровню e−2 от интенсивности в максимуме. Для калибровки масштаб-
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Рис. 5.5. Вид пространственного
распределения интенсивности гауссового

пучка в перетяжке (в плоскости
изображения линзы)

ной сетки осциллографа нужно воспользоваться микрометрической
подвижкой поперечного смещения. Чтобы связать измеренный диаметр
2w′0 с диаметром перетяжки пучка на выходном зеркале лазера 2w0,
определяющим его расходимость, можно воспользоваться известной
теорией волновой оптики, утверждающей, что перетяжки гауссовых
пучков лежат в оптически сопряженных плоскостях относительно глав-
ной плоскости линзы [7, с. 10]. С точки зрения геометрической оптики
это утверждение означает, что перетяжка пучка за линзой есть изоб-
ражение перетяжки пучка в резонаторе лазера. Поэтому их радиусы
связаны через увеличение линзы Γ соотношением (5.9):

w′0 = ω0Γ = w0d/b (5.9)

Зная W0 можно найти дифракционную расходимость гауссового
пучка.

Другой метод определения расходимости является прямым и осно-
ван на обмере геометрических параметров пучка. Известно, что при
достаточном удалении от перетяжки демаркационная поверхность близ-
ка к поверхности асимптотического конуса. Методика обмера сводится к
измерению диаметров оснований усеченного конуса и расстояния между
секущими плоскостями. Для большей точности расстояние выбирается
достаточно большим (чтобы пучок смог расшириться в несколько раз).

Регистрирующая часть, помимо «Камертона», включает фотодиод,
дихроичный поляризатор и вольтметр для исследования ватт-амперной
характеристики лазера (ВтАХ) и кривой Маллюса поляризатора.

Для снятия ВтАХ выходное излучение направляется на фотодиод,
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работающий в фотогальваническом режиме. Это значит, что сигнал с
фотодиода, включенного без внешнего смещения, соответствует паде-
нию напряжения на входном сопротивлении вольтметра при протекании
фототока. В линейном режиме фотоприемника падение напряжения
пропорционально входному сопротивлению вольтметра и интенсивно-
сти падающего света. Меняя ток. газового разряда, значение которого
снимается с амперметра на лицевой панели блока питания лазера, и
записывая соответствующую данному току мощность излучения (в
относительных единицах), получают зависимость мощности выходного
излучения от тока накачки (ВтАХ).

Кривая Маллюса прописывается по точкам при направлении света
на фотоприемник через поляризатор. Углы поворота оси поляриза-
тора фиксируются по шкале на его оправе, интенсивность — фото-
приемником. По виду получаемой зависимости судят об искажениях
фотоприемника и определяют нижний предел степени поляризации
света.

5.2 Порядок выполнения работы
1. Включить электропитание установки и выждать 15 минут для

прогрева лазера.

2. Подстройкой котировочных винтов настроиться на максимальную
мощность генерации, используя для этого кремниевый фотодиод.

3. Снять ВтАХ исследуемого лазера, вначале увеличивая ток разря-
да, затем уменьшая его.

4. Настроиться на основную поперечную моду. Для увеличения
поперечной структуры пучка в близко расположенной плоскости
в его сечение можно ввести высокодиоптрийную линзу.

5. Настроить камертон и измерить диаметр перетяжки 2w′0 для чего:

• поперечными перемещениями щелевого приемника добиться
максимального сигнала на нем;

• передвигая приемник вдоль оси установки добиться макси-
мальной высоты и узости пика на экране осциллографа;
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• вращением ручки «Фаза» совместить оба пика друг с другом;
• поперечным перемещением фотоприемника установить вер-

шину пика в центре экрана осциллографа;
• измерить диаметр перетяжки по уровню e−2 от максималь-

ной интенсивности по делениям на экране осциллографа;
• откалибровать масштабную сетку осциллографа, передвигая

пик от левого края экрана к правому путем контролируемого
по шкале микрометрического винта поперечного перемеще-
ния фотоприемника;

• выразить диаметр шейки пучка в микрометрах.

6. Определить увеличение линзы Γ , для чего измерить расстояния
от линзы до выходного зеркала лазера и от фотоприемника до
линзы.

7. По полученным значениям Γ и w′0 определить радиус перетяжки
выходного пучка w0 и его угловую расходимость.

8. Измерить угловую расходимость выходного лазерного пучка пря-
мым обмером его параметров. Сравнить полученный результат с
предыдущим.

9. Меняя юстировку выходного зеркала, получить многомодовый
режим. Определить расходимость лазерного излучения каждым
из описанных методов. Из сравнения расходимости в многомо-
довом и одномодовом режимах определить верхние поперечные
индексы m, p моды в предположении m = p.

10. Построить на миллиметровке ватт-амперную характеристику ла-
зера (мощность откладывать в относительных единицах, ток — в
миллиамперах и зависимость мощности света, проходящего через
поляризатор, от его углового положения. Оформить результаты
измерения расходимости. Написать отчет.

5.3 Контрольные вопросы
1. Каков механизм образования инверсной населенности в смеси Не

и Nе?
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2. Какова роль уровня 1s неона?

3. Как зависит усиление в активной среде от давления газовой смеси
в трубке и ее диаметра?

4. Как зависит выходная мощность Не-Nе лазера от тока накачки
(разряда)?

5. Чем определяется мощность излучения лазера, чем она ограни-
чивается?

6. Что такое собственный тип колебаний резонатора лазера?

7. Почему поперечные моды имеют разные добротности?

8. Чем определяется характер поляризации и расходимости выход-
ного излучения газового лазера, диаметр выходного пучка?

9. Каков спектр излучения газового лазера? Какова его ширина?
Чем она определяется?

10. Каковы методы селекции поперечных и продольных мод лазера?

11. От чего зависит ширина линии одночастотной генерации?

12. В чем заключается юстировка зеркал, чем определяются требова-
ния к ее точности?

13. Что такое диэлектрическое зеркало? В чем его достоинства?

14. Какие виды разряда используются в газовых лазерах?

15. Что такое электронная температура? Чем она определяется?
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Лабораторная работа 6

Полупроводниковый лазер
на арсениде галлия

Цель работы: наблюдение спектра и пространственного распре-
деления излучения инжекционного лазера, определение его порога.

6.1 Теоретическая часть
Полупроводниковыми называются лазеры, в которых использует-

ся вынужденное излучение в полупроводниках на длинноволновом
крае фундаментальной полосы поглощения [1, с.14]. Индуцированное
испускание возникает в результате излучательного перехода из зоны
проводимости в валентную зону прямозонного полупроводника при
выполнении условия Бернара-Дюрафура [8, с.161]

Fc − Fν > Eg (6.1)

где Fc и Fν — квазиуровни Ферми для электронов в зоне проводимости
и валентной зоне, Eg — ширина запрещенной зоны полупроводника.
При нарушении условия (6.1) наблюдается спонтанное испускание. В
полупроводниках плотность неравновесных носителей, ответственных
за излучение, может превышать 10−18 см−3, в связи с чем появляется
возможность генерировать большую световую мощность при малом
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объеме активной области (усиление полупроводниковых сред самое
высокое из существующих и составляет g ∼ 104 см−1). Высокое уси-
ление позволяет создавать компактные-лазерные резонаторы длиной
всего в несколько микрометров и использовать в качестве его зеркал
сколотые торцы самого кристалла (для GaAs показатель преломления
n = 3.5, откуда коэффициент отражения при нормальном падении света
R = (n−1)2/(n+1)2 = 31%). Компактность в сочетании с высокой кван-
товой эффективностью (100% — внутренняя эффективность, 40–50%
— внешняя) — главная особенность, отличающая полупроводниковые
лазеры от лазеров других типов.

Условие получения инверсии (6.1) может быть выполнено при раз-
личных методах накачки. Наибольшее практическое значение имеет
непосредственное преобразование электрической энергии в энергию
когерентного излучения, которое осуществляется методом инжекции
неравновесных носителей через нелинейный контакт: p-n переход или
гетеропереход (инжекционный лазер) и методом электрического пробоя
в объеме полупроводника (стримерный лазер). Бесконтактные методы
используются в двух других разновидностях лазеров с оптической на-
качкой и накачкой бомбардировкой объема полупроводника быстрыми
электронами, называемой просто электронной накачкой.

Наиболее распространенной разновидностью полупроводникового
лазера является инжекционный лазер. В зависимости от вида инжек-
тируемого контакта различают гомолазер (p-n переход) и гетеролазер
(гетеропереход). Преимущества инжекционного лазера перед полупро-
водниковыми лазерами других типов — малая инерционность, компакт-
ность, низковольтное питание, широкий набор длин волн λ, возмож-
ность спектральной перестройки, частотная модуляция или частотная
стабилизация.

Инжекционный гомолазер представляет собой полупроводниковый
диод, зеркальные боковые грани которые образуют оптический резона-
тор (рис. 6.1). Типичные размеры кристалла: a× b×h = 250×250×100
мкм3. Активной средой является тонкая область вблизи p-n перехода
(толщиной от 100 нм до 1 мкм), в которую инжектируются неравновес-
ные носители через полосковый контакт (w = 5− 100 мкм).

B отличие от гомолазера, поперечная структура гетеролазера состо-
ит из большего числа слоев. Наиболее распространены гетероструктуры,
в которых активной средой является наиболее узкозонный слой. Спек-
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тральный диапазон излучения такой структуры определяется шириной
запрещенной зоны Eg узкозонного полупроводника. Узкозонный слой
окружен эмитирующими слоями с большим значением Eg (двойная
гетероструктура).

В инжекционных гомолазерах световое поле генерации проникает
далеко за пределы активного слоя в поглощающие области (слабый
волноводный эффект). Толщина активного слоя меньше области реком-
бинации инжектированных носителей заряда. Это определяет большие
потери энергии, высокую пороговую плотность тока и низкий КПД
при температурах T ≥ 300 K.

В гетеролазерах, вследствие оптического и электронного ограниче-
ний, происходит совпадение области инверсной населенности и светово-
го поля, которое из-за сильного волноводного эффекта теперь локали-
зуется в активной области. Этим обуславливаются низкие пороговые
плотности тока гетеролазеров, позволяющие получать непрерывную
генерацию при T = 300 K и выше.

Неравновесные носители можно локализовать в значительно мень-
шей области, чем световое поле, так как длина волны де Бройля элек-
трона много меньше λ. Такая возможность недавно реализована в
квантово-размерных лазерах, имеющих пятислойную структуру. Внеш-
ние широкозонные эмитерные слои формируют границы оптического
волновода для светового поля. Толщина волноводного слоя, как и в
двойной гетероструктуре, порядка 100 нм. Внутри оптического волно-
вода формируется электронный волноводный слой из полупроводника
с наименьшей шириной запрещенной зоны. Толщина электронного слоя
столь мала (∼ 10 Å), что в функции плотности электронных состояний
начинают сказываться квантово-размерные эффекты. В отличие от
обычных, гетеролазеры с квантовыми ямами обладают улучшенными
характеристиками (коротковолновой сдвиг частот излучения, меньшие
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пороговые плотности тока и т.д.). Такие лазеры имеют самый высокий
из всех КПД (40 – 50%) при комнатной температуре (рекордный КПД
СО-лазера 70% реализуется при T = 120 K).

Инжекционные лазеры находят применение в волоконно-оптических
линиях связи, где существенны быстродействие, компактность, эконо-
мичность, долговечность. Преимущество для дальней связи (> 100 км
без ретрансляции) имеют инжекционные лазеры на длинах волн λ = 1.3
и λ = 1.55 мкм, оптимальных по прозрачности и пропускной способ-
ности волоконно-оптического тракта. Из других областей применения
можно назвать лазерные системы памяти (видеодиски), спектроскопию;
квантовую электронику (диодная накачка), интегральную оптику.

По мнению японских специалистов (ведущих в области инжекцион-
ных лазеров на сегодняшний день) будущее квантовой электроники за
полупроводниковыми лазерами. Они найдут широкое применение в раз-
личных областях, за исключением, быть может, таких, где требуется
большая мощность, например, для обработки материалов, разделе-
ния изотопов и лазерного термоядерного синтеза. В последнее время
существенно продвинулись исследования по созданию образцов по-
лупроводниковых лазеров, работающих в том же диапазоне, что и
гелий-неоновые лазеры. Уже появились коммерческие ручки-указки
(весом 50 г и рабочим полем 200 м) и лазерные прицелы на основе
таких образцов.

Другое перспективное направление – создание мощных инжекци-
онных лазеров (>1 Вт). С помощью излучения мощного квантово-
размерного лазера уже проводилась накачка неодимового лазера на
АИГ с длиной стержня около 5 и диаметром порядка 1 мм, работавшего
в непрерывном режиме с высокой эффективностью [8, с.303]. При по-
падании частоты инжекционного лазера в полосу поглощения АИГ-Nd
выделения тепла практически не происходит. Отказ от теплоотвода
позволяет сделать установку очень компактной. Поместив нелинейный
кристалл внутрь резонатора, можно получать генерацию на второй
гармонике (зеленый свет) с высокой эффективностью преобразования.

В последние годы существенно возрос интерес к бистабильным ин-
жекционным лазерам [9, c.213–303]. Они рассматриваются как основной
компонент будущих цифровых оптических компьютеров. С развитием
лазерной технологии инжекционные лазеры будут активно интегри-
роваться в БИС и наоборот, т.е. начнется производство устройств, в
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которых электроны и фотоны будут работать на равных.
В отличие от лазеров на активных атомах, ионах или молекулах,

в которых вероятности заполнения энергетических уровней описыва-
ются функцией Больцмана, в полупроводниковых лазерах излучение
происходит между двумя энергетическими зонами, вероятности запол-
нения которых электронами описываются функцией распределения
Ферми-Дирака fn, (распределение дырок в валентной зоне при этом
описывается функцией fp = 1 − fn). При инжекции неравновесных
носителей через p-n переход (или иных способах накачки) плотности
вероятности распределения электронов в зоне проводимости и в валент-
ной зоне в ряде случаев удовлетворительно описываются функциями
распределения fnc и fnν , в которых вместо общего уровня Ферми F
фигурируют квазиуровни Ферми Fc и Fν , причем Fc > Fν (случай
Fc = Fν отвечает термодинамическому равновесию). Такое состояние
иногда называют «квазиравновесным», — энергетическое равновесие
при инжекции неравновесных носителей (заметим, что времена релак-
сации энергии в полупроводниках τe ∼ 10−12 − 10−13 c, между тем как
времена жизни носителей τ ∼ 10−8 − 10−9 c).

Согласно [10, с.6], условие инверсии в полупроводниках достигается,
когда

fnc − fnν > 0, (6.2)

что аналогично условию инверсии в двухуровневой системе, когда крат-
ности вырождения уровней одинаковы. В состоянии «квазиравновесия»
из (6.2) следует

fc − fν =
1

exp[(Ec − Fc)/kT ] + 1
− 1

exp[(Eν − Fν)/kT ] + 1
> 0,

или

exp[(Eν − Fν)/kT ] > exp[(Ec − Fc)/kT ],

откуда

Fc − Fν > Ec − Eν ≥ Ec0 − Eν0 = Eg. (6.3)
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Рис. 6.2. Энергетическая диаграмма сильно вырожденного p-n перехода
инжекционного гомолазера без смещения (а) и с внешним смещением (б).
Заштрихованные участки соответствуют областям инверсии (при T = 0 K)

Здесь Ec, Eν – энергии электронов в зоне проводимости и валентной
зоне, Ec0 – дно зоны проводимости, Eν0 – потолок валентной зоны.
Для выполнения условия (6.3) полупроводник, во-первых

’
должен быть

сильно вырожденным, – так, чтобы уровень Ферми заходил в разрешен-
ные зоны на несколько kT (обычно > 4kT ) с обеих сторон p-n перехода
(рис. 6.2,а). Во-вторых, к p-n переходу должно подаваться прямое сме-
щение V , такое что Fc − Fν = eV > Eg (рис. 6.2,б). В инжекционных
лазерах достаточно, чтобы напряжение было всего на 5 – 10% больше,
чем Eg/e.

B отсутствие внешнего смещения V при n0 � p0 толщина p-n
перехода (область объемного заряда) определяется выражением вида
[11, c.227]

δ ≈ δn =
√

2ε0εVk/n0e, (6.4)

где n0 — концентрация равновесных электронов в n-области; ε — диэлек-
трическая проницаемость полупроводника; Vk — контактная разность
потенциалов, в нашем случае совпадающая, практически, с величиной
Eg/e. При n0 = 3 · 1017 см−3; ε = 10; Eg = 0.7 эВ имеем δ = 5 · 10−3 м,
что порядка дебаевской длины экранирования.

B отличие от явления аккумуляции носителей, имеющего место у
контакта в области объемного заряда, инжекция захватывает область,
размеры которой определяются расстоянием Ld =

√
Dτ , на которое

успевают переместиться за счет диффузии и дрейфа избыточные носи-
тели. Вне области объемного заряда их движение сводится к диффузии
с характерным расстоянием, где D — амбиполярный коэффициент
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Рис. 6.3. Зонная диаграмма сильно легированного p-GaAs (а) и спектр его
рекомбинационного излучения (б)

диффузии, τ — время жизни избыточных носителей. При D = 10−3

м2/с; τ = 10−9 с, для GaAs получим Ld = 1 мкм. Толщина активной
области d того же порядка, что и диффузионная длина, т.е. d ≈ 1 мкм.

При выводе условия (6.3) предполагалось, что минимальная энергия
электронов в зоне проводимости совпадает с ее дном Ec0 . B действитель-
ности в инжекционных лазерах, в которых активная область, например,
образуется в p-области, сильно легированной цинком, рекомбинация
осуществляется из хвоста зоны проводимости на акцепторный уровень
(рис. 6.3,а). Распределение электронов в зоне проводимости определяет
спектр рекомбинационного излучения, вид которого при T = 10 K дан
на рис. 6.3,б. Хвост в зоне проводимости образуется за счет флуктуации
ширины запрещенной зоны в присутствии заряженной акцепторной
примеси резонатора.

В отличие от гетеролазера, в котором сильный волноводный эффект
обусловлен резким скачком показателя преломления на границах между
узкозонным активным слоем и широкозонными эмиттерными слоями
(n уменьшается при увеличении Eg), в гомолазере эффект оптического
ограничения обусловлен несколькими более слабыми факторами.

Первый из них связан с истощением концентрации равновесных
свободных носителей в области объемного заряда p-n перехода. Пока
избыточные концентрации не слишком велики по сравнению с рав-
новесными, в области p-n перехода остается минимум концентрации
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свободных носителей. Свободные носители образуют в кристалле плаз-
му (ее часто называют плазмой твердых тел), колебания которой
интенсивно взаимодействуют с электромагнитными колебаниями. Ча-
стота плазменных (ленгмюровских) колебаний равна [10, с.67]

ω0 =
√
Ne2/m∗ε0 , (6.5)

где m∗ — эффективная масса основных носителей, N — их концентра-
ция. Обычно ω0 много меньше угловой частоты лазерной генерации, за
исключением наиболее длинноволновых лазеров. Дисперсия n(ω)

’
свя-

занная с поглощением на частоте плазменных колебаний, согласно
соотношениям Крамерса-Кронига [6

’
с.389–392] соответствует отрица-

тельной добавке со стороны ω > ω0’
убывающей по мере удаления от

резонанса. Если, однако, N растет, то ω0 увеличивается и одновременно
уменьшается разность ω − ω0. Следовательно, увеличивается отрица-
тельная добавка. Если при этом сохраняется условие ω � ω0, то можно
получить [10, с.68]

dn

dN
= − e2

m∗ω2ε0
. (6.6)

При ω = 2 · 1015 рад/с; m∗ = 0.07m0 получим dn/dN = −10−21 см3.
Второй эффект имеет место при вырожденном заполнении зон, вы-

зывающем появление хвоста плотности состояний, что эквивалентно
уменьшению ширины запрещенной зоны (рис. 6.3

’
а). Данный эффект

приводит к образованию квазигетероперехода по типу лазеров с одно-
сторонней гетероструктурой и увеличивает показатель преломления
активной среды (и одной из прилегающих к ней областей).

Численные оценки суммарного эффекта (обусловленного истощени-
ем концентрации свободных носителей и квазигетеропереходом) для
GaAs на частоте лазерной генерации оказываются такими [10, с.68](

dn

dN

)
n

≈ −10−20 см3;

(
dn

dN

)
p

≈ −4 · 10−21 см3.

Заметим, что в области больших концентраций избыточных элек-
тронов (5 · 1017 − 4 · 1018 см−3) можно получить [12]

δn = −ANe +B,
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Таблица 6.1. Факторы, влияющие на поперечный профиль показателя
преломления [10, c.70]

Фактор
Вклад в волноводный

профиль
Порядок

максимальной
статический динамический величины

Химический состав + 0 0.3
(для гетеролазера)

Легирование + 0 10−2

Упругие деформации + + 2 · 10−3

Инжекция носителей 0 – 2 · 10−2

Температура 0 + 10−3

где A = 10−20 м3 и B = 5 ·10−3 (на лазерной частоте). Расчет выполнен
для материала с NA = 1.5 · 1018 см−3 и ND = 3 · 1017 см−3. Положитель-
ная добавка B связана с учетом еще одного эффекта, а именно, сужения
запрещенной зоны с ростом Ne вследствие кулоновского взаимодей-
ствия. В результате при малых Ne происходит некоторое приращение
n, сменяемое при Ne ≥ 5 · 1017 см−3 почти линейным снижением n.

Следует обратить внимание на влияние таких факторов, как темпе-
ратура и упругие деформации, которые при неоднородном распределе-
нии возле активной области также способны повлиять на показатель
преломления; В GaAs ширина запрещенной зоны уменьшается с темпе-
ратурой. В результате dn/dT > 0, откуда следует, что перегретый слой
будет обладать волноводным эффектом. Обычно активная область
редко перегревается более чем на 10◦ C no сравнению с пассивными
областями. Принимая dn/dT = 10−4 получим для скачка показателя
преломления ∆n = 10−3. В табл. 6.1 приводится вклад различных фак-
торов в показатель преломления гомолазера на GaAs и гетеролазера на
AlGaAs/GaAs. Под динамическим вкладом подразумевается эффект,
возникающий в режиме накачки.

Для оценки пороговой плотности тока и мощности лазерной гене-
рации можно использовать условие баланса на пороге — насыщенное
усиление gn равно потерям α (gn = α). При низких температурах
(T � 300 K) или, в любом случае, при 50 см−1 ≤ g ≤ 400 см−1 ненасы-
щенное усиление линейно связано с плотностью тока инжекции [11, т.1,
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с.201]:

g = βΓ(j − j0) , (6.7)

где j0 — плотность тока инверсии, β — дифференциальное усиление;
Γ — фактор оптического ограничения, показывающий какая часть
энергии электромагнитного поля локализована в активной области
лазера. Согласно [10, с.242] дифференциальное усиление

β =
c2ηi

8πν2∆νdn2en∗
, (6.8)

где ν — частота перехода, ∆ν —ширина рекомбинационного спектра; d—
толщина активной области; n и n∗ обычный и эффективный показатели
преломления; ηi — внутренний квантовый выход, показывающий долю
носителей рекомбинирующих излучательно. Обычно ηi = 1.

Потери в резонаторе a состоят из полезных потерь, связанных с
выводом излучения через зеркала лазера, и неустранимых потерь α0

(вредных), связанных с нерезонансным поглощением света в активной
и прилегающих к ней областях и его рассеянием на неоднородностях:

α = α0 +
1

2L
ln

1

R1R2
. (6.9)

Для R1 = R2 = 30%; L = 100 мкм полезные потери составляют 120
см−1. При просветлении одного из зеркал до R2 = 2% они возрастают до
250 см−1. Внутренние потери значительно меньшие. Обычно α0 = 10−30
см−1 при низкой температуре для гомолазеров и при T = 300 K для
гетеролазеров.

Интересно, что ранние расчетные оценки дифракционных потерь
оказывались больше 100 см−1 (поскольку толщина активной области
соизмеряется с длиной волны излучения). Объяснение этого факта
состояло в учете волноводного эффекта в гомолазере

’
уменьшающего

дифракционные потери до величины меньшей 10 см−1.
Из (6.7) и (6.9) для плотности порогового тока jn следует, что

jn = j0 +
gn
βΓ

= j0 +
1

βΓ

(
α0 +

1

2L
ln

1

R1R2

)
. (6.10)

Подставляя (6.8) в (6.10), получим
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jn − j0 =
8πν2∆νdn2en∗

c2ηiΓ

(
α0 +

1

L
ln

1

R

)
, (6.11)

где учтено, что R1 = R2 = R. Характерная ширина линии усиления
при комнатной температуре ∆ν = 200 см−1 (∆λ = 140 Å). Для ηi = 1;
Γ = 0.1; d = 1 мкм; n = 3.5; n∗ = 4.5; λ = 0.84 мкм; α0 = 100
см−1; L = 250 мкм; R = 0.3 получим значение пороговой плотности
тока jn ≈ 28 кА/см2, что отлично согласуется с экспериментальными
значениями для гомолазеров [11, т.2

’
с.188] Отметим, что плотность

тока инверсии j0 прямо пропорциональна толщине активного слоя и
при d = 1 мкм для GaAs составляет 2 кА/см2 [11, т.1

’
с.202] , что было

учтено при получении jn.
Аналогичная оценка для инжекционного лазера с двойной гетеро-

структурой на основе AlGaAs/GaAs при α0 = 10 см−1; d = 0.2 мкм;
Γ = 0.8 и неизменных остальных параметрах приводит к (jn− j0) = 290
А/см2. Однако теперь j0 = 140 А/см2, и мы приходим к jn = 700 А/см2,
что также прекрасно согласуется с экспериментальными значениями
для ДГС-лазеров с широким контактом [11, т.2

’
с.205–216].

При переходе к полосковым лазерам в (6.10) появляется еще одно
слагаемое

’
равное плотности тока утечки. Последний зависит как от

типа лазерного полоска, так и от его ширины w. Для полосковых
лазеров с протонной бомбардировкой при w = 12 мкм ток утечки
удваивает пороговую плотность тока по сравнению с лазером с широким
контактом [11, т.2

’
с.256]. При увеличении w ток утечки уменьшается

и наоборот. Принимая w = 10 мкм получаем для пороговых токов
рассмотренных выше лазеров Jn ≈ 1.5 А и Jn ≈ 35 мА соответственно
(здесь фактор утечки принимается равным двойке).

О внутренних потерях α0 и дифференциальном усилении β в ряде
случаев можно судить по экспериментальной зависимости плотности
порогового тока от обратной длины для лазеров одной технологиче-
ской серии, но разной длины (рис. 6.4). Так, для лазеров с широ-
ким контактом тангенс угла наклона равен, для данной зависимости,
tg φ = (1/βΓ) ln(1/R). Путем линейной экстраполяции на токовую ось
можно определить j0 +α/βΓ = j∗. Для гомолазеров обычно j0 � α/βΓ,
так что можно определить как βΓ, так и α. Характерные значения
основных параметров для инжекционных гомолазеров, полученных
диффузией цинка, и лазеров с двойной гетероструктурой при L = 250
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Рис. 6.4. Экспериментальное

определение параметров лазера по
зависимости пороговой плотности
тока от обратной длины резонатора

лазера

Таблица 6.2. Характерные значения некоторых параметров инжекционных
лазеров

Параметр AlGaAs/GaAs
d=0.2 мкм

GaAs:Zn
d=1 мкм

Внутренние потери α0, см−1 10 100
Дифференциальное усиление β, 250 50

см/кА
Фактор оптического ограничения Γ 0.8 0.1

Пороговый ток, А 0.03 1.5

мкм, w = 10 мкм, и T = 300 K показывают преимущество последних
(табл. 6.2). Однако при низких температурах это преимущество теряет-
ся. В этой связи, а также в силу большей долговечности и разнообразия
физических эффектов, в настоящей работе используется гомолазер при
низких температурах.

Мощность излучения в режиме стационарной генерации может быть
оценена следующим образом. В когерентное излучение «перерабаты-
вается» вся сверхпороговая накачка, т.е. величина, пропорциональная
разности J − Jn. Число возникающих квантов лазерного излучения
во всем активном элементе в единицу времени равно (J − Jn)/e, где e
— заряд электрона, a их суммарная энергия, генерируемая в единицу
времени, равна этой величине, помноженной на энергию кванта hν. Во
внешнюю среду выходит их доля, равная f — функции выхода. Таким
образом, мощность лазерного излучения

P = (hν/e)(J − Jn)f . (6.12)

В резонаторе Фабри-Перо при не слишком большом превышении поро-
гового тока для функции выхода можно записать
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f =
1

1 + α0L/ ln(1/R)
. (6.13)

Для выхода через одно зеркало значение функции f будет вдвое мень-
шим чем по формуле (6.13).

КПД η0 можно определить как отношение P к мощности накачки
JV , где V — напряжение, приложенное к активному элементу. Посколь-
ку последнее мало отличается от величины Eg/e, то

η0 = P/JV = eP/JEg . (6.14)

Дифференциальной ватт-амперной эффективностью ηWA называется
величина

ηWA = dP/dJ = hνf/e , (6.15)

определяемая из наклона ватт-амперной характеристики P (J), пред-
ставленной на рис. 6.5. По зависимости P (J) определяют также зна-
чение порогового тока путем экстраполяции линейного участка на
токовую ось. Отличная от нуля при J < Jn мощность выходного излу-
чения связана со спонтанной частью. Интересно в этой связи привести
выражение для всей мощности генерируемого лазером излучения Pг
(включая ту часть, которая теряется внутри генератора):

Pг = hν/eJn(η − 1) , (6.16)

где η – число порогов. Величина Ps = (hν/e)Jn называется критической
мощностью люминесценции. Она равна мощности спонтанного излуче-
ния, испускаемого лазером непосредственно перед началом генерации
(на пороге). Из (6.16) следует, что при двукратном превышении порога
(η = 2) мощность генерации оказывается равной мощности спонтанно-
го излучения на пороге (η = 1), что на первый взгляд противоречит
рис. 6.5. В действительности противоречия нет, так как когерентная
часть излучения испускается в относительно узком телесном угле и
ассоциируется с выходным излучением, в то время как спонтанная
часть испускается в произвольном направлении и его доля в выходном
излучении относительно мала (при превышении порога на 10%

’
т.е. при

η = 1.1 доля спонтанного излучения составляет десятки процентов от
суммарной выходной мощности).
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Рис. 6.5. Ватт-амперная
характеристика инжекционного

лазера: tg φ = ηWA

Еще меньше доля спонтанного излучения ζ, приходящаяся на од-
ну лазерную моду. Величина ζ называется фактором спонтанного
излучения. Оказывается, что из-за постоянного поступления спонтан-
ного излучения пороговое условие должно быть сформулировано так,
чтоб оптическое усиление и спонтанное излучение компенсировали оп-
тические потери. Тогда для порога генерации потребуется несколько
меньшая величина тока, чем следует из формул (6.10) и (6.11) в
относительном выражении на величину порядка ζ. Типичное значение
ζ в полупроводниковых лазерах составляет 10−5

’
так что фактическое

различие упомянутых выше величин достаточно мало, чтобы им можно
было пренебречь в большинстве случаев.

Описание лабораторной установки

В настоящей работе исследуется инжекционный гомолазер на GaAs,
работавший в импульсном режиме свободной генерации при T = 77 K.
Лазерный диод закреплен на хладопроводе азотного криостата, раз-
мещенного на поворотном столике со шкалой для измерения угла по-
ворота. Питание лазера осуществляется прямоугольными импульсами
тока длительностью 5 мкс и частотой следования в диапазоне от 50 Гц
до 2 кГц. Импульсы напряжения формируются генератором Г5-15 и
преобразуются в импульсы тока эмиттерным повторителем. Излучение
лазера на длине волны λ = 0.84 мкм (ближний ИК-диапазон) выхо-
дит через окно криостата и фокусируется цилиндрической линзой на
входную щель призменного монохроматора УМ-2, на выходе которого
установлен германиевый фотодиод. Сигнал с фотодиода поступает на
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двухканальный осциллограф С1-99, на второй вход которого подает-
ся сигнал с калиброванного сопротивления 1 Ом для изучения тока
лазера.

Такая схема установки позволяет ограничить уровень посторонней
засветки и спонтанного излучения на фотодиоде, а также определить с
помощью градуировочного графика максимум длины волны излучения
лазера. Выбор цилиндрической оптики обусловлен спецификой распре-
деления светового поля в ближней зоне лазера и геометрией входной
щели монохроматора. При необходимости визуализации ИК-излучения
лазера может быть использован прибор ночного видения ПНВ-7.

6.2 Порядок выполнения работы
1. Установить азотный криостат на поворотный столик и залить

жидкий азот.

2. Присоединить эмиттерный повторитель ко входу лазера.

3. Выведя до нуля регулятор напряжения генератора Г5-15, вклю-
чить его, блок питания повторителя и осциллограф.

4. Произвести калибровку осциллографа.

5. Подавая с генератора импульсы длительностью 5 мкс с частотой
следования 50 Гц, установить значение тока через лазер не более
10 A.

6. Убедиться в наличии светового излучения по сигналу с фотодиода
или ПНВ.

7. Сужая щели монохроматора (ширину входной щели делать равной
ширине выходной), настроить монохроматор на максимум длины
волны излучения.

8. Расширив щели монохроматора приступить к измерению ватт-
амперной характеристики лазера. Мощность измеряется в от-
носительных единицах. Убедиться в существовании на пороге
генерации излома в характеристике. Определить величину поро-
гового тока Jn.
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9. Уменьшить ширину входной щели монохроматора. Измерить диа-
грамму направленности при двух значениях тока накачки лазера:
J1 = 0.8Jn и J1 = 2Jn на длине волны, равной максимуму спектра
излучения.

10. Уменьшить ширину выходной щели монохроматора и опреде-
лить положения максимумов спектра излучения при этих токах.
Результаты показать преподавателю.

11. Уменьшить ток лазера до нуля. Выключить генератор Г5-15, блок
питания и осциллограф.

12. Оформить полученные результаты. Написать отчет.

6.3 Контрольные вопросы
1. Чем образован резонатор лазера?

2. В чем состоит явление суперинжекции?

3. Почему вероятность излучательной рекомбинации оказывается
больше для прямозонных полупроводников?

4. В чем состоит условие усиления в полупроводниковом лазере?

5. Как ведет себя усиление при увеличении тока инжекции через
p-n переход?

6. Достигается ли вырождение носителей в зоне проводимости и
валентной зоне при достижении условия усиления?

7. Какая зона шире в инжекционном лазере, полученном диффузией
цинка в GaAs, n- или p-областях?

8. Чем объясняется эффект оптического ограничения в гомолазерах?

9. Каким образом проявляется порог генерации инжекционного ла-
зера?

10. Почему полупроводниковые лазеры позволяют при синхрониза-
ции мод генерировать сверхкороткие импульсы света длительно-
стью 1 пс, а газовые лазеры не могут?
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11. Является ли линия усиления полупроводникового лазера одно-
родной для импульсов света длительностью 1 пс?

12. B каких областях находят применение инжекционные лазеры?

13. Почему инжекционные гетеролазеры значительно эффективнее
гомолазеров при комнатных температурах?

14. Почему внутренние потери гомолазеров выше, чем у гетеролазе-
ров?

15. Чем ограничена максимальная мощность инжекционных лазеров?
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Лабораторная работа 7

Твердотельный лазер

Цель работы ознакомление с принципом работы, конструкцией и
методикой юстировки резонатора твердотельного лазера на примере
лазера на рубине, неодимовом стекле или железо-иттриевом гранате,
активированном ионами неодима; знакомство со способами детектирова-
ния и измерения энергии излучения; исследование зависимости энергии
оптического импульса от энергии накачки и угловой разъюстировки
зеркал резонатора.

7.1 Теоретическая часть

По сложившейся традиции к твердотельным относят лазеры, ак-
тивное вещество которых представляет собой твердый диэлектрик -
кристалл или стекло, в который введены активные центры в качестве
изоморфных примесей. Сам диэлектрик часто называют матрицей —
кристаллической или аморфной, а примесь — активными центрами
(активатором). Отметим, что полупроводниковые лазеры и лазеры на
F -центрах (центрах окраски) под данное определение не попадают: в
первом случае — по типу активного вещества, во втором — по виду
активных центров. Примерами твердотельных лазеров могут служить
широко известные лазеры на рубине и неодимовом стекле или гранате.

Спецификой твердотельных лазеров в сравнении с газовыми, яв-
ляется большая концентрация активных центров (1017 − 1021 см3),
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что обеспечивает им высокое усиление, большую энергетику и относи-
тельную компактность. Вместе с тем, для диэлектрика единственным
способом создания инверсии, не приводящим к его разрушению, являет-
ся облучение тела светом. По устоявшейся терминологии, такой метод
накачки называется оптическим, лазерным или светодиодным, в зависи-
мости от вида источника накачки — газоразрядной лампы, лазера или
светодиода. Оптическая накачка отличается от двух других меньшей
монохроматичностью, но большей интенсивностью света. Наличие в
твердом теле широких полос поглощения (∆ν ∼ 106 см−1) приводит
к возможности его оптической накачки, в то время как в газовых
средах из-за узости линий такой метод накачки неприемлем (исключе-
ние составляет цезиевый лазер, не имеющий практического значения
[13, с.108]). Малая монохроматичность обуславливает невысокую эф-
фективность оптической накачки, чем объясняется, в значительной
мере, низкий КПД твердотельных лазеров (порядка 1%). Значительный
прогресс в производстве полупроводниковых излучателей на основе
GaAlAs (светодиоды и лазерные диоды) позволил перейти в неодимовом
лазере от оптической накачки к диодной, что в несколько раз (до 10%)
повысило его КПД, уменьшило нагрев активной области и снизило
требования к системе питания.

Большая ширина линии усиления, в особенности нового класса
твердотельных лазеров — вибронных [13, с.340–343], выгодно отличает
их от газовых, позволяя перестраивать частоту генерации в широком
спектральном диапазоне (до 2.2 · 105 см−1, или 67 ТГц, для лазера
на основе MgF2 : Co [13, с.341]) и получать сверхкороткие световые
импульсы в режиме синхронизации мод (менее 1 пс).

Твердое тело как активная среда обладает гораздо меньшей оптиче-
ской однородностью по сравнению с газами. Поэтому угол расходимости
пучка обычно бывает значительным (десятки минут). За последние
10–15 лет создан арсенал средств (включающий и такой мощный ал-
горитм коррекции, как обращение волнового фронта [14, с.158–181]),
позволяющий реализовать дифракционный предел расходимости для
твердотельных лазеров.
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Рис. 7.1. Оптическая схема излучателя простейшего твердотельного лазера:
1 — излучатель; 2 — глухое зеркало; 3 — квантрон; 4 — выходное зеркало

Устройство простейшего твердотельного лазера

В зависимости от типа и назначения, твердотельные лазеры могут
иметь различную конструкцию. На рис. 7.1 приводится простейшая
схема излучателя, включающая обязательные элементы твердотельного
лазера.

Элементы излучателя монтируются в корпусе, являющемся несу-
щей конструкцией. На торцах корпуса крепят узлы юстировки зеркал.
«Глухие» зеркала могут быть выпуклыми (неустойчивый резонатор)
и вогнутыми (устойчивый резонатор), выходные зеркала — обычно
плоские с коэффициентом пропускания 10–20%. Внутри излучателя
устанавливают квантрон, представляющий собой несущий корпус, вы-
полняемый обычно из нержавеющей стали, внутри которого находятся
отражатель, активный элемент и лампа накачки. Отражатель изготав-
ливают, например, из монолитной заготовки легированного европием
кварцевого стекла в форме эллиптического цилиндра. В отражателе
параллельно оси просверлены два отверстия, расположенные в фоку-
сах эллипса, внутри которых размещают активный элемент и лампу
накачки. Одноламповый осветитель с отражателем такой конструкции
обеспечивает высокую (до 75%) эффективность накачки за счет фоку-
сировки излучения в центральную часть активного элемента, а также
фильтрацию ультрафиолетового излучения лампы. При необходимости
принудительного охлаждения активного элемента и лампы, в кварце-
вом отражателе и корпусе квантрона предусматривается возможность
подвода патрубков контура охлаждения, по которому циркулирует теп-
лоноситель (обычно дистиллированная вода), заполняя все внутреннее
пространство квантрона и ламинарно обтекая поверхность активного
элемента и лампы.
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Активная среда твердотельных лазеров

Активные элементы твердотельных лазеров обычно имеют форму
цилиндра или, значительно реже, четырехгранной призмы. Размеры ак-
тивных стержней, как правило, невелики. Поперечный размер элемента
обычно варьируется от нескольких миллиметров до 3–4 см в мощных
лазерах на стекле (в «Нова»-лазере диаметр диска конечного каскада
усилителя достигает 46 см [14, с.259]). Длина элемента изменяется от
нескольких до 50–60 см. Торцы стержней шлифуются, полируются и
обычно перпендикулярны оси стержня. Однако для устранения па-
разитной обратной связи от торцов стержней и уменьшения потерь
последние могут скашиваться под небольшим (несколько градусов)
углом или просветляются на нужной длине волны (до остаточного ко-
эффициента отражения от одной поверхности 0.2%). Для ликвидации
кольцевых мод боковая поверхность элементов выполняется шерохова-
той или гофрируется с треугольным профилем канавок. Устранение
кольцевых мод, «съедающих» часть накопленной инверсии, особенно
актуально для мощных лазеров.

К настоящему времени лазеры изготавливаются более чем на 250
кристаллах и на многих десятках стекол. Из них графическое значение
на сегодняшний день имеют лишь три: рубиновый, неодимовый и ла-
зер на александрите. Рассмотрение твердотельных лазеров ограничим
рубиновым и неодимовым лазерами.

Активными примесями в диэлектрических кристаллах являются ио-
ны элементов переходных групп: железа, палладия и платины, а также
редкоземельных элементов (лантаноидов) н актинидов. Особенностью
атомов этих групп является наличие внутренних частично заполнен-
ных электронных оболочек. Так, электронные конфигурации 24Cr из
группы железа и 60Nd из группы лантаноидов имеют следующий вид:
24Cr: (Ar) 3d54s1 и 60Nd: (Xe) 4f46s1.

Так как для элементов переходных групп строгая закономерность
заполнения оболочек (определяемая правилами Клечкова) нарушена,
то при ценообразовании исчезает полное подобие иона последующе-
го элемента атому предыдущего. В итоге имеем 24Cr3+:(Ar) 3d3 вме-
сто 3d14s2 и 60Nd3+:(Xe) 4f3 вместо 4f16s2. Показанные электронные
конфигурации отвечают электронному состоянию ионов хрома и нео-
дима с минимальной энергией электронов в самосогласованном поле
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атомного ядра и электронного остатка. Учет энергии нецентрального
взаимодействия электронов друг с другом (как кулоновского, так и
обменного) приводит к расщеплению энергии электронного состояния
на ряд термов, имеющих в приближении нормальной, L−S, или рассел-
саундеровской связи следующее обозначение: 2S+1L, где L — суммарное
орбитальное, a S — суммарное спиновое число электронной оболочки,
а κ = 2S + 1 мультиплетность терма, равная числу компонент тонкой
структуры, обусловленной спин-орбитальным взаимодействием, если
только S 6 L. B противном случае (S > L) число компонент равно
2L + 1, в то время как мультиплетностью, по-прежнему, называется
число κ = 2S + 1.

Процедура нахождения орбитального и спинового чисел возможных
термов электронной конфигурации, удовлетворяющих принципу Паули,
довольно громоздка, даже если принять во внимание, что вклад в S и
L дают электроны только незаполненных оболочек (для заполненных
оболочек L = S = 0). Однако, если квантовые числа возможных термов
найдены, определение терма с минимальной энергией не представляет
большого труда - он определяется по первому правилу Хунда: мини-
мальной энергией обладает терм с максимально возможным 5, а при
данном S — с максимально возможным L.

Если же заполненная, менее чем на половину оболочка состоит
только из эквивалентных электронов (у которых помимо главного
квантового числа n совпадают и орбитальные квантовые числа l),
то нахождение реквизитов основного терма возможно по следующим
формулам [15, с.216]: S = k/2, L = k(2l − k + 1)/2, где k — число
электронов, l — орбитальное квантовое число каждого электрона.

Именно так обстоит дело с активными центрами рубинового и нео-
димового лазеров:

Cr3+:(Ar) 3d3 терм 4F : S =
3

2
, L = 3, J =
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2
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2
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Nd3+:(Xe) 4f3 терм 4I : S =
3

2
, L = 6, J =
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2
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2
,

15

2
, κ = 4

.
Спин-орбитальное взаимодействие расщепляет каждый (2S+1)(2L+

1) -кратно вырожденный терм на 2S + 1 энергетических уровня (в
данном случае — четыре) с суммарным квантовым числом момента
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импульса J , принимающим значения J = |L− S|, . . . , L+ S. При этом
каждый уровень вырожден с кратностью 2J + 1, причем

∑
(2J + 1) =

(2S + 1)(2L+ 1). Отдельный уровень терма имеет такое обозначение:
2S+1LJ . В соответствии со вторым правилом Хунда, энергии этих уров-
ней увеличиваются с ростом квантового числа J (напротив, для обра-
щенных термов, у которых оболочки заполнены более чем на половину,
энергии уровней уменьшаются с ростом J).

Таковы энергетические термы и уровни свободных ионов. В диэлек-
триках они подвержены влиянию внутри кристаллического поля. Если
поле сильное, так что расщепление и смещение термов вследствие эф-
фекта Штарка существенно большее, чем расстояния между уровнями
изолированных ионов, обусловленные спин-орбитальным расщеплением,
то классификация L−S связи теряет смысл, Для обозначения уровней
в данном случае используется символика теории групп в рамках теории
симметрии кристаллических решеток. Так обстоит с ионами групп Fe,
Pd и Pt, в которых незаполненные d-оболочки являются внешними
и подвержены сильному влиянию внутрикристаллического поля. По-
этому уровни рубинового лазера не имеют привычной классификации
по L− S-типу связи. Напротив, если поле слабое, так что расстояние
между уровнями свободного иона больше величины штарковского рас-
щепления, то классификация по L− S типу связи остается и силе, а
влияние поля учитывается в виде поправки на штарковское смещение и
расщепление компонент тонкой структуры. Так обстоит дело с ионами
редких земель и актинидов, у которых электроны nf−оболочки экра-
нируются от кристаллического поля электронами оболочки (n + 1)s
и (n + 1)p. Поэтому уровни неодимового лазера имеют привычную
классификацию по L− S типу связи.

Большинство твердотельных лазеров принято описывать по трех-
уровневой (лазер на рубине) или, значительно чаще, по четырехуров-
невой (неодимовый лазер) схеме. Трехуровневая схема предполагает
наличие нижнего лазерного уровня, совпадающего с основным состоя-
нием системы, полосы накачки и верхнего лазерного уровня, совпадаю-
щего с метастабильным уровнем системы безызлучательно связанного
с полосой накачки (рис. 7.2).

Пусть концентрация активных центров равна N . Под действием
оптической накачки они переводятся из основного состояния в полосу
поглощения, откуда за малое время τ2 безызлучательно переходят на

120



N0

N1

N2

N33

2

1
0N0

N1

N22

1

0

а б

Рис. 7.2. Типичные схемы твердотельных лазеров: а — трехуровневая
(τ2 � τ1) б — четырехуровневая (τ1τ3 � τ2)

верхний лазерный уровень, время жизни которого τ1 велико. В итоге
населенности уровней оказываются такими: N0+N1+N2 = N , N2 � N1,
N0 + N1 = N . Поскольку N2 = 0, то с уровня 0 на уровень 1 можно
перевести практически все частицы. Однако инверсия населенностей
∆N на переходе 1 − 0 достигается уже при N1 = N0 = N/2. Обычно
∆N = N1 −N0 � N.

Отличие четырехуровневой схемы состоит в наличии нижнего лазер-
ного уровня, не совпадающего с основным состоянием, но связанным
с последним быстрой безызлучательной релаксацией с временем τ1
(рис. 7.2). В итоге населенности уровней при оптической накачке уста-
навливаются такими: N0 + N1 + N2 + N3 = N , N3 � N2, N1 � N0,
N0 +N2 = N . Так как N3 = 0, то практически все N центров можно
перевести с основного уровня на уровень 2. Однако инверсия ∆N до-
стигается, практически, сразу, как только несколько центров окажутся
на уровне 2, поскольку N1 = 0. Обычно ∆N = N2 −N1 � N . В итоге
условие инверсии населенности в таких системах достигается значи-
тельно проще, чем в трехуровневых лазерах, а накачка расходуется на
усиление, а по достижении порога — на генерацию, в то время как в
трехуровневых лазерах накачка расходуется не столько на усиление,
сколько на поддержание нулевой инверсии.

На примере трех- и четырехуровневых схем можно сформулировать
общие требования, предъявляемые к активным средам.

Наличие метастабильного уровня, который может служить верхним
уровнем лазерного перехода, является первым непременным условием.
Такой уровень позволяет накопить па нем достаточное число активных
центров. Желательно, чтобы время жизни метастабильного уровня
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определялось, в основном, радиационными, а не безызлучательными
переходами.

Поскольку усиление g связано с инверсией населенности ∆N через
сечение индуцированных переходов σ по формуле g = σ∆N , а сечение
σ дается известным выражением σ = λ2

0/8πn
2τsp∆νl, где λ0 - длина

волны генераций в вакууме, n - показатель преломления среды, τsp
— спонтанное время жизни, ∆νl — ширина линии люминесценции на
лазерном переходе, то чем уже линия перехода, тем меньшие требования
предъявляются к накачке, обеспечивающей инверсию ∆N .

Вторым непременным условием должно быть наличие широких
полос поглощения с высоким квантовым выходом возбуждения, так
как чем шире полосы поглощения, тем большая часть энергии широ-
кополосного (немонохроматичного) источника света поглотится ими и
пойдет на возбуждение активных частиц. В случае диодной накачки
это условие смягчается. Требование высокого квантового выхода озна-
чает, что большинство ионов, поглотивших фотоны накачки, переходит
далее на метастабильный уровень.

Желательно также, чтобы полосы поглощения вещества лежали
как можно ближе к верхнему лазерному уровню. Это связано с тем,
что при релаксации из полосы поглощения на метастабильный уровень
часть энергии h∆ν (∆ν — расстояние по частоте между полосой погло-
щения и метастабильным уровнем) передается фононам кристалла, что
сопровождается снижением КПД и нагревом кристалла. Чем меньше
∆ν, тем эта доля энергии меньше. Одновременно при уменьшении ∆ν
растет вероятность фотон-фононного взаимодействия, что уменьшает
время безызлучательной релаксации.

По той же причине желательно, чтобы в четырехуровневых лазерах
частотное расстояние между основным и нижним лазерным уровнем
было как можно меньшим, но превышало в 5 – 10 раз величину kT
чтобы избежать теплового заброса частиц на нижний лазерный уровень.

Наконец, активное вещество должно поддаваться обработке, быть
достаточно прочным и прозрачным для излучения на частотах гене-
рации и накачки, а также обладать высокой теплопроводностью, т.е.
кристалл активного вещества должен обладать высокими оптическими,
термическими и механическими качествами.
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Источники накачки

Для возбуждения твердотельных лазеров используют оптическую
(реже диодную) накачку лазерная накачка до недавнего времени исполь-
зовалась только в исследовательских целях). Для реализации накачки
необходимы достаточно интенсивные источники света, спектрально
согласованные с полосами поглощения активных центров.

Эффективные температуры излучения 5000 – 10000 K, соответству-
ющие видимому диапазону, реализуются в излучении газоразрядных
ламп. Характеристики таких ламп зависят от состава и давления газа,
режима питания и т.д. По форме они могут быть линейными, реже
спиральными и U-образными. Линейная форма оптимальна с точки зре-
ния долговечности лампы и передачи излучения в активное вещество.
Достаточно хорошими газоразрядными лампами являются ксеноновые,
спектр люминесценции которых лучше всего согласуется с полосами
поглощения рубинового и неодимового лазеров. Они, как правило, ис-
пользуются в импульсном режиме накачки. При непрерывной накачке
предпочтительней криптоновые (для неодимового) или ртутные (для
рубинового лазера) лампы. Если определить КПД лампы как отноше-
ние световой энергии к электрической, поступившей на лампу (световая
отдача), то окажется, что ксеноновые лампы обладают наибольшим
КПД (до 60%). Световая отдача криптоновых ламп ниже (50%). Еще
ниже она у аргоновых (40%) и неоновых (25 – 35%) ламп.

Однако мало иметь высокую интегральную интенсивность. Важно,
чтобы основная часть энергии попадала в полосы поглощения вещества.
Для улучшения спектрального согласования на многие современные
лампы наносят специальные селективно отражающие покрытия, выпус-
кающие свет из колбы лампы на нужной длине волны. Это позволяет
повысить КПД лазеров в два раза в сравнении с лазерами на анало-
гичных лампах без селективного покрытия.

Еще лучшего спектрального согласования можно достичь, используя
селективные источники накачки. Перспективными источниками тако-
го рода являются полупроводниковые излучатели на основе GaAlAs-
гетероструктур. Различают полупроводниковые светодиоды (некоге-
рентные излучатели) и лазерные диоды. Внутренняя световая отдача
таких излучателей близка к 100% (т.е. на каждый акт рекомбинации
электрона и дырки рождается один фотон). Однако из-за большого
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показателя преломления (n = 3.3 + 3.5) внешний квантовый выход из-
лучения составляет 40 – 50% (средние значения ниже 25 – 30%). КПД
преобразования электрической энергии в световую у лазерных диодов
выше (50-60%). Другое важнейшее свойство полупроводниковых дио-
дов — сравнительно узкий (2 – 7 нм) спектр излучения с максимумом
в области 800 нм. Благодаря этому их излучение хорошо согласуется с
одной из ИК-полос поглощения ионов Nd3+. Электрическая мощность,
подводимая к диодам, ограничена тепловыделением в них. Отдель-
ные диоды набираются в линейки или ряды с типичными размерами
0.52 · 20 мм2 или 0.1 · 10 мм2, содержащие 100 и более излучателей.
Излучение светодиодов происходит с большим угловым расхождением,
определяемым углом полного внутреннего отражения света (порядка
60− 65◦). Лазерные диоды, имеющие внутренний резонатор, характе-
ризуются меньшим угловым расхождением (10 − 15◦) и более узкой
спектральной полосой (1 – 2 нм), что дает возможность осуществлять
концентрацию накачивающего излучения совершенно иными методами,
чем при использовании ламп [14, с.68–69].

Режимы работы твердотельных лазеров

В зависимости от поперечной структуры пучка лазеры подразделя-
ются на одномодовые и многомодовые. В зависимости от спектрального
состава — на одночастотные и многочастотные (по данной классифика-
ции последние могут быть одномодовыми, хотя и генерируют много про-
дольных мод). В зависимости от расходимости пучка — дифракционно
ограниченными и нет. По способу накачки — с непрерывной и импульс-
ной накачкой. По временному виду излучения различают три режима
генерации: непрерывный, импульсный и импульсно-периодический, а по
характеру управления - пять: режим свободной генерации, режим моду-
лированной добротности, режим синхронизации мод, режим разгрузки
резонатора и, наконец, режим сдвоенной модуляции, объединяющий
в себе режимы синхронизации мод и модулированной добротности.
Помимо указанной классификации твердотельные лазеры можно под-
разделить на работающие на основном (неосновном) переходе, с пре-
образованием частоты, а последние — на лазеры с фиксированной
частотой (удвоенной или умноженной) и с перестраиваемой частотой
(на основе параметрического генератора).
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Режим свободной генерации

В зависимости от накачки, данный режим может быть непрерыв-
ным, импульсно-периодическим и импульсным. Важно лишь, чтобы
длительность импульсов была мала в сравнении со всеми характерными
временами, определяющими процессы уст а нон лен им в генераторе.
Одним из основных является процесс релаксационных колебаний.

Релаксационные колебания присущи любой колебательной системе
(в том числе лазеру), имеющей какую-либо инерционную нелинейность.
В нашем случае такой нелинейностью обладает инверсная населенность,
время установления которой (τ1 = 10−3−10−4 c) существенно превосхо-
дит фотонное время жизни (τp = 10−8 − 10−9 c) — время установления
энергии поля светового излучения в резонаторе. В результате инверс-
ная населенность не успевает устанавливаться за полем излучения, и
между ними возникают релаксационные, сдвинутые по фазе колеба-
ния. В газовых лазерах время установления инверсной населенности
обычно меньше, чем у поля. Поэтому в них релаксационные колебания
не возникают и процесс установления характеристик излучения носит
апериодический характер (из широко известных газовых лазеров ис-
ключение составляет CO2 лазер). Частоту релаксационных колебаний
ω и время их затухания tp удобно определять по формулам [13, с.282]:

ωp =
(η − 1)

τ1τp
, tp =

2τ1
η
,

где τ1 — время жизни верхнего лазерного уровня, τp — фотонное время
жизни и, в общем случае, η = (Pn − P0)/(Pp − P0) параметр накачки.
Здесь Pn — мощность оптической накачки, Pp — пороговая мощность
накачки (при которой достигается порог генерации), P0 — инверсная
мощность накачки (мощность, при которой достигается нулевая ин-
версия населенности). Заметим, что для четырехуровневой системы
P0 = 0, откуда η = Pn/Pp имеет простой физический смысл превы-
шение накачки над порогом (число порогов). Из формул видно, что
частота и время затухания колебаний зависят от уровня накачки. При
небольшом превышении порога период осцилляции большой, а время
затухания вдвое больше времени жизни верхнего лазерного уровня. С
увеличением накачки период и время затухания уменьшаются.

Рассмотренное поведение присуще колебательным системам с одной
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степенью свободы. Для нас это означает, что лазер должен работать
в одномодовом одночастотном режиме генерации. Многочастотный
лазер эквивалентен системе с многими степенями свободы, в которой
имеется набор резонансных частот. В таких системах вместо регуляр-
ных затухающих колебаний наблюдаются нерегулярные осцилляции с
тем же временем затухания tp. В поведении реальной системы, пред-
ставляющей собой лазер, нужно учитывать и внешние возмущающие
воздействия, объединяемые в едином понятии — технический шум.
Причиной технического шума в лазерах могут служить механические
вибрации, вызванные микросейсмами в лаборатории или проявления-
ми турбулентности охлаждающей элементы квантрона жидкости. В
последнем случае наряду с вибрациями наблюдаются флуктуации тем-
пературы активной области, приводящие к фазовой через показатель
преломления активной среды модуляции, с которой, в свою очередь,
связан амплитудный шум. Имеются н другие причины технического
шума [5, с.89–93]. Важно отметить, что многомодовый (многочастот-
ный) лазер менее устойчив к техническому шуму, чем одночастотный,
что проявляется в большей глубине флуктуации амплитуды. Если при
этом накачка близка к пороговой, то флуктуации могут сопровождать-
ся нерегулярными срывами и включениями генерации. При каждом
включении в системе будут наблюдаться нерегулярные релаксационные
осцилляции и если их время затухания окажется сравнимым или боль-
шим среднего времени между включениями генерации, то в интенсив-
ности излучения будут наблюдаться непрекращающиеся нерегулярные
пички, отчего такой режим генерации получил название пичкового.
Поскольку времена жизни метастабильных уровней τ1 в твердотельных
лазерах лежат о диапазоне 10−3 − 10−4 с, то при не слишком большом
превышении порога тот же временной масштаб будет иметь и время
затухания осцилляции. С другой стороны, спектр технического шу-
ма существенно отличен от нуля в низкочастотной области вплоть до
частот 1 кГц. В итоге большинству твердотельных лазеров в режиме
свободной генерации свойствен пичковый режим с интервалами между
пичками порядка периода релаксационных колебаний, т.е. около 1 мкс.

Работа трехуровневого лазера в режиме свободной генерации отли-
чается от работы четырехуровневого тем, что генерация начинается
со значительной задержкой относительно включения лампы-вспышки
(в непрерывном режиме трехуровневые лазеры обычно не работают
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по причине своей низкой эффективности). Задержка связана с тем,
что для создания пороговой инверсии в трехуровневых лазерах более
половины частиц нужно перебросить на верхний лазерный уровень, в то
время как в четырехуровневых лазерах пороговая инверсия создается
при значительно меньшем числе частиц на верхнем рабочем уровне.
В обоих случаях начавшаяся генерация будет продолжаться до тех
пор, пока мощность накачки не упадет ниже пороговой, когда потери
в системе превысят усиление.

Энергия импульса в режиме свободной генерации может быть оцене-
на по эквивалентной мощности непрерывной генерации и длительности
импульса. Если бы форма импульса накачки была прямоугольной, то
эквивалентная мощность совпала бы с мощностью в импульсе. Для оце-
нок эквивалентную мощность можно считать равной пиковой мощности
реального импульса, длительность которого договоримся определять
на полувысоте от максимального значения мощности. Тогда задача
об энергетике свободной генерации в импульсном режиме сведется к
аналогичной задаче при непрерывной накачке лазера.

Обычно мощность генерации Pg в непрерывном режиме связана с
параметром накачки η и критической мощностью люминесценции Pk
следующим образом [13, с.248]:

Pg = Pk(η − 1), (7.1)

Критическая мощность люминесценции равна мощности спонтанного
излучения на пороге генерации. Она зависит как от свойств активной
среды, так и параметров активного резонатора (его потерь и объе-
ма активной области). Если ввести понятие распределенных потерь
резонатора αp как эффективный коэффициент потерь волны на едини-
цу длины резонатора при его многократном прохождении, то можно
записать Pk = IsVaαp, где Va — объем активного стержня, Is — ин-
тенсивность насыщения. Последняя величина является параметром
среды и может быть вычислена по формуле (7.2) для четырехуровневой
системы и по формуле (7.3) — для трехуровневой:

Is =
hν

στ1
, (7.2)

Is =
hν

2στ1
. (7.3)
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Здесь σ — сечение рабочего перехода, ν — частота лазерной генерации,
τ1 — время жизни метастабильного уровня. Для резонатора, представ-
ленного на рис. 7.3, коэффициент распределенных потерь считается по
формуле

αp =
α0l

L
− 1

2L
ln(R1R2)− 2

L
ln(1− ρ), (7.4)

где ρ — поглощение на зеркалах, l — длина активной области, L —
длина резонатора.

Поскольку, обычно, ρ� 1, то формулу можно переписать в виде

αp =
α0l

L
− 2ρ

L
− 1

2L
ln(R1R2), (7.5)

Внутренние потери связаны с нерезонансным поглощением и рассеяни-
ем света в активной области и обычно невелики: α0 = 0.005 см−1.

Зная мощность генерации Pg легко определить мощность выходного
излучения PV через любое зеркало по формулам [13, с.243]:

PB1
=

1

2αpL
ln(

1

R1
), PB2

=
1

2αpL
ln(

1

R2
) (7.6)

Для получения максимальной выходной мощности (PB1
+ PB2

ко-
эффициент R1R2 должен иметь оптимальное для данной конструкции
лазера значение [13, с.251]. Чтоб вывести все излучение через одно из
зеркал, второе зеркало делается глухим.

Режим модулированной добротности (гигантских импульсов)

Для некоторых применений необходимо иметь короткие (длительно-
стью 10−7 − 10−9 с и короче) импульсы излучения достаточно большой
мощности (107 − 1010 Вт или больше). Такие импульсы, получившие
название гигантских, реализуют в твердотельном лазере в режиме
модулированной добротности. В этом режиме генератора различают
два этапа.

На первом этапе резко увеличивают потери в резонаторе (уменьша-
ют его добротность) или, как говорят, «выключают» добротность. Эта
приводит к многократному возрастанию пороговой населенности. Бла-
годаря этому почти все активные центры перебрасываются на верхний
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Рис. 7.3. Схема простейшего резонатора длиной L, содержащего два зеркала
с коэффициентами отражения R1 и R2 и активный элемент длиной l
показателем преломления n коэффициентом внутренних потерь α0 и
одинаковыми коэффициентами отражения от торцов ρ. Широкими
стрелками показано выходное излучение через каждое из зеркал

лазерный уровень (условие генерации выполнить не удается, так как
потери резонатора слишком велики).

На втором этапе резко «включают» добротность (потери резко
уменьшаются) и лазер излучает короткий мощный световой импульс.

Для управления добротностью лазеров используют механические
(вращающиеся призмы), электрооптические (на ячейке Керра или Пок-
кельса), магнитооптические (на ячейке Фарадея) и акустооптические
(на дифракции Брэгга) методы, пассивные затворы (на насыщающемся
поглотителе).

Режим синхронизации мод

Продольные моды резонатора, эквидистантно расположенные на рас-
стоянии ∆ν0 друг от друга (∆ν0 = c/2Lop), могут быть синхронизирова-
ны между собой, вследствие чего возникает последовательность сверх-
коротких импульсов. Число мод m, которые могут синхронизироваться,
определяется отношением ширины полосы усиления активной среды
∆νp на расстояние между модами ∆ν0 : m = ∆νp/∆ν0 = 2Lop∆ν/c ,
где Lop — оптическая длина резонатора.

Легко показать, что при одинаковой амплитуде эквидистантных мод
длительность отдельного импульса [13, с.307]

∆τn =
1

m∆ν0
=

1

∆νp
(7.7)
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т.е. обратно пропорциональна ширине линии усиления. Для лазеров
на неодимовом стекле ∆νp = 1013 с−1, и минимальная длительность
импульса ∆τi = 0, 1 пс. Период следования сверхкоротких импульсов
Ti определяется временем пробега фотонов по резонатору: Ti = 1/∆ν0.

В действительности моды лазера отличаются по амплитуде, а форма
их огибающей близка к гауссовой для неоднородно уширенной линии
с шириной совпадающей с шириной линии усиления. В случае одно-
родного уширения форма огибающей существенно отличается как от
гауссовой, так и от лоренцевой, причем ширина огибающей в этом
случае значительно меньше ширины линии усиления (это связано с
сильной конкуренцией мод, ослабленной спектральным выжиганием
провалов только в окрестности максимума линии усиления). В итоге,
если под ∆νl обозначить ширину линии люминесценции (усиления),
то ∆τi = 0, 441/∆νl при неоднородном уширении ∆τi = 0.45/

√
∆νl∆ν0

при однородном [13, с.314–315].
Другой причиной, ограничивающей синхронизацию мод, является их

легкая неэквидистантность, возникающая из-за эффекта затягивания
частоты [13, с.272–275]. Тщательное выполнение условий синхрониза-
ции позволяет генерировать в лазерах на неодимовом стекле импульсы
со средней длительностью около 5 – 7 нс, хотя имеются сообщения о
получении и более коротких импульсов (∆τi < 1 пс).

Синхронизация мод, как и генерация гигантских импульсов, мо-
жет быть реализована как активными, так и пассивными методами. В
первом случае необходимо искусственно периодически модулировать
параметры резонатора (например, оптическую длину резонатора) с ча-
стотой, равной или кратной межмодовому интервалу ∆ν0, что делается,
например, модуляторами на основе акустооптического или электрооп-
тического эффектов. При пассивной синхронизации мод используется
насыщающийся поглотитель.

Устройство обобщенного твердотельного лазера

В общем случае устройство твердотельного лазера отличается от
того, что представлено на рис. 7.1. На рис. 7.4, дается обобщенная
схема твердотельного излучателя на основе неодимового лазера с пре-
образованием частоты.
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Рис. 7.4. Обобщенная схема твердотельного лазера: 1 — излучатель; 2 —
преобразователь частоты в четвертую гармонику; 3 — охлаждаемый

квантрон; 4 — глухое зеркало; 5 — модулятор, затвор или насыщающийся
поглотитель; 6 —- треугольная призма, эталон Фабри-Перо или комбинация
эталонов; 7 — селектирующая диафрагма; 8 — фильтр; 9 — нелинейный
элемент; 10 — выходное зеркало; 11 — фокусирующая система; 12 —

термостат, 13 — нелинейный элемент; 14 — поглотитель излучения второй
гармоники; 15 — разделительный фильтр

Лазер на монокристалле рубина

Рубиновый лазер был первым оптическим квантовым генератором.
Он был запущен в 1960 г. Т. Мейманом (США). Активное вещество
рубинового лазера (рубин) представляет собой лейкосапфир (прозрач-
ная а-модификация корунда Al2O3) с введенными ионами примеси
Cr3+ изоморфно замещающими ионы Al3+ в кристалле. Беспримесный
α-корунд — это бесцветный прозрачный (в диапазоне от ВУФ до 5 –
6 мкм) высокопрочный кристалл с высокой теплопроводностью. Он
состоит из двух подрешеток: отрицательных ионов O2− и положитель-
ных ионов Al3+. Подрешетка O2 представляет плотную упаковку с
системой тетраэдрических и октаэдрических полостей. Две трети по-
лостей заполнены ионами Al3+ положительной подрешетки. В итоге
каждый Al3+ окружен шестью ионами O2, расположенными в вер-
шинах октаэдра и подвержен с их стороны действию электрического
поля кубической симметрии. Поле кубической симметрии оптически
изотропно. Помимо этого поля на Al3+ действует слабое поле со сторо-
ны более отдаленных ионов Al3+, которое смещает Al3+ в некотором
направлении, которое становится осью симметрии 3-го порядка в кри-
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Рис. 7.5. Расщепление основного
терма 4F свободного иона Cr3+ в
кристаллическом поле рубина

сталле (деформация положительной подрешетки связана с тем, что из
условия зарядовой электронейтральности только 2/3 октаэдрических
полостей могут быть заполнены ионами Al3+). При таком смещении
эффективное поле, действующее на ионы Al3+ со стороны ионов O2− и
Al3+ становится эквивалентным комбинации сильного поля кубической
симметрии п слабого поля тригональной симметрии, которое снима-
ет оптическую изотропию кристалла. Корунд становится одноосным
двулучеприломляющим кристаллом с оптической осью, совпадающей с
осью симметрии 3-го порядка, т.е. направлением, вдоль которого сме-
щены ионы Аl3+ относительно центров октаэдров. При этом кристалл
обладает ромбоэдрической симметрией. При изоморфном замещении
Al на Cr ионы Cr3+ оказываются подверженными тому же полю, что и
ионы Al3+ В итоге основной терм 4F свободного иона Cr3+ расщепля-
ется сильным полем кубической симметрии на три подуровня — один
синглет 42 и два орбитальных триплета 4F2, и 4F1 (рис. 7.5). Слабое
поле тригональной симметрии расщепляет 4F1, и 4F3 на шесть дублетов
каждый и 4A2 на один дублет (∆ν = 0.38 см−1).

Поскольку времена жизни высокорасположенных дублетов малы
(меньше 100 нс), равно как и расстояния между ними, то все они
перекрываются, образуя широкие полосы (∆λ = 0.1 мкм) на длинах
волн λ = 0.41 и λ = 0.56 мкм, называемые фиолетовой и зеленой
полосами поглощения кристалла. Наличием этих полос объясняется
интенсивно-красный цвет бытовых и бледно-розовый цвет лазерных
рубинов (насыщенность цвета определяется концентрацией ионов Cr3+

в сапфире, которых в первом случае на два порядка больше).
У свободного иона Cr3+ ближайшим к терму 4F оказывается терм

2G, который расщепляется полем кубической симметрии на четыре
подуровня, основной из которых (обладающий наименьшей энергией,
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Рис. 7.6. Схема уровней
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обозначаемый 2E) лежит чуть ниже полосы 4F2, а ближайший к нему
2F лежит между ними. В поле тригональной симметрии вследствие
спин-орбитального взаимодействия подуровень 2E расщепляется на
две компоненты: E и 2A с расстоянием 29 см−1 между ними. В итоге
схема уровней рубина оказывается такой, как показано на рис. 7.6.

Переходы 2E → 4A2, 2F → 4A2, 4F2 → 4A2 и 4F → 4A2 (или наобо-
рот) обозначают в спектроскопии буквами R, U, B, Y соответственно.
По аббревиатуре RUBY кристалл Al2O3:Cr3+ получил название рубин.
Поскольку ширина линии перехода R при T = 300 К равна 11 см−1, то
компоненты 2A→ 4A2 и E → 4A2 спектрально разрешаются. И вместо
одной линии R имеется дублет R1 и R2. Переход R1 с λ = 0.6943 мкм
является наиболее интенсивным. Однако в дисперсионных резонато-
рах можно получать генерацию и на переходе R2 с λ = 0.6928 мкм.
При комнатной температуре (kT = 208 см−1) населенность уровня
2 существенно перераспределяется между подуровнями 2A и E в со-
ответствии с больцмановской статистикой. При этом населенность E
оказывается большей. С учетом этого, а также того, что сечение пере-
хода R1(σ = 2.5 · 10−20 см2) оказывается большим сечения перехода R2,
объясняется большая интенсивность линии. Она обычно и используется
в лазерной генерации. При понижении температуры ширина линии
∆ν уменьшается, и при T = 77 К (жидкий азот) ∆ν = 0.4 см−1, т.е.
вместо R1 образуется дублет с ∆ν = 0.38 см−1. Помимо этого структура
спектра усложняется из-за изотопического состава Cr3+ при низких T .
Минимально достижимая ширина линии ∆ν при T → 0 ограничивается
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штарковским уширением из-за неоднородности кристаллического поля.
Обычно ∆νmin � 0.1 см−1.

Синтез и рост кристалла Al2O3:Cr3+ осуществляют обычно мето-
дом Вернейля — плавлением порошкообразной шихты Al2O3+Cr2O3

в высокотемпературном пламени и последующей кристаллизацией на
вращающейся затравке. Разработана технология выращивания боль-
ших образцов (d = 20− 25 мм, l = 250− 300 мм). Обычно концентрация
Cr2O3 составляет 0.05 весовых %, чему соответствует N = 1.6·1019 см−3

активных центров и σ = 2.5 · 10−20 см2. При этом ось c ориентиро-
вана под углом 60 − 90◦ к оси стержня. Выращивание рубина с 0-й
ориентацией оптической оси технологически сложнее.

Рассмотрим процессы, происходящие в кристалле рубина при оп-
тической накачке. Поглощенный зеленой и фиолетовой полосами свет
переводит ионы Cr3+ из основного состояния 4A2 в верхние состоя-
ния 4F1 и 4F2. Далее за времена τ2 = 100 нс система релаксирует
в состояние 2E, время жизни которого τ1 = 3 мс. Столь большое
время обусловлено тем, что переход 2E → 4A2 запрещен как элек-
тродипольно, так и по спину. В итоге уровни E и 2A оказываются
метастабильными, и на переходах E → 4A2 и 2A → 4A2 (линии R1 и
R2 соответственно) может возникнуть инверсия. Таким образом схема
кристалла рубина работает как трехуровневая. Поскольку кристалл
является одноосным, то в нем могут распространяться волны двух
типов - обыкновенная (о) и необыкновенная (е). Для них отличны
показатели преломления: no = 1.77; ne = 1.76. Из дисперсионных
соотношений Крамерса-Кронига следует, что и коэффициенты погло-
щения а обыкновенной и необыкновенной волн в кристалле должны
отличаться. Поскольку усиление g = −α = σ∆N , отличны и сечения
переходов. Заметим, что у обыкновенной волны вектор напряженности
электрического поля E перпендикулярен оптической оси кристалла, а
у необыкновенной волны — параллелен. Поэтому соответствующие се-
чения обозначаются как σ⊥ и σ‖. На рис. 7.7 приводится спектральная
зависимость сечений переходов, из которой видно, что максимальное
различие σ⊥ и σ‖ наблюдается на линии лазерного перехода R. В си-
лу различия σ⊥ и σ‖ на линиях R⊥ и R‖ генерация в обоих случаях
будет идти на обыкновенной волне, т.е. излучение лазера будет ли-
нейно поляризованным. Различие между σ⊥ и σ‖ максимально, когда
оптическая ось ориентирована по отношению к оси стержня под углом

134



Y
B

R

0.41 0.56

σ

⊥ σ

 σ

 λ, мкм

Рис. 7.7. Спектральные зависимости
сечений вынужденных переходов для
обыкновенной (σ⊥) и необыкновенной

(σ‖) волн в кристалле рубина

α = 90◦. Для «нулевых» кристаллов α = 90◦ и σ⊥ = σ‖, генерируется
только обыкновенная волна с произвольной ориентацией вектора E,
т. е. излучение лазера оказывается неполяризованным.

Рубиновые лазеры могут работать в непрерывном, импульсном и
импульсно-периодическом режиме. Обычно рубиновые лазеры исполь-
зуются в импульсном режиме. В этом случае в качестве источника
накачки применяется ксеноновая лампа среднего давления (500 мм
рт.ст). В рамках импульсного режима лазеры могут работать в режиме
свободной генерации, режиме модулированной добротности и режиме
синхронизации мод. В режиме свободной генерации при длительно-
сти импульсов ∼ 1 мс и многократном превышении порога, удельная
энергия импульса составляет 0.2 Дж/см3. Это значит, что при объеме
кристалла V = 10 см3 энергия импульса составит 2 Дж при пиковой
мощности Pm = 2 кВт. В режиме модулированной добротности длитель-
ность импульса составляет обычно ∆τi = 10−20 нс, а Pm = 10−50 МВт.
Длительность импульсов в режиме синхронизации мод ∆τi = 10 пс.
При использовании рубинового лазера в непрерывном режиме приме-
няется ртутная лампа высокого давления (несколько атмосфер). В силу
высокой теплопроводности рубинового стержня (она всего лишь в 10
раз ниже, чем у металлов при T = 300 К и приближается к теплопро-
водности последних при T → 0 К), его можно эффективно охлаждать
(водяное охлаждение) и использовать в импульсно-периодическом ре-
жиме с малой частотой повторения импульсов (до 10 Гц).

В прошлом рубиновые лазеры широко применялись в военных целях
в устройствах лазерных дальномеров и систем наведения (впоследствии
они были вытеснены неодимовыми). На сегодняшний день они еще
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находят применение в тех областях, где более короткая длина волны
излучения оказывается предпочтительней (импульсная голография,
прецизионная обработка материалов). Со временем они будут полно-
стью заменены неодимовыми лазерами с преобразованием частоты.

Лазер на Алюмоиттриевом гранате с неодимом

Лазер на алюмоиттриевом гранате с неодимом (АИГ-Nd) был впер-
вые запущен Г.Гейзиком в 1964 г. Активная среда АИГ-Nd представляет
собой кристаллическую матрицу алюмоиттриевого граната Y3Al5O12

с добавкой трехвалентного иона неодима Nd3+. Поэтому возможно
другое обозначение для АИГ-Nd: Y3Al5O12-Nd3+, или, еще проще,
YAG:Nd. Чистый кристалл АИГ является бесцветным прозрачным (в
диапазоне 240-6000 нм) высокотвердым (около 8.5 ед. по Моосу) кри-
сталлом с хорошей теплопроводностью. Структура АИГ относится к
пространственной группе 1a3d с общей кубической симметрией кри-
сталлографической решетки. Вследствие этого кристалл АИГ является
оптически изотропным, т.е. его показатель преломления (n = 1.83) не
зависит от поляризации и направления распространения света.

Лазерные кристаллы АИГ-Nd получают путем добавления в ис-
ходный состав чистого кристалла АИГ (смесь окиси иттрия - Y2O3

и окиси алюминия - Al2O3) определенного количества окиси неодима
Nd2O3. Трехвалентные ионы Nd3+, входя в матрицу чистого кристалла
АИГ, замещают ионы иттрия Y3+ Указанное замещение не требует до-
полнительной зарядовой компенсации. Радиусы же замещаемых ионов
оказываются несогласованными, что приводит к деформации кристал-
лической решетки (радиус Nd3+ около 1.04 Å, что несколько превышает
радиус Y3+, составляющий 0.92 Å). Этот факт ограничивает допусти-
мую концентрацию ионов неодима в кристаллах АИГ. Исследования
показали, что оптимальной концентрацией ионов неодима с точки зре-
ния всего комплекса требований, включая и генерационные, является
примерно 1 ат.%, чему соответствует объемная концентрация ионов
5 · 1019 см−3.

Схема энергетических уровней Nd3+ в кристалле АИГ практически
совпадает со схемой уровней свободного иона неодима и приводится на
рис. 7.8.

Схема уровней АИГ-Nd включает полосы поглощения, составленные
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Рис. 7.8. Упрощенная схема уровней иона Nd3+ в матрице АИГ

из расщепленных по Штарку уровней [4S3/2,
4 F3/2] на λ = 0.73 мкм

и [4F5/2,
2H9/2] на λ = 0.80 мкм (чем обусловлена бледно-пурпурная

окраска неодимовых стержней). Эти полосы связаны с уровнем 4F3/2

быстрой безызлучательной релаксацией с характерными временами
τ1 ≈ 100 нс. Время жизни верхнего лазерного уровня 4F3/2 составляет
τ1 ≈ 230 мкс. Метастабильность уровня 4F3/2 связана с тем, что из-
лучательные переходы 4F3/2 → 4I [ 92 ,

11
2 ,

13
2 ,

15
2 ] запрещены по четности

(при этом нарушаются правила отбора ∆L = ±1,∆J = 0,±1, хотя усло-
вие ∆S = 0 выполняется), а вероятность безызлучательных переходов
крайне мала, поскольку расстояние между ближайшими штарковски-
ми компонентами мультиплетов 4F3/2 и 4I15/2 оказывается больше
4500 см−1, что существенно превышает энергетический потолок оптиче-
ских фононов в АИГ, составляющий примерно 850 – 860 см−1 [5, с.21]
(времена безызлучательной релаксации, соответствующие такой вероят-
ности, составляют около 10−2 с). Конечность времени излучательного
перехода (τ = 2 · 10−4 с) связана с действием нечетных гармоник внут-
рикристаллического поля, перемешивающего состояния оболочки 4f
с другими оболочками противоположной четности (например, 5d), и
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определяется конкретным видом кристаллической матрицы [5, с.20]. С
другой стороны, для нижних мультиплетов 4I[ 92 ,

11
2 ,

13
2 ,

15
2 ] энергетические

расстояния внутри и между ними оказываются меньше или сравнимы с
энергией фононов (850 см−1), чем объясняется безызлучательная релак-
сация между ними с малым временем (≈ 10−8 с). Этим же объясняется
и малость времени жизни полос накачки (≈ 10−7 с). Вместе с тем,
расстояние между 4I4/2 и 4I9/2 (2000 см−1) значительно превышает
kT = 208 см−1, что исключает тепловой заброс частиц из основного
состояния 4I9/2 на уровень 4I11/2 и все более высоко расположенные
уровни.

Таким образом, система АИГ-Nd близка к идеальной четырехуров-
невой системе. В качестве уровней или полос накачки служат все
вышележащие уровни, начиная с 4F3/2. Метастабильным верхним уров-
нем лазерного перехода может быть уровень 4F3/2, расщепленный на
два подуровня R1 (11423 см−1) и R2 (11507 см−1). В качестве нижнего
уровня рабочего перехода может служить любой из уровней мульти-
плетов 4I[ 92 ,

11
2 ,

13
2 ,

15
2 ]. И наконец, основной уровень — это совокупность

подуровней нижнего мультиплета 4I9/2. Лазерная генерация в АИГ-Nd,
следовательно, может идти по целой гамме каналов. Однако практиче-
ское значение имеют лишь три канала генерации с разными длинами
волн: 4F3/2 → 4I13/2 с λ = 1338.1 нм, 4F3/2 → 4I11/2 с λ = 1064.15 нм и
4I3/2 → 4I9/2 с λ = 946 нм. При этом максимальное сечение перехода
(σ = 7.1 · 10−19 см2) соответствует линии R2 с λ = 1064.15 нм (т.е. с
верхнего штарковского подуровня мультиплета 4F3/2.

Искусственные кристаллы АИГ-Nd обычно выращивают по методу
Чохральского. Сущность метода заключается в том, что расплавлен-
ный в специальном тигле исходный материал (порошкообразная шихта
Y2O3+Al2O3+Nd2O3) в последующем выводится из расплава с одно-
временной кристаллизацией с помощью затравки, температура которой
несколько ниже температуры расплава. В процессе выращивания кри-
сталла температура расплава поддерживается на уровне 1990◦C. Столь
высокие температуры требуют применения стойкого материала для
тигля. Применительно к АИГ-Nd наилучшим является металл иридий.
Высокая цена и большой дефицит иридия являются существенными
недостатками для выращивания кристалла АИГ-Nd. Оптимальная ско-
рость роста составляет 0.5 мм/ч, что также является недостатком
технологии, так как для выращивания кристалла средних размеров
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(длиной около 15 см) требуется 300 ч (12.5 сут) непрерывной рабо-
ты ростовой установки. Метод Чохральского позволяет выращивать
кристаллы длиной до 20 и диаметром до 4 см. В процессе роста в
центральной части кристаллов возникают механические напряжения.
Поэтому активные элементы вырезают из периферийных областей заго-
товок. В итоге максимальный диаметр серийно выпускаемых стержней
АИГ-Nd не превышает 8, а длина — не более 10 мм.

Благодаря хорошим теплофизическим и спектрально-люминесцентным
характеристикам кристаллов АИГ-Nd лазеры на их основе позволяют
получать практически все известные режимы генерации. Особенно сле-
дует выделить непрерывный режим и режим импульсно-периодической
генерации с высокими частотами повторения импульсов (25 – 300 Гц),
что отличает лазеры на АИГ-Nd от лазеров на стекле и рубине, нашед-
ших широкое практическое применение. Поэтому лазеры на гранате
с импульсной или непрерывной накачкой хорошо дополняют области
применения лазеров на рубине и стекле, работающих, как правило, с ча-
стотой повторения импульсов до 10 Гц. В режиме свободной генерации
достигнуты мощности 250 Вт на λ = 1.06 мкм в непрерывном режиме.
В режиме модулированной добротности средние мощности составили
10 Вт (λ = 1.06 мкм ) при пиковой мощности 10 МВт, длительности им-
пульсов 10 нс и частоте следования 100 Гц. В последние годы усилился
интерес АИГ-Nd лазеру, работающему с преобразованием частоты как
на дискретных длинах волн (λ = 532; 266 им ), так и с непрерывной пе-
рестройкой длины волны в диапазоне 532 – 800 нм. В последнем случае
применяют перестраиваемые лазеры на красителях и параметрические
генераторы, для накачки которых используют импульсные лазеры па
гранате с длиной волны излучения λ = 532 нм.

Удвоение частоты АИГ-Nd-лазера происходит в нелинейном кри-
сталле, в котором выполнено условие фазового синхронизма для мод
на основной и удвоенной частоте. Чтобы преобразование гармоник
было достаточно эффективным, нужно иметь высокую интенсивность
исходной волны. Последнее достигается компрессией энергии импульса
во времени (режим модулированной добротности) или помещением
нелинейного кристалла в каустическую перетяжку высокодобротно-
го резонатора, локализующего внутри себя большую интенсивность
(непрерывный режим генерации). Достигнутые по этим методикам ре-
зультаты следующие: в режиме модулированной добротности средняя
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мощность на длине волны λ = 0.53 мкм P = 4 Вт, расходимость выход-
ного пучка 2 мрад, частота повторения f = 10 кГц; на длине λ = 0.266
мкм P = 0.5 Вт, расходимость 2 мрад, f = 5 кГц. В непрерывном
режиме — на длине λ = 0.53 мкм P = 2 Вт, расходимость 2 мрад.

Лазеры на АИГ-Nd находят традиционное применение в лазерной
технологии и медицине, в системах связи и подводного видения, зонди-
рования атмосферы, подсвета цели, в дальнометрии и лазерной спек-
троскопии. С развитием АИГ-Nd-лазеров с преобразованием частоты
открылись новые области их применения: накачка лазеров на красите-
лях и параметрических генераторов, цветная и импульсная голография,
фотолитография субмикронного разрешения (λ = 0.266 мкм), созда-
ние световых эффектов при проведении эстрадно-развлекательных
программ, а также биология, медицина, сельское хозяйство, кримина-
листика.

Лазер на неодимовом стекле

Идея использования стекла, активированного ионами неодима, в
качестве активной среды лазера, предложена Е.Снитцером в 1961
г. На сегодняшний день синтезированы десятки различающихся по
химическому составу многокомпонентных стекол - силикатные, фос-
фатные, германатные, фторфосфатные, фторбериллатные, боратные,
теллуритные и т.д., на которых достигнут эффект лазерной генера-
ции. Широкое практическое применение нашли силикатные (SiO2) и
фосфатные (P2O5) лазерные стекла. Фосфатные стекла имеют более
высокие спектрально-люминесцентные, генерационные и термоопти-
ческие характеристики, силикатные — более технологичны и дешевы.
Активными центрами в лазерных стеклах могут быть ионы переход-
ных групп, главным образом ионы Nd3+ (а также Er3+). Поскольку
из-за хорошей экранировки 4f электронов иона Nd3+ внешними 5s и
5p оболочками влияние матрицы на положение уровней сравнительно
слабое, схема уровней иона Nd3+ в стекле практически совпадает со
схемой уровней Nd3+ в кристалле АИГ, приведенной на рис. 7.8. Спе-
цифическими параметрами лазерных стекол являются: время жизни
метастабильного уровня τ1 сечение генерационного перехода σ, ширина
линии люминесценции ∆ν рабочих переходов, квантовый выход люми-
несценции, концентрация активных ионов N и величина штарковского
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расщепления мультиплетов [14, с.12–14]. Максимальная концентрация
ионов Nd3+ в лазерных стеклах может составлять от ≈ 1020 до 3 · 1021

см−3. Значения сечений вынужденного излучения для основного пе-
рехода 4F3/2 → 4I11/2 ионов Nd3+ изменяются от 1 · 10−20 до 5 · 10−20

см2. Наибольшие значения σ наблюдаются у боратных, теллуритных
и фосфатных основ, наименьшее - у алюмокальциевых и силикатных
стекол. Радиационное время жизни метастабильного уровня составляет
от 10−4 до 10−3 с. Время релаксации уровня I11/2 достаточно малое,
равное (1 − 30)10−9 с. Скорость безызлучательной релаксации верх-
них уровней Nd3+ на метастабильный уровень порядка 108 − 1010 с−1

при квантовом выходе возбуждения равном, практически, единице.
Суммарный квантовый выход люминесценции с уровня 4F3/2 во все
полосы люминесценции в большинстве стекол, не содержащих тушащих
примесей, также близок к единице, по крайней мере, при низких концен-
трациях ионов Nd3+ (порядка 1019 см−3). При больших концентрациях
существенной становится миграция энергии возбуждения и ее тушение,
однако работами последних лет «потолок» концентрации ионов Nd3+,
при которых еще нет заметного снижения квантового выхода, поднят до
примерно 1021 см−3. Отличительной особенностью неодимовых стекол,
проявляющейся, в частности, в большой ширине полос люминесценции
Av приблизительно 50 – 200 см−1, является неоднородный характер
уширения линий. Из-за различной величины штарковского смещения
подуровней мультиплетов в АИГ-Nd стеклах длина волны основного пе-
рехода 4F3/2 → 4I11/2 здесь несколько отличается и лежит в диапазоне
от 1047 до 1069 нм, в зависимости от марки стекла.

К недостаткам лазерных стекол по сравнению с распространенными
диэлектрическими лазерными кристаллами относятся: меньшие значе-
ния σ, низкая теплопроводность и худшие механические свойства. Все
три фактора препятствуют созданию лазеров на стекле для работы в
непрерывном режиме, а в импульсно-периодическом режиме ограничи-
вают частоту повторения импульсов величиной 10 Гц. Преимуществами
лазерных стекол являются относительно простая технология, низкая
стоимость, возможность синтеза стекла в больших (до нескольких со-
тен дм3) объемах и с высокой оптической однородностью. Большая
ширина линии усиления обеспечивает лазерам на стекле широкую спек-
тральную перестройку, а в режиме синхронизации мод (в сочетании
с неоднородным характером уширения) - генерацию пикосекундных
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и субпикосекундных оптических импульсов. Меньшие значения а в
частных случаях можно расценивать как преимущество «стеклянных»
лазеров, поскольку при этом оказываются меньшими пороги суперлю-
минесценции и усиленного спонтанного излучения [13, с.81–85]. Первый
может проявиться при генерации гигантских импульсов на стадии
«отключенной» добротности, второй — при накачке мощных много-
каскадных усилителей. В обоих случаях низкие пороги препятствуют
достижению в активной среде максимальных значений инверсии, что
ограничивает энергетику излучения.

Обычно области применения неодимовых лазеров на стекле и гра-
нате существенно различны. В силу большей теплопроводности, проч-
ности и усиления гранатовые лазеры легко работают в непрерывном и
импульсно-периодическом режимах. Неодимовое стекло, в силу боль-
ших объемов, более высокой концентрации активных центров и боль-
ших порогов усиленного спонтанного излучения, лучше накапливает
энергию. Поэтому именно стекло служит активной средой импульс-
ных лазеров высокой энергии. Самая высокая после рентгеновского
лазера (400 ТВт [16, с.175]) достигнутая пиковая мощность излучения
(100 ТВт [13, с.339]), реализация предельно малой угловой расходимо-
сти (0.1 мрад [14, с.188]) и самой высокой яркости пучка — таковы
уникальные, рекордные свойства излучения лазеров на неодимовом
стекле. В то же время энергетическая эффективность этих лазеров
также достаточно высока (КПД может доходить примерно до 10%). В
режиме свободной генерации длительность импульсов составляет 0.1 –
10 мс, энергия излучения достигает многих кДж. В режиме модули-
рованной добротности, «включенной» электрооптическими затворами,
характерная длительность импульсов составляет около 10 нс, а энергия
в импульсе ≈ 1− 2 Дж. Однако в одном канале систем «Нова» и «Но-
ветта» (в каждой установке по 10 каналов) при длительности импульса
2.5 нс его энергия достигает 10 – 12 кДж [14, с.266]. Дальнейшее укоро-
чение импульсов достигается применением насыщающихся фильтров
как для модуляции добротности (0.1 – 10 нс), так и для синхронизации
мод (1 – 10 пс). При этом энергетика существенно снижается.

Неодимовые лазеры на стекле нашли широкое применение в дально-
метрии, технологии, метеорологии, медицине, физических исследовани-
ях, а также такой специфической области, как лазерный термоядерный
синтез.
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Рис. 7.9. Схема лабораторной лазерной установки: 1 — квантрон; 2 — глухое
зеркало; 3 — полупрозрачное зеркало; 4 — коллиматор; 5 — ФЭК; 6 —

осциллограф; 7 — датчик; 8 — измеритель мощности

7.2 Описание лабораторной работы

В настоящей работе предусмотрена возможность исследования как
рубинового, так и неодимового лазера на стекле или гранате» в зави-
симости от того, какой конкретно активный стержень будет вставлен
в квантрон лабораторной лазерной установки (к ним подбираются
и соответствующие диэлектрические зеркала). Установка состоит из
излучателя, блока питания и блока поджига, представляющих в сово-
купности собственно лазер, а также оптических узлов для юстировки
лазерного резонатора и детектирования излучения лазера плюс реги-
стрирующей части, включающей электронику (рис. 7.9).

Излучатель состоит из цилиндрического активного стержня, поме-
щенного в корпус диффузионного отражателя, охлаждаемого водой.
Световая накачка активного элемента осуществляется импульсной лам-
пой типа ИФП800. Систему резонатора образуют два внешних диэлек-
трических зеркала, рассчитанных на работу с длиной волны λ = 0.6928
(рубин) или λ = 1.06 мкм (неодим). Обычно коэффициенты отражения
выбираются около 97% для глухого и 50% для выходного зеркал. Зер-
кала укреплены на держателях, позволяющих юстировать оптическую
систему.

Блок питания состоит из высоковольтного трансформатора — вы-
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прямителя, обеспечивающего заряд импульсной конденсаторной бата-
реи, предназначенной для питания лампы световой накачки. Поджиг
лампы осуществляется высоковольтным блоком поджига, создающим
импульсное напряжение 20 кВ.

На оптической скамье, кроме излучателя, размещены коллиматор
для юстировки системы и измерения угла поворота выходного зеркала,
газовый лазер для юстировки оптических узлов регистрирующей части
установки и сами узлы: датчик измерителя энергии и высоковольтный
фотоэлемент (ФЭК). Сигнал с датчика подается на измеритель энергии
импульсов, а с фотоэлемента — на запоминающий осциллограф для
изучения формы лазерного импульса.

Особенности работы на установке
1. Перед началом работы тщательно изучить правила по техни-

ке безопасности при работе с лазерным излучением и высоким
напряжением.

2. Запрещается производить юстировку оптической системы при
заряженной конденсаторной батарее. После юстировки системы
объектив коллиматора должен быть закрыт.

3. Запрещается находиться на пути распространения излучения
лазера.

4. Необходимо предупреждать окружающих при включении поджи-
га световой накачки излучателя.

5. Перед началом работы с лазерной установкой включить водяное
охлаждение твердотельного излучателя.

Порядок выполнения работы
1. Ознакомиться с инструкцией по эксплуатации приборов, исполь-

зуемых в работе.

2. Получить описание рабочего стержня и диэлектрических зеркал,
выбранных в установке.

3. Подать водяное охлаждение лазера.
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4. Включить электропитание установки. С помощью киловольтмет-
ра, имеющегося на пульте, убедиться в отсутствии высокого на-
пряжения на конденсаторной батарее.

5. Произвести юстировку активного элемента и зеркал резонатора.

6. Включением кнопки «Пуск» осуществляется заряд конденсатор-
ной батареи. При достижении заданного напряжения нажать
кнопку «Стоп». Киловольтметр показывает напряжение на кон-
денсаторной батарее. Напряжение на конденсаторной батарее
не должно превышать 2 кВ!

7. Поджиг ламп накачки осуществить кнопкой «Импульс».

8. Снять зависимость энергии световых импульсов от энергии накач-
ки, зависимость энергии излучения лазера от угла разъюстировки
выходного зеркала в пределах до 5′, зарисовать форму импуль-
са с экрана осциллографа. По полученным данным построить
графики. Оценить погрешности измерений.

9. Написать отчет о выполненной работе, включающий оценочный
расчет энергии лазерных импульсов по критической мощности
люминесценции и КПД твердотельного лазера.

7.3 Контрольные вопросы
1. Чему соответствует 1 см−1 в электрон-вольтах, в герцах?

2. Каков принцип действия лазера?

3. Что такое резонатор Фабри-Перо?

4. Чем определяется добротность резонатора?

5. Что такое фотонное время жизни? Как оно связано с добротно-
стью резонатора?

6. На чем основана генерация второй гармоники в нелинейных кри-
сталлах?

7. В чем состоит условие фазового синхронизма?
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8. Что ТУ кое параметрическая генерация?

9. Как устроен параметрический генератор?

10. Какие существуют типы отражателей?

11. Что представляет собой диэлектрическое зеркало?

12. Какие виды активных сред используются в твердотельных лазе-
рах?

13. Какие требования предъявляются к активным средам твердотель-
ных лазеров?

14. Как влияет концентрация ионов активного элемента на генерацию
лазера?

15. Что такое однородное и неоднородное уширение линии?

16. Чем определяется ширина линии люминесценций твердотельных
лазеров?

17. Что такое сечение перехода? Как оно связано с шириной линии?

18. В чем состоит эффект насыщения усиления в лазерах?

19. Чем отличается насыщенное усиление от ненасыщенного?

20. От чего зависит усиление в лазерах?

21. Чем определяются потери в лазерах?

22. Каковы методы накачки твердотельных лазеров?

23. Какие существуют режимы лазерной генерации?

24. Что такое пичковый режим генерации?

25. Что такое релаксационные колебания? Чем определяется их ча-
стота?

26. Что такое критическая мощность люминесценции? Чему она рав-
на?
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27. Что такое КПД лазера? Как можно оценить КПД твердотельного
лазера?

28. Что такое гигантский импульс и каковы способы его получения?
В чем состоит режим гигантских импульсов?

29. Чем определяются мощность и длительность светового импульса
в режиме модулированной добротности?

30. Что такое режим синхронизации мод и каковы методы его полу-
чения?

31. Чем определяется длительность оптических импульсов и частота
чх следования в режиме синхронизации мод?

32. Что такое квантовый выход возбуждения и люминесценции? Как
он связан с концентрацией активных центров?

33. Что такое излучательная и безызлучательная релаксация кванто-
вой системы?

34. Чем определяется излучательное время жизни квантовых состоя-
ний атомов и ионов?

35. Чем определяется время безызлучательной релаксации ионов в
диэлектрических матрицах?

36. Чем отличаются акустические фононы кристаллической решет-
ки от оптических? Каков энергетический потолок оптических
фононов в кристаллах и стеклах?

37. Перечислите способы юстировки резонаторов лазеров.

38. Какие существующие методы измерения энергии оптических им-
пульсов вам известны?

39. На чем основано действие фотоэлектронного умножителя?
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Лабораторная работа 8

Сканирующий
интерферометр

Цель работы ознакомление с принципом работы сканирующего
интерферометра и проведение с его помощью спектральных исследова-
ний газового лазера.

8.1 Теоретическая часть

Современные газовые лазеры обладают высокой монохроматично-
стью, имеют высокую степень когерентности выходного излучения,
высокую направленность пучка, работают в широком диапазоне гене-
рируемых частот при высокой стабильности. Сказанное в равной мере
относится и к полупроводниковым лазерам с внешним резонатором за
исключением, быть может, широты диапазона генерируемых частот и
направленности (современные элементы анаморфотной оптики эту про-
блему в значительной мере решают). Все эти качества газовых лазеров
и уникальные свойства полупроводниковых с внешними резонаторами
обеспечивают большое разнообразие их технических и научных приме-
нений. В связи с этим возникла задача анализа и контроля спектров
излучения таких лазеров. Наилучшие спектрометры с дифракцион-
ными решетками, обеспечивающее разрешение ∆ν/ν = 10−5 − 10−6
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(∆λ = 0.01 Å на λ = 0.63 мкм), для этих целей непригодны, поскольку,
например, спектральный диапазон излучения Не-Nе-лазера на переходе
λ = 0.63 мкм порядка 5×10−3 Å. Еще меньшим оказывается расстояние
между модами внешнего резонатора полупроводникового лазера при
Lвр = 2 м и λ = 0.85 мкм – ∆λ ' 10−3 Å.

Ввиду этого первые исследования спектра частот газовых лазеров
были выполнены методом фотогетеродинирования. Этот метод дает
высокую точность в определении расстояний между спектральными
компонентами излучения лазера и позволяет определять спектральную
ширину отдельной компоненты, однако не показывает относительную
интенсивность этих компонент. Кроме того, возникают трудности реги-
страции биений с частотами более нескольких сотен мегагерц.

Для исследования спектров газовых лазеров Д.Эриотом был предло-
жен сканирующий интерферометр, который, имея высокое разрешение
(порядка 10−4 Å на λ = 0.5 мкм), обладал достоинством спектральных
приборов, представляя излучение лазера в виде спектра частот. Скани-
рующий интерферометр был образован двумя сферическими зеркалами
— подвижным и неподвижным. Сканирование подвижного зеркала осу-
ществлялось за счет электромагнитного взаимодействия сердечника с
подвижной катушкой, прикрепленной к зеркалу. Однако в таком интер-
ферометре легко возбуждались высшие типы колебаний, что приводило
к появлению фальшивых пиков при регистрации спектра излучения
лазера. Позднее был предложен сканирующий интерферометр с двумя
плоскими зеркалами, который позволил существенно избавиться от
фальшивых пиков, но платой за это были повышенные требования к
параллельности перемещения зеркала и устойчивости интерферометра
к вибрации. Поэтому впоследствии вернулись к идее использования
двух сферических или комбинации сферического с плоским зеркал, а
для устранения фальшивых пиков предлагалось вести согласование
интерферометра с лазером. В таком варианте сканирующий интерфе-
рометр может быть успешно применен для спектральных исследований
как газовых, так и полупроводниковых лазеров с внешним резонатором.

Наряду с высоким разрешением, достоинством сканирующего интер-
ферометра является возможность наблюдения спектра исследуемого
излучения в реальном масштабе времени, чем не обладают дифракци-
онные спектрометры высокого разрешения. Дело в том, что разрешение
как сканирующего интерферометра, так и дифракционного спектромет-
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ра может быть сделано сколь угодно большим. Проблема состоит в том,
что при этом будет падать чувствительность приборов. Преимуществом
интерферометров является то, что их светосила в несколько сотен раз
больше светосилы дифракционных приборов при равной разрешаю-
щей способности. Для повышения чувствительности дифракционных
монохроматоров, реализующих ∆ν/ν = 10−5 − 10−6, используются
статистические методы борьбы с шумами. Недостатком этих методов
является большое время набора статистики, зависящее от требова-
ний на отношение сигнал-шум и составляющее порой несколько часов.
За это время исходный спектр лазера может значительно изменить-
ся из—за различных физических процессов, происходящих в нем. В
сканирующих интерферометрах временное разрешение спектров связа-
но со скоростью сканирования зеркал и при частотах сканирования,
например, 100 Гц составляет всего 10 мс.

8.2 Принцип работы сканирующего интер-
ферометра

В общем случае сканирующий интерферометр представляет собой
многолучевой интерференционный прибор с фотоэлектрической реги-
страцией, обладающий высокой разрешающей способностью и состоя-
щий из двух сферических зеркал с произвольными радиусами кривизны
ρ (плоское зеркало рассматривается как частный случай сферического
с ρ =∞), одно из которых допускает прецизионное сканирование вдоль
оптической оси прибора с помощью внешнего электрическою сигнала.
Принцип работы такого устройства проще всею понять на примере
интерферометра Фабри-Перо [13, c. 172].

Интерферометр Фабри-Перо состоит из двух плоских и параллель-
ных друг другу зеркал с коэффициентами отражения по мощности R1

и R2, разделенных промежутком длиной L (для простоты будем счи-
тать, что показатель преломления среды, заполняющей промежуток,
равен единице). Обычно зеркала представляют собой стеклянные или
кварцевые пластинки, внутренние поверхности которых параллельны
друг другу (с точностью до 1/200λ), а внешние скошены под неболь-
шим углом для устранения паразитных отражений. На внутренние
плоскости (изготовленные с точностью 0.01λ) нанесены многослойные
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Рис. 8.1. Схема интерферометра Фабри-Перо

диэлектрические покрытия, обеспечивающие отражение на расчетной
длине волны на уровне R = 0.98 − 0.99 (при больших значениях R
возникает проблема истощения света на зеркалах).

Обычно интерферометр Фабри-Перо помещается между длиннофо-
кусными линзами, в фокальных плоскостях которых находятся диа-
фрагмы (рис. 8.1). Перед входной диафрагмой c круговым отверстием
диаметраDвх устанавливается рассеивающая пластинка, через которую
проходит исследуемое излучение.

Выйдя через выходной объектив, излучение представляет собой
набор плоских волн, падающих на интерферометр под различными уг-
лами. Плоская волна, падающая на интерферометр под определенным
углом, в результате многократных отражений от зеркал и частично-
го выхода, после каждого отражения разбивается на большое число
плоских когерентных волн, отличающихся по амплитуде и фазе. Ам-
плитуда когерентных волн убывает по геометрической прогрессии, а
разность хода между каждой соседней парой когерентных волн, иду-
щих в данном направлении, постоянна и равна ∆ = 2L cos θ, где θ —
угол между направлением падающей волны и нормалью к зеркалам.
Пройдя через выходной объектив, когерентные волны от различных
групп плоских волн, падающих на интерферометр под всевозможными
углами, соберутся в фокальной плоскости выходного объектива F2 и
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Рис. 8.2. Схема сечения интерференционной картины и ее параметрами
(Dвых — диаметр выходной диафрагмы)

образуют интерференционную картину в виде концентрических колец
равного наклона.

Распределение интенсивности интерференционных колец имеет ос-
циллирующий характер с резкими максимумами интенсивности (рис.
8.2)

’
положение которых определяется из условия ∆m = 2L cos θm =

±mλ, где целое неотрицательное число m – порядок дифракционного
максимума. Радиус этих колец rm = f2

√
2(1−mλ/2L), откуда следует,

что при m = const имеется однозначная зависимость между rm и λ и,
следовательно, интерферометр Фабри-Перо производит пространствен-
ное разложение излучения в спектр. При фотографической регистрации
спектра фотопластинка устанавливается в фокальной плоскости F2

(см.рис. 8.1). Такой интерферометр Фабри-Перо называется кольцевым.
При фотоэлектрической регистрации в фокальной плоскости F2 на

оптической оси устанавливается круговая диафрагма, диаметр которой
Dвых совпадает с диаметром центрального максимума 2r0, а за ней рас-
полагают фотоприемник. Регистрация спектра производится плавным
изменением базы интерферометра L, поскольку при этом система кон-
центрических колец побежит от центра к периферии (при увеличении
L) или наоборот, вызывая осцилляции интенсивности центрального
пятна. Пространственный период осцилляций будет соответствовать
смещению сканирующего зеркала на ∆L = λ/2. Аналогичная кар-
тина наблюдается при перестройке длины волны монохроматичного
источника (лазера) и неизменной базе интерферометра. Теперь период
осцилляций составит ∆λFSR = λ2/2L. Данная величина (или связан-
ная с ней ∆νFSR = c/2L) называется областью свободной дисперсии
интерферометра (Free Spectral Range). Если частота исследуемого
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Рис. 8.3. Вид осциллограммы сканирующего интерферометра

излучения фиксирована, а модулируется длина интерферометра, то на
экране осциллографа, на который поступает сигнал с фотоприемника,
будет наблюдаться серия эквидистантных (при равномерном движении
зеркала) пичков, между которыми, в предположении достаточной спек-
тральной узости исследуемого излучения (ширина его спектра должна
быть меньшей области свободной дисперсии интерферометра), будет
наблюдаться спектральная структура (при достаточном разрешении
интерферометра) исследуемого излучения (рис. 8.3). Такой интерфе-
рометр Фабри-Перо называется сканирующим. Поскольку временной
масштаб осциллограммы является линейным, то, зная ∆νFSR, можно
померить ширину линии или разрешить ее структуру.

Схема интерферометра существенно упрощается (рис. 8.4), если на
него падает плоская волна (хорошим приближением плоской волны
можно считать расширенный коллимированный гауссовый пучок). Те-
перь без ограничения общности можно считать, что волна падает по
нормали к интерферометру. Поскольку изображением плоской волны
в фокальной плоскости линзы F2 является точка (перетяжка гауссова
пучка), то именно в ней располагается фотоприемник. Если ввести
коэффициент пропускания интерферометра как отношение мощности
волны, прошедшей через него, к мощности падающего излучения, то
результат интерференции волн за интерферометром в пренебрежении
поглощением на зеркалах можно выразить формулой [13, c. 174]

T =
(1−R1)(1−R2)

(1−
√
R1R2)2 + 4

√
R1R2 sin2(∆Ф/2)

. (8.1)
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Рис. 8.4. Схема интерферометра Фабри-Перо при освещении параллельным
пучком света: 1 — лазер; 2 — окуляр телескопической системы; 3 — объектив
телескопической системы; 4 — интерферометр Фабри-Перо; 5 — выходной

объектив; 6 — фотоприемник
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Рис. 8.5. Пропустит интерферометра Фабри-Перо в зависимости от частоты
падающей волны

Здесь фазовый сдвиг между двумя последовательными отраже-
ниями внутри интерферометра ∆Ф = 4πL/λ. Для иллюстрации этой
формулы на рис. 8.5 построена зависимость коэффициента пропускания
T интерферометра от частоты ν падающей волны.

Кривая пропускания состоит из последовательности эквидистантных
максимумов, которые наблюдаются при ∆Ф = 4πm, где m – неотри-
цательное целое число. Соответствующие им частоты νm = (c/2L)m.
Отсюда область свободной дисперсии интерферометра

∆νFSR =
c

2L
. (8.2)

Максимальное пропускание интерферометра Tmax как следует из

154



выражения 8.1, равно

Tmax =
(1−R1)(1−R2)

(1−
√
R1R2)2

. (8.3)

Заметим, что если R1 = R2 = R, то Tmax = 1 независимо от величины
коэффициента отражения зеркал R. Аналогично из 8.1 определяется
минимальное пропускание:

Tmin =
(1−R1)(1−R2)

(1 +
√
R1R2)2

. (8.4)

Следует отметить, что при обычных условиях величина Tmin очень
мала. Если, например, выбрать R1 = R2 = 0.98, то Tmin ≈ 10−4. Из 8.1
также следует выражение для ширины пика пропускания на полувысоте
∆νc:

∆νc =
c

2L

1−
√
R1R2

η(R1R2)1/4
. (8.5)

Определим теперь резкость интерферометра F (от французского fines)
как F = ∆νFSR/∆νc. Из выражений 8.2 и 8.5 получим

F =
π(R1R2)1/4

1− (R1R2)1/2
. (8.6)

Резкость (другие названия — острота, финес, фактор резкости) —
это число, обычно много большее единицы, указывающее на качество
интерферометра (аналог добротности резонатора, для которой Q =
νг/∆νc, где vг — частота генерации, ∆νc — ширина резонансного пичка)
и показывающее, насколько узка линия пропускания по сравнению с
областью дисперсии. Рассмотрев снова случай R1 = R2 = 0.98, получим
F ≈ 150.

Финес интерферометра не зависит от его длины, а определяется
только качеством зеркал, в то время как область свободной диспер-
сии обратно пропорциональна длине. Поскольку величину ∆νc, можно
отождествить с разрешением прибора, становится понятно, что для
высокого разрешения интерферометра желательно иметь как можно
большую его длину и остроту. Из выражения 8.6 однозначно следует,
что острота интерферометра неограниченно растет по мере увеличе-
ния среднего геометрического R =

√
R1R2. Хотя техника нанесения
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диэлектрических покрытий позволяет достичь R = 99.9%, при этом
на практике падает пропускание интерферометра Tmax, что, с первого
взгляда, противоречит формуле 8.3. Противоречия, в действительности,
нет, если учесть, что формула 8.3 получена из 8.1, в которой предпо-
лагалось пренебрежение поглощением на зеркалах. Такое допущение
оправдано при не слишком больших значениях R, когда число проходов
света в резонаторе не очень велико. В противном случае суммарные
потери в резонаторе весьма существенны, хотя при однократном отра-
жении света от зеркал они и не велики.

С учетом поглощения на зеркалах A1 и A2 формула 8.3 модифици-
руется к виду

Tmax =
(1−R1 −A1)(1−R2 −A2)

(1−
√
R1R2)2

. (8.7)

При A1 = A2 = 1% и R1 = R2 = 98% получим Tmax = 0.25, т.е. интен-
сивность в максимуме выходящего из интерферометра света составляет
четверть от исходного значения. При R1 = R2 = 99.8% трудно по-
лучить значения A, меньшие 0.2%. В итоге пропускание снижается
до уровня 10−5 − 10−6, а чувствительность прибора (его способность
регистрировать линии), соответственно, падает до неприемлемо малой
величины.

Таким образом, чтобы поднять разрешение интерферометра, остает-
ся только увеличивать его длину. При возрастании длины интерферо-
метра снижается его устойчивость к техническому шуму. Поэтому на
практике интерферометры длиннее 2 м не используются. При остроте
F = 150 и длине L = 2 м разрешение составит 0.5 МГц (или ∆λ = 10−5

Åна λ = 0.63 мкм). По-видимому, это предел для интерферометра
Фабри-Перо.

Другая возможность увеличения разрешения интерферометра свя-
зана с заменой плоских зеркал сферическими или их комбинацией.
Смысл данной замены сводится к уменьшению области свободной дис-
персии при сохранении той же длины интерферометра и неизменности
финеса. Так, при переходе от плоскопараллельного интерферометра
к конфокальному область дисперсии уменьшается вдвое [13, c. 200], а
к полуконфокальному — вчетверо. Другими словами, ∆νкф

FRS ≈ c/4L,
∆νпкф

FRS ≈ c/8L. Поэтому разрешение полуконфокального интерферомет-
ра при тех же допущениях, что и для плоскопараллельного, составит
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Рис. 8.6. Аппаратная функция симметричного интерферометра со
сферическими зеркалами (ρ > L): кривая 1 — огибающая пиков
пропускания 2; 3 — частоты поперечных мод интерферометра

примерно 0.1 МГц. Это используется на практике. Для симметричного
интерферометра с радиусами кривизны зеркал ρ � L справедлива
приближенная формула [13, c. 214]

∆ν∗FRS =
c

2L

2L

π2ρ
. (8.8)

Из 8.8 следует, что при ρ → ∞ ∆ν∗FRS → 0. Но этот случай экви-
валентен резонатору Фабри-Перо, для которого ∆νFRS = c/2L. Дело
в том, что в плоскопараллельном резонаторе все поперечные моды
вырождены, т.е. совпадают по частоте с продольными (такой же осо-
бенностью обладает концентрический резонатор). В конфокальном
резонаторе это вырождение частично снимается, хотя и остается все
еще высоким. По мере увеличения радиуса кривизны зеркал кратность
вырождения отдельных групп поперечных мод уменьшается, что со-
провождается появлением новых пиков пропускания интерферометра.
Из-за различия дифракционных потерь на зеркалах, амплитуды этих
мод будут уменьшаться по мере увеличения их поперечных индексов.
В итоге кривая пропускания интерферометра будет иметь виц, пока-
занный на рис. 8.6. Пунктирной кривой показана огибающая пиков
пропускания на частотах поперечных мод (указаны пунктиром). При
ρ → ∞ ширина огибающей стремится к нулю, и мы возвращаемся к
резонатору Фабри-Перо.

Рассмотренное поведение симметричных интерферометров показы-
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вает, как может усложниться интерпретация исследуемых спектров
при необдуманном увеличении радиуса кривизны. При этом пропус-
кание на каждом пике уменьшается, поскольку несогласованная с
интерферометром волна будет раскладываться по многим поперечным
модам. Из сказанного понятно, почему такие интерферометры для
целей увеличения разрешения не пригодны. Исключение составляет
лишь конфокальный интерферометр (полуконфокальный можно рас-
сматривать как конфокальный с эффективной длиной, вдвое большей
геометрической), у которого пропускание на всех пиках одинаково и
вдвое меньше в сравнении с резонатором Фабри-Перо (у полуконфо-
кального — вчетверо).

Форма огибающей пиков пропускания произвольного интерферо-
метра и, в частности, ее ширина во многом определяются формой
волновой поверхности исследуемого излучения. При совпадении фрон-
та волны, падающей на интерферометр, с поверхностью зеркал в нем
будет возбуждаться только основная мода, и, независимо от типа ин-
терферометра, область свободной дисперсии составит ∆νFRS = c/2L.
Процедура приведения формы фронта волны к форме отражающих
поверхностей называется согласованием пучка с интерферометром.

Волновая поверхность гауссовых пучков в дальней зоне совпадает с
поверхностью сферической волны. Поэтому пучки хорошо согласуются
со сферическими интерферометрами. В основе согласования лежит
преобразование Фурье, осуществляемое тонкой линзой. Как извест-
но, такое преобразование не нарушает гауссовость пучка, а только
меняет его параметры (радиус и положение перетяжки). Для согласова-
ния необходимо, чтобы фокусное расстояние линзы превышало некий
характерный размер f0, связанный с радиусами перетяжек каустик эк-
вивалентных конфокальных резонаторов лазера w01 и интерферометра
w02 (рис. 8.7):

f ≥ f0 =
πw01w02

λ
. (8.9)

Согласование будет выполнено, если

d1 − f =
w02

w02

√
f2 − f2

0 и d2 − f =
w02

w01

√
f2 − f2

0 , (8.10)

где d1 и d2 — расстояния между согласующей линзой и перетяжками
эквивалентных резонаторов.
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Рис. 8.7. Согласование эквивалентных резонаторов лазера (1) и
интерферометра (2)

Из условия согласования 8.10 следует, что, действительно, при f < f0

согласование невозможно, поскольку подкоренное выражение оказы-
вается отрицательным. Процедура нахождения радиусов перетяжек
эквивалентных конфокальных резонаторов по параметрам исходных
резонаторов в общем случае достаточно громоздка. Интересующихся
этим вопросом можно адресовать к [7]. Здесь лишь укажем, что согла-
сование интерферометра с лазером обычно требует длиннофокусных
линз, что приводит к большому линейному размеру установки.

Использование согласованных интерферометров позволяет резко
снизить требования к тщательности юстировки зеркал в сравнении с
интерферометром Фабри-Перо. Это особенно важно в случае скани-
рующих интерферометров, так как движение одного из зеркал приво-
дит к нежелательным вибрациям интерферометра. Для уменьшения
вибраций одно из зеркал (обычно плоское) клеится на полый пьезоке-
рамический цилиндр, который под действием приложенного к нему
напряжения изменяет свою длину. Другой стороной цилиндр приклеи-
вается на юстировочный узел зеркала. При характерных напряжениях
100 В, подаваемых на пьезокерамику, цилиндр удлиняется или укора-
чивается (в зависимости от полярности приложенного напряжения)
на несколько микрон, что зависит от сорта керамики и длины цилин-
дра (см. обратный пьезоэффект [17, c. 102-107]). Чтобы изменения
длины керамики передавались зеркалу, к жесткости клеящих слоев
предъявляются очень высокие требования.

Основное применение сканирующего интерферометра — наблюде-
ние и контроль за спектром излучения лазера, работающего в непре-
рывном режиме. Для полного прописывания спектра исследуемого
излучения шириной ∆νген, необходимо, чтобы ∆νген < ∆νFSR. C дру-
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гой стороны, если линия генерации состоит из близко расположенных
компонент на расстоянии ∆νтс, друг от друга и мы хотим разрешить
тонкую структуру линии, то необходимо, чтобы ∆νтс < ∆νc. Полагая
∆νFSR ≈ ∆νген получим, что необходимый для этого финес должен
составить F ≥ F0 = ∆νFSR/∆νтс. Иногда величина F0 оказывается
слишком высокой (для хороших интерферометров F = 150), так что
одним интерферометром удовлетворить обоим требованиям не удается.
В этом случае используют систему из двух поставленных друг за дру-
гом интерферометров с различными базами L так

’
чтобы их отношение

L1/L2 равнялось целому числу. Тогда область свободной дисперсии
такой оптической системы будет определяться более «тонким» интер-
ферометром, а разрешающая сила — более «толстым». При установке
двух одинаковых по толщине интерферометров увеличивается разре-
шающая сила, повышается контраст интерференционной картины, но
уменьшается результирующее пропускание.

С помощью сканирующего интерферометра можно также измерить
диапазон генерации лазера. Для этого нужно перестраивать генери-
руемые частоты лазера со скоростью, значительно большей скорости
сканирования интерферометра, что приведет к «замазыванию» диа-
пазона генерации на экране осциллографа. Такую перестройку легко
осуществить модуляцией длины резонатора, прикрепив одно из отра-
жающих зеркал к пьезокристаллическому элементу, на который пода-
ются периодические колебания напряжения. Частота таких колебаний
должна быть много большей частоты сканирования интерферометра,
поэтому могут возникнуть трудности, связанные с инерционностью зер-
кала. Лучшим решением данной задачи можно считать установление
внутрь резонатора лазера фазовой ячейки, меняющей его оптическую
длину. Поскольку ячейки на основе эффектов Поккельса или Керра
обладают крайне низкой инерционностью, оптическую длину можно
модулировать с очень большой частотой (до 1 ГГц).

В ряде лазеров наблюдается самомодуляция оптической длины ак-
тивной средой резонатора (например, B полупроводниковых). Это при-
водит к так называемому «чирпингу» мод. Иногда частотный диапазон
девиации частоты при внешнем «принудительном» чирпинге имеет са-
мостоятельный интерес, поскольку характеризует нелинейные свойства
активной среды. Во всех этих случаях определение частотной девиации
посредством сканирующего интерферометра ничем не отличается от
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Рис. 8.8. Оптическая схема установки: 1 — лазер; 2 — оптическая развязка;
З — длиннофокусная линза; 4 — диафрагма; 5 — сканирующий

интерферометр; 6 — фотоприемник

процедуры измерения диапазона генерации лазера.
В настоящей работе исследуется спектр излучения гелий-неонового

лазера, работающего на переходе λ = 0.6328 мкм. Спектр излучения
занимает интервал, равный допплеровской ширине линии соответству-
ющего перехода и составляющий в данном случае примерно 1,5 ГГц.
Отсюда необходимая длина интерферометра не должна быть больше 10
см. С другой стороны, чтобы интерферометр имел большее разрешение
необходимо, чтобы его длина была как можно больше. В итоге опти-
мальная длина согласованного интерферометра лежит в окрестности 10
см. Поскольку интерферометр предназначен для исследования спектра
излучения лазера c компонентами, расположенными на расстоянии
не менее 50 МГЦ, можно выбрать коэффициент отражения зеркал
R = 98%. B этом случае F = 150, а ∆νc = 10 МГц (∆λc = 10−4 Å).

8.3 Описание лабораторной установки

На рис. 8.8 представлена оптическая схема для исследования спектра
излучения газового лазера сканирующим интерферометром. Излучение
лазера 1, проходя развязку 2, длиннофокусную линзу 3 и круговую
диафрагму 4, поступает в интерферометр 5 и выходит на фотоприемник
6.

В качестве исследуемого выбран лазер ЛГН-203 («Гном»). Возбужде-
ние осуществляется с помощью разряда на постоянном токе. Мощность
излучения составляет порядка 1 мВт. Длина резонатора примерно 30
см. Излучение линейно поляризовано.

Развязку используют для устранения обратной связи интерферо-

161



метра с лазером. Она состоит из дихроичного поляризатора и ромба
Френеля. Луч лазера, проходя через поляризатор, практически не
ослабляется, поскольку ось поляризатора параллельна плоскости коле-
бания света. Проходя ромб Френеля, луч дважды претерпевает полное
внутреннее отражение и выходит из него с круговой поляризацией.
При этом линейные поляризационные компоненты, на которые может
быть разложен циркулярно поляризованный свет, сдвинуты по фазе
относительно друг друга на π/2. Луч, отраженный от интерферометра,
проходя ромб Френеля в обратном направлении, увеличивает фазовый
сдвиг еще на π/2. В итоге на выходе из ромба свет оказывается линей-
но поляризованным с плоскостью колебаний, перпендикулярной оси
поляризатора. Через скрещенный поляризатор волна пройти не может
и поглощается в нем.

Длиннофокусная линза служит для согласования лазерного излу-
чения с интерферометром. Фокусное расстояние линзы порядка 50
см.

Диафрагма служит для устранения паразитных бликов, возникаю-
щих при многократном отражении света от поверхностей оптических
элементов и попадающих в интерферометр. Диаметр отверстия подби-
рается чуть большим диаметра пучка в плоскости диафрагмы. Из-за
фокусировочного действия линзы он оказывается меньшим диаметра
пучка на выходе из развязки.

Основу сканирующего интерферометра составляют два диэлектри-
ческих зеркала. Плоское зеркало приклеено к пьезокерамическому
цилиндру, последний закреплен в опорной обойме, которая с помощью
трех фиксирующих винтов крепится к базе интерферометра. Другое
зеркало - сферическое. Оно с помощью оправы также закреплено в
опорной обойме. Рабочее положение этой обоймы, а следовательно,
и сферического ,зеркала, выбирается c помощью трех юстировочных
винтов. Диаметр зеркал равен 30 мм. Радиус кривизны неподвижного
сферического зеркала 2 м. Сканирующим элементом является полый
пьезокерамический цилиндр из материала ЦТС-19. Интерферометр
размещают на поворотный столик, укрепленный на оптической скамье.

На рис. 8.9 показана электрическая схема установки со сканирую-
щим интерферометром.

На пьезокерамику подают пилообразное напряжение c частотой,
не превышающей 25 Гц. При больших частотах нарушается линей-
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He-Ne 1 2
3

4

Рис. 8.9. Электрическая схема установки: 1 – пьезокерамика; 2 – фотодиод; 3
– осциллограф; 4 – усилитель напряжения

ность х0да зеркала из-за его инерционности и уменьшается рабочий
диапазон сканирования. O другой важной причине будет сказано ниже.
Пилообразное напряжение формируется генератором развертки осцил-
лографа и проходит стадию усиления, поскольку рабочее напряжение
пьезокерамики порядка 100 В.

Излучение лазера детектируется германиевым фотодиодом, сигнал с
которого поступает на осциллограф С1-68 с входным сопротивлением 1
МОм, являющимся нагрузочным для фотодиода. Выбор столь большого
нагрузочного сопротивления в настоящей работе обусловлен двумя
обстоятельствами: малостью мощности излучения лазера (∼ 1 мВт) и
большим реальным поглощением света на зеркалах.

Поглощение света в интерферометре приводит к тому, что на фо-
топриемник попадает лишь малая доля исходного излучения (10−8

Вт). Как известно, откликом фотодиода на падающее на его площад-
ку излучение является фототок. Поэтому чем большим выбирается
нагрузочное сопротивление, тем большим будет падение напряжения
фототока на нем. Именно напряжение и измеряется осциллографом.
Поскольку мощность падающего света крайне мала, то беспокоиться за
насыщение фотоприемника при большом нагрузочном сопротивлении
не приходится (о насыщении см. в [18, с. 360–370]). При спектральной
чувствительности фотодиода 0.5 А/Вт и нагрузочном сопротивлении 1
МОм (шунтируемом таким же по величине собственным сопротивлени-
ем фотодиода) сигнал пропускания интерферометра удается регистри-
ровать на предельном усилении осциллографа (1 мВ/дел).

С другой стороны, для наблюдения сигнала на осциллографе, поми-
мо требований, предъявляемых к чувствительности, большое значение
имеет временное разрешение. Известно, что если сигнал проходит по
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цепи, имеющей емкость C и сопротивление R, то временное разре-
шение сигнала может лимитироваться постоянной RC-цепи, что и
наблюдается в настоящей работе. Измеренное значение емкости цепи,
включающей приемник и осциллограф, составило 550 пФ, сопротивле-
ние – 500 кОм. Отсюда время нарастания переходной характеристики
τ = 0.3 мс, а максимальная частота, разрешаемая осциллографом, —
3 кГц. При характерной форме сигнала с интерферометра это соот-
ветствует частоте развертки 200 Гц, что совпадает с верхней частотой
сканирования пьезокерамики

’
обусловленной инерционностью зеркала

интерферометра.

8.3.1 Порядок выполнения работы

1. Включить осциллограф, усилитель и блок питания лазера. Для
проверки работоспособности усилителя увеличить частоту скани-
рования зеркала ручкой длительности развертки осциллографа.
При этом должны быть слышны характерные звуки с пьезокера-
мики (пьезокерамика «поет»).

2. Получить кривую пропускания интерферометра на экране осцил-
лографа, для чего:

• установить частоту пилообразного напряжения в районе 25
Гц;

• установить ручку делителя входного канала осциллографа
на максимальную чувствительность;

• проверить качество виньетирования фоновой засветки ци-
линдрическими блендами волоконно-оптического жгута;

• убедиться, что лазерный пучок за согласующей линзой точно
попадает в отверстие фильтрующей диафрагмы (диаметр
отверстия 1,5 мм);

• при необходимости подъюстировки интерферометра обра-
титься к дежурному лаборанту или преподавателю.

3. Откалибровать масштабную сетку осциллографа. При отсутствии
на экране пиков пропускания соседних интерференционных по-
рядков (из-за недостаточной глубины сканирования зеркала и
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теплового дрейфа линии генерации такая ситуация возможна)
дождаться пока они появятся сами.

Измерить ширину спектра линии генерации и расстояние между
компонентами тонкой структуры. Определить разрешающую спо-
собность интерферометра и сравнить ее с расчетным значением.
Показать результаты преподавателю.

4. Выключить электропитание установки. Оформить результаты.
Написать отчет.

8.4 Контрольные вопросы

1. На чем базируется принцип действия сканирующего интерферо-
метра?

2. Каковы преимущества сканирующего интерферометра в сравне-
нии с дифракционным и гетеродинным спектрометрами?

3. Какие разновидности сканирующих интерферометров вам извест-
ны?

4. Каковы основные характеристики сканирующего интерферометра:
дисперсия, разрешающая способность, чувствительность?

5. Дать сравнительную характеристику спектрального анализа ла-
зерного излучения методом фотогетеродинирования и методом
сканирующего интерферометра.

6. Каков принцип согласования интерферометра с лазером?

7. Каковы причины появления фальшивых пиков при отсутствии
согласования интерферометра с лазером?

8. Каковы методы согласования?

9. В каких случаях согласование интерферометра нежелательно?

10. Как увеличить область свободной дисперсии интерферометра, не
уменьшая в то же время его разрешение?
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11. Где применяются сканирующие интерферометры?

12. Как можно измерить спектральную ширину оптического импуль-
са?

13. Каков спектр излучения Не-Ne-лазера?
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Лабораторная работа 9

Интерферометр
Фабри-Перо

Цель работы знакомство с принципом действия, устройством,
характеристиками и методами юстировки для измерения расстояния
между компонентами сверхтонкой структуры линии 546,1 нм ртути.

9.1 Краткое теоретическое введение
Наибольшее распространение среди спектральных приборов высо-

кой разрешающей способности (10−3 − 10−4 нм) имеет интерферометр
Фабри-Перо (ИФП). Это объясняется как простотой, так и высокой
светосилой прибора. Действие ИФП основано на многократном про-
хождении светового пучка между двумя плоскопараллельными свето-
делительными поверхностями. В результате многократных отражений
света от полупрозрачных поверхностей образуется ряд параллельных
световых пучков (рис. 9.1). Разность хода между соседними лучами
определяется оптической толщиной промежутка между отражающими
поверхностями nh и углом падения θ

∆ = 2nh cos θ. (9.1)

Если на ИФП падает непараллельный пучок монохроматического
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Рис. 9.1. Нужна подрисуночная подпись

Рис. 9.2. Нужна
подрисуночная подпись

света и прошедший свет собирается линзой, то в фокальной плоскости
последней образуется интерференционная картина, причем максиму-
мам будут соответствовать углы падения θ, для которых

2nh cos θ = mλ− λ

2π
(φ1 + φ2), (9.2)

а минимумам

2nh cos θ1 = (2m+ 1)
λ

2
− λ

2π
(φ1 + φ2), (9.3)

где m — порядок интерференции, m = 0, 1, 2, 3, . . . ; λ — длина волны
света ; φ1 и φ1 — сдвиги фаз на каждой из отражающей поверхности.
Поскольку (9.2) выполняется для всех лучей, составляющих угол θ
с нормалью к отражающей поверхности, то в фокальной плоскости
линзы образуется ряд ярких колец. На рис. 9.2 дана интерферограмма
красной линии кадмия, λ = 643.85 нм.
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Благодаря высокому коэффициенту отражения зеркальных поверх-
ностей (R ' 0.8− 0.95) ИФП интерферирует большое число пучков с
медленно спадающей интенсивностью. Это и обусловливается высокую
разрешающую способность ИФП. Распределение интенсивности света
после ИФП с воздушным промежутком в фокальной плоскости лин-
зы при углах θ0 можно получить, если просуммировать комплексные
амплитуды всех прошедших лучей:

Iτ = I0

(
1− A

1−R

)2

1 + F sin2(δ/2)
, (9.4)

Где l0 — интенсивность падающего света, A — коэффициент поглощения
света отражающих слоев, F = 4R/(1−R)2 , δ — полная разность фаз
между соседними интерферирующими пучками:

δ = 2π/λ+ φ1 + φ2. (9.5)

Распределение интенсивностей в отраженном от ИФП свете

IR = I0 − Iτ . (9.6)

Из закона сохранения энергии следует, что коэффициенты отраже-
ния R, пропускания τ и поглощения A зеркал ИФП связаны между
собою соотношением R+ τ +A = 1. Величина коэффициента τ влияет
только на интенсивность проходящего света, а увеличение R приводит
к уменьшению ширины максимума интенсивности и, соответственно, к
увеличению разрешающей способности ИФП (R = λ/δλ).

Зависимость Ir/I0 от разности фаз δ при различных значениях
параметра F показаны на рис. 9.3: 1 — R = 0.6; F = 15; 2 — R = 0.7;F =
3; 3 — R = 0.8;F = 80; 4 — R = 0.9;F = 360; 5 — R = 0.95;F = 1520.
Величина F = 4R/(1 − R)2 для ИФП с воздушным промежутком
определяет резкость интерференционной картины.

Резкость интерференционных полос определяется полушириной кри-
вой интенсивности. Отношение расстояния между соседними полосами
к полуширине называется резкостью полос F:

F =
π

2

√
F =

π
√
R

1−R
. (9.7)
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Рис. 9.3. Нужна подрисуночная подпись

ИФП также характеризуют величиной максимального пропускания

τмакс =

(
Iτ
I0

)
макс

=

(
1− A

1−R

)2

(9.8)

и контрастностью

γ =
(Iτ )макс

(Iτ )мин
= 1 + F =

(
1 +R

1−R

)2

' 1 +
4F2

π2
. (9.9)

Отражающими покрытиями в ИФП служат либо металлические
зеркальные пленки (обычно из алюминия или серебра) с R ' 0.8− 0.95,
либо диэлектрические зеркала из чередующихся пленок с высоким и
малым показателем преломления и оптической толщиной nλ/4 каждая.
Для данной длины волны величина R, вообще говоря, возрастает с
увеличением толщины металлического слоя или числа слоев диэлектри-
ка. Однако с ростом R повышаются требования к качеству обработки
подложек, на которые наносятся отражающие покрытия, а именно:
величина неровности поверхности зеркала δh должна удовлетворять
неравенству δh ≤ λ/2Nэф, где Nэф = π

√
R/(1−R) = F — число эффек-

тивных интерферирующих лучей равной интенсивности, определяющих
резкость полос F. При и обеспечить такую высококачественную поверх-
ность практически очень трудно. Кроме того, с увеличением R падает
коэффициент пропускания зеркал, что приводит к уменьшению интен-
сивности и резкости интерференционных полос, поэтому при выборе
этих величин всегда приходится идти на некий компромисс.
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В случае квазимонохроматического света распределение интенсив-
ности равно сумме распределений (9.4), обусловленных каждой моно-
хроматической компонентой. Пусть эти компоненты занимают спек-
тральный диапазон ∆λ вблизи средней длины волны λ. Можно считать,
что интерференционные картины, создаваемые этими компонентами,
совпадают, а результирующее распределение интенсивности оказывает-
ся таким же, как и в случае строго монохроматического света с длиной
волныλ, если расстояние между максимумами крайних компонент пре-
небрежимо мало по сравнению с полушириной монохроматической
полосы. Это выполняется при условии

Nэфmλ = Fmλ� λ2/∆λ. (9.10)

Величина λ2/∆λ есть длина временной когерентности используемого
света. Таким образом, свет можно считать монохроматическим при
выполнении неравенства (9.10).

Если же (9.10) не выполняется, то получаемое распределение интен-
сивности отличается от (9.4) и содержит информацию о спектральном
распределении света. Например, две монохроматические компоненты
света будут разрешены ИФП, если интерференционная картина будет
содержать две смещенные друг от друга системы максимумов.

Обычно считается, что ИФП разрешает две спектральные линии,
разнесенные на величинуδλ, равную полуширине этих линий. Отметим,
что всегда наблюдаемая полуширина даже строго монохроматической
линии определяется как полушириной самой линии, так и аппаратурной
шириной интерферометра, которая ограничивает предел разрешения
прибора. Аппаратурной шириной δλa называется расстояние между
точками, где интенсивности равны половине максимальной:

δλa =
λ2

2nh cos θ
· 1−R
π
√
R

=
λ

mF
. (9.11)

На основании критерия Релея для разрешения двух близких линий
равной интенсивности необходимо, чтобы

(Iτ )макс

(Iτ )мин
=

1

0.8
= 1.25. (9.12)

Предел разрешения для ИФП составляет
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δλ = 0.67π
δλs
2
, (9.13)

то есть две бесконечно узкие спектральные линии равной интенсивности
будут разрешены, если расстояние между ними δλ не много больше
δλa.

Отсюда следует, что теоретическая разрешающая способность ИФП

RT =
λ

δλ
=

2λ

0.67πδλs
' 6nh

√
R

λ(1−R)
. (9.14)

Таким образом, разрешающая способность ИФП прямо пропорцио-
нальна оптической толщине промежутка между зеркалами nh.

Другой важной характеристикой ИФП, зависящей от его толщи-
ны, является область дисперсии ∆λ, определяемая как разность длин
волн налагающихся дуг на друга интерференционных колец соседних
порядков. Если кольцо m-го порядка, соответствующее длине волны
λ2 = λ1 + ∆λ, совпадает с кольцом m+ 1 порядка для длины волны
λ1, то при падении света, близком к нормальному:

∆λ =
λ

m
= λ2 − λ1 =

λ2

2h

(
n− λdn

dλ

) ' λ2

2nh
. (9.15)

В спектроскопии широко пользуются так называемыми волновыми
числами k = 1/λ. Поэтому в таком представлении область дисперсии
ИФП

∆k =
1

2nh
(9.16)

и аппаратурная ширина ИФП

δka =
1

2nhF
=

∆k

F
=

∆k

Nэф
. (9.17)

Сравнивая (9.14), (9.15) и (9.16), вы видим, что разрешающая способ-
ность ИФП прямо пропорциональна его толщине. Однако увеличение
nh уменьшает область дисперсии, угловые размеры интерференцион-
ных колец и затрудняет работу с ИФП. Поэтому выгодно увеличивать
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R за счет увеличения коэффициента отражения зеркал. Поскольку
практически достижимая величина F ' 30− 60, то с область дисперсии
при большой разрешающей способности очень мала. Увеличить область
дисперсии можно при последовательной установке двух ИФП. При ис-
следовании сложных спектров требуется дополнительная аппаратура
для разделения интерференционных картин.

ИФП действует как спектральный прибор и разлагает свет, содер-
жащий набор длин волн, в спекр. Это разложение характеризуется
угловой и линейной дисперсиями.

Угловую дисперсию ИФП можно определить, продифференцировав
(9.1) по λ, и в случае малых углов она имеет вид:

Dу =
dθ

dλ
= − 1

λθ

(
n2 − λndn

dλ

)
, (9.18)

то есть угловая дисперсия ИФП с n 6= 1 почти в n2 раз больше, чем у
ИФП с воздушным промежутком между зеркалами.

Линейная дисперсия

Dл = fDу, (9.19)

где f — фокусное расстояние линзы.
Расшифровку полученной интерферограммы, если две близкие ли-

нии разрешены и нам необходимо определить спектральный интервал
между ними, можно провести следующим образом. Обозначим через
m0 порядок интерференции в центре интерференционной картины. В
общем случае m0 отлично от целого числа и равно

m0 = m1 + e =
2nh

λ
+
φ1 + φ2

2π
; φ1 ' φ2 = φ, (9.20)

где m1 — целочисленный порядок наименьшего светлого кольца; e -
дробный порядок интерференции в центре, e < 1. Тогда угол, соответ-
ствующий p-му кольцу от центра (полагаем его достаточно малым)

θp =
1

n1

√
nλ

h

√
p− 1 + e, (9.21)

где n1 — показатель преломления среды вне пластин (обычно это
воздух). Диаметр Dp этого кольца на интерферограмме
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D2
p = (2fθp)

2 =
4nλf2

n2
1h

(p− 1 + e). (9.22)

Для каждой линии дробный порядок в центре получается из изме-
рений диаметров двух светлых колец, соответствующих определенной
длине волны. Из (9.22) легко получить, что

e =
(q − 1)D2

p − (p− 1)D2
q

D2
q −D2

p

. (9.23)

Для спектроскопических волновых чисел k1 и k2 двух компонент
согласно (9.20) имеем:

m
(1)
1 + e1 = 2nhk1 +

φ

π
, m

(2)
1 + e2 = 2nhk2 +

φ

π
(9.24)

(при этом полагаем, что φ неизменно, поскольку спектральный диапазон
λ1 − λ2 мал). Отсюда получаем

∆k = k1 − k2 =
(m

(1)
1 −m

(1)
1 ) + (e1 − e2)

2nh
=

∆m+ ∆e

2nh
. (9.25)

Если порядки интерференции не перекрываются, то ∆m = 0. (В
противном случае перекрытия картин ∆m определяется из наблюдений
за изменением картин при уменьшении расстояния между пластинами).

В настоящее время ИФП как с плоскими, так и сферическими зер-
калами, широко применяются в лазерах, являясь резонаторами, между
зеркалами которого расположена активная среда лазера. Именно резо-
наторы, обеспечивая положительную обратную связь, и дают возмож-
ность получения вынужденного излучения. Резонатор обеспечивает
многократное прохождение луча через усиливающую среду, выделяет
в пространстве, в котором преимущественно идет генерация, а также
осуществляет селекцию по длине волны и, зачастую, по поляризации.
И чем более избирателен резонатор, тем выше когерентные свойства
лазерного излучения.

Важной характеристикой резонатора является добротность, которая
определяется в общем случае как

Q = ω0/∆ωp, (9.26)
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где ω0 — циклическая частота в максимуме линии усиления активной
среды; ∆ωp — ширина спектральной линии пропускания резонатора,
определяемая потерями излучения в нем. Отсюда следует еще одно
физически очевидное определение добротности. Пусть энергия в пас-
сивном резонаторе затухает по закону W (t) = W (0) exp(−t/τ). Пара-
метр 1/τ характеризует скорость затухания энергии в резонаторе и
может рассматриваться в качестве ширины спектрального резонатора:
1/τ = ∆ωp. Поскольку Q = ω0τ , то легко получить, что

Q = ω0W/(−dW/dt), (9.27)
то есть добротность пассивного резонатора пропорциональна отноше-
нию энергии, запасенной в резонаторе, к энергии, теряемой резонатором
в единицу времени. Наиболее важными потерями оптического резо-
натора являются следующие: потери, обусловленные пропусканием
зеркал резонатора; дифракционные потери, обусловленные конечными
размерами апертур зеркал и элементов внутри резонатора; потери на
поглощении излучения внутри резонатора и на зеркалах, а также на
рассеяние излучения через боковые поверхности.

Следует отметить, что ширина спектральной линии резонатора
∆ωp, которая в пределе близка к аппаратной ширине интерферометра,
может существенно (на несколько порядков) превышать ширину линии
генерации, если использовать специальные методы частотной селекции
и стабилизации частоты излучения лазера.

9.2 Описание лабораторной работы

Экспериментальная установка
Схема экспериментальной установки представлена на рис. 9.4.
В работе изучается сверхтонкая структура линии 546.1 нм, которая

возбуждается в ртутной лампе ПРК-4. Эта линия выделяется с помо-
щью интерференционного светофильтра. Лампа ПРК-4 охлаждается
вентилятором; такого охлаждения достаточно для того, чтобы ширина
линии излучения стала меньше дисперсии интерферометра.

Между ртутной лампой и интерферометром установлен рассеива-
тель, который обеспечивает равномерную (по углам) засветку интер-
ферометра.
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2

4 5 6 7

Рис. 9.4. Схема экспериментальной установки. 1 — ртутная лампа, 2 —
вентилятор, 3 — рассеиватель, 4 — эталон Фабри-Перо, 5 — объектив, 6 —

светофильтр, 7 — фотоаппарат

Устройство эталона. Основными частями эталона Фабри-Перо яв-
ляются две кварцевые (или стеклянные) пластины P1 и P2 (см. рис. 9.1)
с плоскими поверхностями. Внутренние поверхности пластин, покрытые
частично прозрачными пленками с высокой отражающей способностью,
параллельны, и воздух, заключенный между этими поверхностями, об-
разует плоскопараллельную пластинку. Сами пластины делают слегка
клиновидными, чтобы устранить вредное влияние света, отраженного
внешними непокрытыми поверхностями. Пластины разделяются непо-
движным кольцом из инвара или кварца с тремя выступами на торцах,
к которым пластины прижимаются пружинами. Кольца обработаны
с большой точностью, так что положение отражающих плоскостей,
заданное выступами, максимально близко к параллельному, а тонкая
регулировка достигается с помощью трех установочных винтов, действу-
ющих на пружины, которые поджимают одно из зеркал к распорному
кольцу. Интерференционные кольца образуются в фокальной плоско-
сти объектива 5 с фокусным расстоянием 21 см и фотографируются с
увеличением фотоаппаратом 7.

Особенности работы с установкой:

• напряжение питания ртутной лампы 127 В, вентилятора — 220 В;

• категорически запрещается прикасаться пальцами, носовыми
платками и т. д. к зеркальным поверхностям пластин интерфе-
рометра! При сборке и разборке интерферометра зеркальные
пластины брать только за боковую поверхность;
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• тщательно следить за чистотой всех деталей. Распорные кольца и
зеркальные пластины должны быть либо в сборе, либо в футлярах.
Если между пластиной и распорным кольцом попадет пылинка,
то она может помешать настройке интерферометра.

Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться с установкой. Прочитать описание ИФП.

2. Собрать ИФП с промежутком 3 мм.

3. Установить на оптическом рельсе примерно на одной высоте ртут-
ную лампу, рассеиватель и эталон. Включить ртутную лампу и
обдувающий ее вентилятор. Посмотреть сквозь эталон на ртутную
лампу. При тщательной сборке эталона должны быть видны коль-
ца равного наклона. Эти кольца локализованы на бесконечности
и могут наблюдаться при аккомодации глаза на бесконечность.

4. Настроить эталон. При перемещении глаза наблюдателя вдоль па-
раллельных пластин эталона размеры колец должны оставаться
постоянными. Если же пластины не параллельны, то постоянная
эталона изменяется вдоль пластин, что приводит к расширению
или сужению колец. Особенно чувствителен к изменению толщи-
ны центр картины. При значительной непараллельности пластин
при перемещении глаза кольца одно за другим появляются в
центре или наоборот сужаются и исчезают.

С помощью юстировочных винтов добиться неизменности наблю-
даемой картины при перемещении глаза вдоль всей поверхности
пластин. Одной из возможных процедур такой юстироки явля-
ется метод последовательны приближений, который состоит в
следующем. Сначала с помощью только одного винта добиваются
неизменности интерференционной картины при перемещении гла-
за от этого винта вдоль диаметра пластины. Затем переходят ко
второму винту и т.д. Съюстированный интерферометр показать
преподавателю.

5. Установить объектив и фотоаппарат примерно соосно с эталоном.
Интерференционная картина должна быть в центра кадра.
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6. Установить перед фотоаппаратом интерференционный светофильтр
и сфотографировать интерференционную картину.

7. Проявить фотопленку и высушить ее.

8. Измерить диаметры колец интерференционных картин (с помо-
щью компаратора, фотоувеличителя и т.п.).

9. Определить по формулу дробные порядки в центре обеих ком-
понент. При расчетах использовать значения диаметров первых
четырех колец и результаты усреднить.

10. Считая, что порядки интерференции компонент не перекрываются
по формуле найти расстояние между компонентами k1 − k2.

11. Оценить грубо ширину отдельной компоненты линии излучения
ртутной лампы.

12. Рассчитать основные характеристики эталона: область дисперсии;
резкость полос; максимальное пропускание и контрастность полос;
разрешающую способность; предел разрешения. При расчете при-
нять коэффициент отражения пластин 95%, пропускания 4,5%,
расстояния между пластинами 3 мм.

9.3 Контрольные вопросы

1. Какая картина будет наблюдаться в фокальной плоскости лин-
зы, расположенной после эталона Фабри-Перо, если на эталон
падает плоская монохроматическая волна света под углом θ к оси
системы?

2. Что такое резкость и контрастность полос интерферометра?

3. Что такое эффективное число пучков?

4. Что такое разрешающая способность и предел разрешения этало-
на?

5. Что такое область дисперсии эталона?
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6. Почему невыгодно делать коэффициент отражения зеркал интер-
ферометра 99%, если поверхность зеркал изготовлена с точностью
не лучше λ/50?

7. С какой точностью нужно настраивать зеркала интерферометра?

8. Зачем нужен рассеиватель 3 на рис. 9.4?

9. Можно ли определить расстояние между двумя близкими компо-
нентами линии по формулам (9.18) и (9.19), проведя измерения
только с одним промежутком?

10. Достаточно ли измерений с двумя промежутками для определения
расстояния между близкими компонентами?

11. Чем будут отличаться интерференционные картины для света с
волновыми числами 1/λ и 1/λ+ 1/2nh?

12. Почему отношение величин промежутков эталона должно быть
дробным числом?

13. Что такое интерференционный светофильтр?
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Лабораторная работа 10

Исследование оптических
неоднородностей в
газодинамических и
плазменных потоках с
помощью интерферометра
Маха-Цендера

Цель работы: изучение метода юстировки интерферометра Маха-
Цендера и использования явления интерференции для, определения
пространственного распределения показателя преломления газовых и
плазменных потоков.
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10.1 Краткое теоретическое введение

Двухлучевая интерференция

Если наложить друг на друга два пучка света с однородным распре-
делением интенсивности по их сечению, то суммарная интенсивность в
области суперпозиции пучков при определенных условиях будет изме-
няться от, точки к точке, достигая максимума, превышающего сумму
интенсивностей пучков, и минимума, который может оказаться равным
нулю. Это явление называется интерференцией.

Интерференция обычно наблюдается в тех случаях, когда спектраль-
ная ширина света в пучках достаточно мала. Кроме того, необходимо,
чтобы флуктуации амплитуды, фазы и поляризации света в пучках
были достаточно сильно скоррелированы, ибо в противном случае в ре-
зультате временного усреднения интерференционные эффекты исчеза-
ют. О пучках, в которых флуктуации амплитуды, фазы и поляризации
скоррелированы, говорят как о когерентных пучках.

Существует два общих метода получения когерентных пучков, ко-
торые основаны на получении двух пучков от одного источника света,
что обеспечивает корреляцию флуктуаций в них. В первом методе
исходный пучок делится, проходя сквозь близко расположенные друг
к другу отверстия. Такой метод — метод деления волнового фронта —
пригоден только при достаточно малых источниках, и он реализуется в
опыте Юнга, в опытах с зеркалами Френеля и т.д. В другом способе пу-
чок делится на одной или нескольких частично отражающих, частично
пропускающих поверхностях. Этот метод — метод деления амплитуды
— может применяться с протяжёнными источниками, обеспечивает боль-
шую интенсивность, чем первый метод, и находит широкое применение
в интерферометрах Майкельсона, Жамена, Маха-Цендера и др.

Простейшим примером когерентных пучков являются пучки строго
монохроматического света. Плоскую монохроматическую волну можно
представить в виде:

E(r, t) = Re{A(r) exp(−iωt)}, (10.1)

где E — электрический вектор волны; A(r) — комплексная амплитуда
с декартовыми компонентами Aj = aj exp(igj(r)) , (амплитуды aj и
фазовые функции gj = kr− δj — вещественные функции; k — волновой
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вектор, δj — фазовые постоянные).
Пусть, в некоторой точке P происходит суперпозиция двух плоских

монохроматических волн E1 и E2. Результирующее электрическое поле
имеет вид:

E = E1 + E2 (10.2)

и, следовательно, интенсивность света

I ∼ 〈E2〉 = I1 + I2 + I12, (10.3)

где I1 = 〈E2
1〉 = 1

2AA∗; I2 = 〈E2
2〉 = 1

2BB∗ — интенсивности каждой из
волн, а

I12 = 2〈E1E2〉 (10.4)

— интерференционный член. Здесь 〈. . . 〉 означает усреднение по времени,
а A и B — комплексные амплитуды волн, причем Ai = aje

igj и Bi =
Bje

ihj . Фазы gj и hj обеих волн, вообще говоря, различны, так как
волны приходят в P разными путями. Но если условия эксперимента
таковы, что между компонентами возникла одна и та же разность фаз
δ, то

δ = g1 − h1 = g2 − h2 = g3 − h3 =
2π

λ
∆L, (10.5)

где ∆L — оптическая разность хода от общего источника до P ; λ —
длина волны в вакууме.

После подстановки E1 и E1 в (10.5) нетрудно получить:

I12 = 2〈E1E2〉 = (AB∗ +A∗B) = (a1b1 + a2b2 + a3b3) cos δ. (10.6)

Это выражение показывает зависимость интерференционного члена от
амплитуд и разности фаз обеих волн.

Рассмотрим распределение интенсивности в результате суперпози-
ции двух волн, распространяющихся в направлении оси z. Пусть они
линейно поляризованы, и векторы E направлены по оси x. Тогда

a2 = b2 = a3 = b3 = 0
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и

I = I1 + I2 + 2
√
I1I2 cos δ,

I1 =
a2

1

2
; I2 =

b21
2
.

(10.7)

Очевидно, что максимумы интенсивности

Imax = I1 + I2 + 2
√
I1I2

появляются при δ = 0; ±2π; ±4π; . . .
’
а минимумы интенсивности

Imin = I1 + I2 − 2
√
I1I2

при δ = ±π; ±3π; ....
B особом случае I1 = I2 соотношение (10.7) переходит в I =

4I1 cos2(δ/2) и интенсивность изменяется от минимального значения
Imin = 0 до максимального значения Imax = 4I1.

Рассмотрим теперь интерференцию двух пучков света, угол между
направлениями распространения которых равен φ. Пусть один из пуч-
ков направлен по оси z, волновой вектор другого лежит в плоскости
xz, которая является также плоскостью, перпендикулярной плоскости
поляризации обоих пучков. Тогда аналогично (10.7) получим:

I = I1 + I2 cos2 φ+ 2
√
I1I2 cosφ cos δ, (10.8)

где разность фаз δ = −kx sinφ+kz(1− cosφ). Поэтому в плоскости z =
const будут наблюдаться интерференционные полосы, параллельные
оси y; с периодом

∆x =
λ

sinφ
.

Все интерференционные устройства в общем можно характеризо-
вать как устройства, в которых свет от источника достигает точек в
области интерференции двумя различными путями. Пусть P будет
такой точкой, и предположим, что свет длиной волны λ0 испускается
монохроматическим точечным источником S. Если SA1B1P и SA2B2P
— два луча от S до P (рис. 10.1), то разность фаз в точке P

183



S

A1

P

A2

B1

B2

Рис. 10.1.

δ =
2π

λ0
([SA2B2P ]− [SA1B1P ]). (10.9)

Величина δ0 зависит от положения P , но она однозначно определена
для всех P , так что интерференционные полосы, являющиеся геометри-
ческим местом точек, для которых δ0 постоянна, образуются в любой
плоскости той области, где встречаются оба луча от S. B этом случае
говорят, что такие полосы не локализованы. Они всегда наблюдаются с
точечным источником и их резкость зависит только от относительной
интенсивности обеих волн.

Локализация полос интерференции

Другая картина возникает, если монохроматический первичный
источник занимает некоторое пространство вокруг S. Предположим,
что такой источник состоит из некогерентных точечных источников,
каждый из которых создает нелокализованную интерференционную
картину. Тогда в каждой точке полная интенсивность равна сумме
интенсивностей таких элементарных картин. Если в точке P разность
фаз излучения от различных точек протяжённого источника неоди-
накова, то элементарные картины смещены относительно друг друга
в окрестности P , и видность полос в точке P меньше, чем в случае
точенного источника. Взаимное смещение элементарных картин растет
по мере увеличения источника и это приводит к уменьшению видности
полос. Однако видность полос зависит также от положения точки P
и в некоторых точках P может остаться такой же (или почти такой
же), как и в случае точечного источника, хотя в другом месте полосы
практически исчезнут. Такая интерференционная картина характерна
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для протяжённого источника, и полосы в этом случае называются
локализованными.

Типичным примером локализованных полос являются полосы рав-
ного наклона и полосы равной толщины. Полосы равного наклона
появляются при освещении плоскопараллельной прозрачной пластинки
расходящимся пучком света. В этом случае интерференция наблюдает-
ся между параллельными пучками, отраженными от передней и задней
поверхностей пластины. Интерференционные полосы наблюдаются при
любых размерах источника, но только в одной плоскости — на беско-
нечности (или в фокальной плоскости Линзы). Таким образом, полосы
равного наклона локализованы на бесконечности.

Полосы равной толщины наблюдаются при освещении тонкой про-
зрачной плёнки почти параллельным пучком света. В этом случае
полосы локализованы на поверхности плёнки и обусловлены интер-
ференцией пучков, отлаженных от передней и задней поверхностей
плёнки в небольшой окрестности от точки наблюдения. Видность полос
равной толщины очень критична к углу расходимости пучка света.
Расчет показывает, что при почти нормальном падении света на клин
толщиной h полосы будут наблюдаться, если расходимость пучка будет,
меньше чем

ε ' 1

2

√
λ0n

h
, (10.10)

где n — показатель преломления клина. Для типичных значений тон-
кого воздушного клина (h = 0.01 см, n ' 1, λ0 = 550 нм) выражение
(10.10) дает ε ' 2◦. Очевидно, что допустимая расходимость пучка
пропорциональна

√
1/h. Например, при h = 1 см величина ε согласно

(10.10) примерно равна 12′. Поэтому полосы равной толщины можно
получить и с толстым клином, если пучок света достаточно параллелен.

Время когерентности и длина когерентности

Чёткость интерференционной картины в большой степени зависит
от спектральной ширины источника света. Если спектральная ширина
недостаточно мала, то интерференционные полосы становятся отчётли-
выми, только когда-длины оптических путей обоих пучков примерно
одинаковы. При возрастании оптической разности хода видность полос
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уменьшается, и в конце концов они исчезают. Такое исчезновение полос
можно объяснить, предположив, что свет, излучаемый источником,
состоит из цугов волн конечной длины, большое количество которых
проходит за любой интервал времени, необходимый для наблюдения.

Допустим теперь, что все эти волновые пучки идентичны. Каждый
из них, попадая в интерференционное устройство, делится на два цуга
равной длины, и если оптическая разность хода между интерфери-
рующими пучками больше этой длины, один из цугов пройдет точку
наблюдения раньше, чем другой дойдет до нее. В таком случае в точке
P интерференция двух волновых цугов, образовавшихся из одного
пучка, наблюдаться не будет. В P в любой момент времени налагаются
друг на друга цуги, порождённые разными падающими волновыми
цугами, и так как они приходят беспорядочно, быстро сменяя друг
друга, то их вклад в интерференционный член за относительно большее
время, необходимое для наблюдения, в среднем равен нулю.

Вообще говоря, излучение реальных источников невозможно опи-
сать в простых терминах «волновых цугов» и т.д. Однако для любого
источника света можно определить эффективный спектральный диапа-
зон ∆ν и связанную с ним величину ∆t (∆t∆ν ∼ 1/4π), которую можно
рассматривать как среднюю длительность волновых, цугов. Величина
∆t называется временем когерентности источника света. Если λ0 —
средняя длина волны, то длина ∆l, определяемая соотношением

∆l = c∆t ∼ c

∆ν
=

(λ0)2

∆λ
(10.11)

называется длиной когерентности (средняя длина цуга).
Приведённые выше рассуждения показывают, что разность хода

между интерферирующими пучками должна быть мала по сравнению
с длиной когерентности. Если разность хода того же порядка или зна-
чительно больше длины когерентности, интерференционные эффекты
становятся незаметными.

Интерференция в монохроматическом свете используется для опре-
деления фазового показателя преломления исследуемого вещества. До
сих пор мы предполагали, что источник испускает монохроматический
свет. В случае, когда каждый из пучков, является «белым» светом
(диапазон длин волн простирается от 400 до 700 нм и ∆λ0/λ0 ' 0.5), на
том месте

’
где должна была бы находиться полоса нулевого порядка,
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Рис. 10.2. Схема интерферометра
Маха-Цендера. S — точечный источник

света, L1 и L2 — линзы, D1 и D2 —
плоскопараллельные пластины с

полуотражающими поверхностями A1 и
A2, M1 и M2 — плоские зеркала, W1, W2

— плоские волновые фронты лучей 1 и 2,
W ′1 — виртуальный волновой фронт

синфазный с W1.

мы увидим белую полосу. По обе стороны от нее располагаются окра-
шенные максимумы и минимумы, соответствующие вышеуказанным
условиям для разных длин волн спектрального диапазона. Интерфе-
ренция в белом свете, как будет видно из дальнейшего, используется
для определения группового показателя преломления исследуемого
вещества.

10.2 Описание лабораторной работы

Интерферометр Маха-Цендера

Для измерения изменений показателя преломления часто исполь-
зуется интерферометр Маха-Цендера, схема которого приведена на
рис. 10.2. Свет от источника S, находящегося в фокальной плоскости
хорошо коррегированной линзы L1, делится на полуотражающей по-
верхности A1 плоскопараллельной стеклянной пластины D1 на два
пучка. Отразившись от плоских зеркал M1 и M2, они вновь соеди-
няются на полуотражающей поверхности A2 второй (идентичной D1)
плоскопараллельной пластины D2 и выходят через вторую тоже хоро-
шо коррегированную линзу L2. Все четыре отражающие поверхности
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обычно устанавливаются почти параллельно друг другу и так, чтобы их
центры находились в вершинах параллелограмма. Предположим, что
S — точечный источник монохроматического света. Пусть W1 — плос-
кий волновой фронт пучка между M1 и D2, W2 — соответствующий
плоский волновой фронт пучка между M2 и D2 и W ′1 — виртуаль-
ный плоский волновой фронт синфазный с W1. Таким образом, после
интерферометра мы имеем две плоские монохроматические волны, на-
правленные в общем случае под углом друг к другу. В соответствии с
проведённым выше рассмотрением они образуют нелокализованную
интерференционную картину в виде прямых полос, параллельных ли-
нии пересечения волновых фронтов W1 и W2. В точке P на волновом
фронте W2 виртуальная разность фаз между выходящими пучками

δ =
2π

λ0
nh,

где h = PN — расстояние по нормали от P до W1; n — показатель
преломления среды между W2 и W1. В сопряжённой с P точке P ′ в
выходящих пучках находятся:

светлая полоса при nh = mλ0, |m| = 0, 1, 2, . . . ;

темная полоса при nh = m′λ0, |m′| = 1

2
,

3

2
, . . .

Можно провести простую аналогию между интерферометром Маха-
Цендера и стеклянным клином. Оба эти прибора из одного падающего
пучка делают два, распространяющиеся под углом друг к другу. Поэто-
му в интерферометре Маха-Цендера можно-наблюдать, так же как и в
клине, полосы равного наклона и полосы, которые являются аналогом
полос равной толщины. Полосы равного наклона, локализованные в
бесконечности (то есть в фокальной плоскости L2), создают протя-
женный источник, если волновые фронты W1 и W2 параллельны (т.е.
эффективный клин вырождается в плоскопараллельную воздушную
пластинку).

Если W1 и W2 составляют некоторый угол, то интерференционные
полосы имеют вид прямых, параллельных линии пересечения W1 и
W2. Положение области локализации этих полос при использовании
протяженного источника изменяется при повороте зеркал интерферо-
метра. Анализ показывает, что полосы локализуются в области, где
пересекающиеся лучи имеют наименьшее угловое расхождение из S.
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Для примера рассмотрим повороты зеркал вокруг осей, перпендикуляр-
ных плоскости рисунка. Если первоначально отражающие поверхности
были параллельны, то при повороте M2 виртуальный район локали-
зации находится вблизи M2 (рис. 10.3,а)

’
а при повороте M2 и D2 —

между M2 и D2 (рис. 10.3,б). К источнику света S, используемому в
интерферометре Маха-Цендера, предъявляются, по существу, такие
же требования, как к источнику света, с помощью которого наблюда-
ются полосы равной толщины в клине. Этот источник должен иметь
достаточно малые угловые размеры (ξ ∼ h−1/2) и быть достаточно
монохроматичным (∆λ/λ < λ/h).

Лазер как источник света в интерферометре

Лазер — это квантовый генератор света, излучение которого обла-
дает целым рядом замечательных особенностей.

Рассмотрим основные свойства лазеров как источников света, от-
крывших новые возможности в сверхскоростной фотографии. Основные
преимущества лазеров по сравнению с известными источниками света
заключаются в большой яркости излучения, высокой степени монохро-
матичности и когерентности излучения. Это позволяет максимально
приблизить лазерный источник света к точечному. Большинство ис-
пользуемых для сверхскоростной фотографии лазеров (газовые, твер-
дотельные, полупроводниковые) генерируют излучение в видимой или
ближней инфракрасной области, что значительно облегчает конструи-
рование соответствующих оптических схем и позволяет использовать
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стандартные оптические элементы.
Наибольшее применение для фотографирования нашли твердотель-

ные импульсные лазеры на кристаллах рубина и стекле, активиро-
ванном неодимом, в непрерывном (беспичковом) и модулированном
режимах. Фотографические устройства на основе таких, лазеров позво-
ляют исследовать быстропротекающие процессы продолжительностью
от 10−3 до 10−8 с. В последнее время в связи, с развитием скоростной
голографии и объемной интерферометрии наметилась тенденция к
использованию одномодовых твердотельных лазеров в модулированном
режиме. В ряде работ показана также принципиальная возможность
получения сверхкоротких (до 10−14 с) экспозиций по схеме стробоскопи-
ческого фотографирования. Исследования полупроводниковых лазеров
привели к созданию генераторов импульсов света c частой повторения
до 1010 Гц при длительности 10−11 с.

Из газовых лазеров наиболее широкое применение для лаборатор-
ных исследований быстропротекающих процессов находят He-Ne ла-
зеры (λ = 632.8 нм). Они обладают хорошей монохроматичностью
(∆ν ∼ 107 Гц) и временной когерентностью, что делает их хорошим
источником для специальных методов фотографирования. Мощности
излучения составляет несколько десятков милливатт. Сравнительно
небольшая мощность излучения ограничивает временное разрешение
величинами ∼ 10−7 с. Приблизительно можно считать, что в видимом и,
ближнем Инфракрасном диапазоне предельное временное разрешение
увеличивается прямо пропорционально с ростом мощности излуче-
ния лазера. В настоящей работе применяется He-Ne лазер мощностью
10 мВт.

Для ряда плазменных исследований представляют значительный
интерес лазеры, генерирующие свет в инфракрасном и микроволновом
диапазоне (CO2, λ = 10.6 мкм; H2O, λ = 118 мкм; HCN, λ = 337 мкм).
Несмотря на то, что лазеры на CO2 обладают большой мощностью
непрерывного излучения (∼ 1 кВт), а мощность импульсных CO2

лазеров близка к мощности твердотельных, использование их для ско-
ростного фотографирования затруднено отсутствием фотоматериалов,
чувствительных к этому излучению. Излучение лазеров инфракрасного
и микроволнового диапазона в настоящее время можно регистрировать,
как правило, лишь радиотехническими методами с использованием
сложных полупроводниковых фотоприемников с предельным разреше-
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нием, не лучше 1 нс.
Основными характеристиками лазера как источника света являются

яркость B, мощность W , ширина линии излучения ∆λ и диаметр D
выходного отверстия. На больших расстояниях от выходного зеркала-
резонатора, когда диаметр пучка становится много больше D, лазер
можно рассматривать как плоский источник с угловым размером 2α.
В табл. 10.1 приведены сравнительные излучательные характеристики
лазеров, используемых в сверхскоростной фотографии, из которых
видны несомненные преимущества лазеров по сравнению с известными
импульсными источниками света.

Рассмотрим вопрос о предельном объеме информации, получаемой
при инферферометрии с ультракороткими экспозициями. Прежде всего
определим временное и пространственное разрешение для оптималь-
ных условий интерферометрического фотографирования. Заметим, что
для фотографирования интерферограммы с ультракороткими экспо-
зициями пригодны лишь одноходовые схемы типа интерферометра
Маха-Цендера. Многоходовые интерферометры типа Майкельсона или
Фабри-Перо при ультракоротких экспозициях не пригодны вследствие
того, что световая задержка между проходами оказывается сравнимой с
характерным временем исследуемого процесса и длиной когерентности.

При фотографировании объекта, движущегося со скоростью v , paз-
мытие изображения в плоскости объекта составляет d1 = vτ . Соответ-
ственно разрешение, с которым можно обрабатывать интерферограм-
му

’
не превышает величину N1 = 1/d1 = 1/vτ лин./см. С другой

стороны, в случае покоящегося объекта разрешение интерферограм-
мы N2 определяется шириной линии ∆λ просвечивающего излучения,
которая однозначно связана с длительностью экспозиции τ :

τ ' κ

∆ν
=
κλ2

c∆λ
, (10.12)

где κ — коэффициент, характеризующий степень временной когерент-
ности в течение импульса просвечивающего излучения. Для многомо-
довых лазеров κ может быть в несколько раз больше единицы. При
этом предполагается, что импульс длительностью τ формируется пу-
тем вырезания, например, электрооптическим затвором из длинного
импульса лазера. Считается, что спектральная ширина излучения до
затвора меньше величины ∆ν = 1/τ .
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Пусть далее имеем необходимый размер интерференционного поля
в плоскости объекта l см, число полос этом поле N3 и каждую полосу
мы хотим обрабатывать с точностью до 1/N4 полосы. Тогда порядок
интерференции определится как:

P =
λ

∆λ
= N3N4, (10.13)

а необходимое разрешение для статического объекта

N5 =
N3N4

l
, (10.14)

Отсюда оптимальное разрешение в случае движущегося объекта будет,
если

N5 =
N3N4

l
, (10.15)

Если последнее равенство не выполняется, то разрешение системы опре-
делится меньшей из величин N1 и N5. Комбинируя вышенаписанные
соотношения, получаем, что наилучшее разрешение происходит при
экспозиции

τ0 =

√
κλl

vc
. (10.16)

Например, при λ = 0.7 · 10−4 см, κ = 10, l = 10 см, v = 107 см/с
(c — скорость света) получим τ0 = 1.5 · 10−10 с. При этом простран-
ственное разрешение Nopt = N1 = N5 = 650 лин./см. Спектральная
ширина излучения должна быть ∆λ 6 0.1 нм. Отсюда ясно, что для
получения наибольшей информации при интерферометрическом фо-
тографировании рубиновый лазер является более предпочтительным
перед неодимовым (см. табл. 10.1)

Интерферометрия плазмы

Показатель преломления плазмы складывается из показателей пре-
ломления электронов, ионов и нейтральных частиц, содержащихся в
плазме:
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(n− 1)pl = (n− 1)e +
∑
α

∑
β

(n− 1)α,βi +
∑
γ

(n− 1)γk , (10.17)

где α — сорт иона (элемент); β - кратность ионизации, γ - сорт нейтраль-
ной частицы. Можно показать, что эту формулу в случае отсутствия
сильных магнитных полей и для достаточно горячей плазмы можно
записать в виде:

(n− 1)pl = −4.49 · 10−14

(
λ2Ne+

∑
α

∑
β

να,β

)
, (10.18)

где να,β — поляризуемость ионов сорта α и кратности ионизации β:

νβ =
∑
i

∑
k

(λβikλ)2

(λ− λβik)(λ+ λβik)
fβikN

β
i , (10.19)

λ — длина волны электромагнитного поля; Ne — плотность электронов;
Nβ
i — плотность ионов кратности ионизации β, и находящихся в i-ом

состоянии; λβik и fβik — длина волны излучения и сила осциллятора,
соответствующие переходу с i-гo на k-й уровень.

Из формул видно, что «электронный» показатель преломления силь-
но (квадратично) зависит от длины волны просвечивающего излучения,
тогда как ионный (в случае λ2

ik � λ2) практически постоянен в оп-
тическом диапазоне. Это обстоятельство используется для отделения
электронной части npl от ионной. (Случай λ2

ik � λ2, как правило, в
горячей плазме не реализуется из-за больцмановского распределения
заселенности уровней и, «обрезания» статсумм на расстоянии ∼ kT от
границы ионизации.) Ясно, что сделав одновременно интерферограммы
плазмы в свете двух монохроматических источников с разными длина-
ми волн излучения и решив систему из двух уравнений вышеуказанного
типа, мы получим отдельно значения (n− 1)e и (n− 1)i.

Следует отметить, что здесь везде речь шла о фазовом показателе
преломления, с которым имеют дело при интерферометрии в монохро-
матическом свете: np = c/vp, где vp = ω/| grad g| — фазовая скорость,
т.е. скорость распространения каждой поверхности постоянной фазы
(g(r) = const) волны:
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V (r, t) = a(r) cos[wt− g(r)]. (10.20)

Связь между фазовым и групповым показателями преломления
дается известной формулой:

ng = np − λ
dnp
dλ

, (10.21)

где np относится к средней частоте волнового пакета ω.
Как известно, для волн более сложной формы по сравнению с

плоскими монохроматическими волнами фазовая скорость vp в общем
случае отличается от c/√εµ и меняется от точки к точке даже в одно-
родной среде. В неоднородной же среде в волновом уравнении следует
учитывать идеи с grad(ln ε). K тому же большая дисперсия плазмы
(n− 1) ∼ λ2 может приводить к сильному размытию волнового пакета.
Это означает, что в случае лазерной интерферометрии со сверхкоротки-
ми экспозициями (∼ 10−10 − 10−11 с) в плазме с резкими градиентами
электронной плотности при больших длинах оптического пути иска-
жения волнового пакета могут играть существенную роль и требуют
специального рассмотрения в каждом отдельном случае.

Вне областей спектра, где происходит сильное поглощение, различие
между ngr и nφ для большинства газов мало и составляет самое большее
несколько процентов. Однако это не так для электронной компоненты
плазмы в силу квадратной зависимости (n− 1)e ∼ λ2. При освещении
интерферометра без плазмы белым светом место максимального кон-
траста полос совпадает с местом расположения ахроматической полосы.
Если теперь ввести в одно из плеч интерферометра плазму, то полосы
будет обусловлено ng. В то время как смещение отдельной полосы на
монохроматической картине обусловлено np. Если значения ng и np
отличаются на 3%, то при смещении интерференционной полосы в
белом свете на 16 полос место максимального контраста переместится,
скажем, с черной полосы на белую. При этом смешение первоначально
ахроматической полосы будет примерно на полполосы меньше смеще-
ния места максимального контраста. По величине же смешения места
максимального контраста можно судить о величине смещения моно-
хроматической полосы, что особенно важно при исследованиях резких
скачков плотности, встречающихся, например, в ударных волнах.
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Методика настройки интерферометра Маха-Цендера

Для настройки интерферометра Маха-Цендера вначале лазер распо-
лагается приблизительно перпендикулярно плоскостям зеркал M1,M2

(см. рис. 10.3). Ближайшее к лазеру зеркало вынимается из оправки и
ищется отраженный от второго зеркала лазерный луч. Двумя регули-
ровочными винтами оправки это зеркало настраивается таким образом,
чтобы отраженный от него луч попадал в место выхода лазерного пучка
из лазера. Критерием настройки является скачкообразное увеличение
диаметра лазерного луча, происходящее (из-за наличия расходимо-
сти последнего) при его многократном проходе между настраиваемым
зеркалом интерферометра и выходным зеркалом лазера. Далее, не
трогая лазер, в оправку интерферометра вставляется вынутое ранее
второе зеркало, и операция повторяется. В результате зеркала M1 и
M2 оказываются параллельными друг другу.

Затем лазер возвращается нa первоначальное место, и перед зерка-
лом D1 устанавливается темный экран с малым отверстием (диаметр
порядка 15 нм). На расстоянии 1 м от зеркала D2 устанавливается
светлый экран, нa котором будут наблюдаться два пятна лазерного из-
лучения. Регулировками оправки зеркала D2 они совмещаются, и экран
переносится непосредственно к зеркалу D2. Здесь снова обнаружива-
ются два пятна, однако совмещаются они на этот раз регулировочными
винтами зеркала D1. Затем экран снова удаляется на расстояние 1 м и
описанная процедура многократно повторяется, пока на обоих местах
расположения светлого экрана пятна не будут совмещены. Если при
настройке окажется, что данный процесс является «расходящимся»,
следует поменять настройки зеркал (вдали — D1, вблизи — D2).

После удаления темного экрана, регулируя винты зеркала D2, вы-
брать необходимую ширину полос интерференции (1–2 мм), ориентиро-
вать их перпендикулярно оси самого объекта.

Обработка интерферограмм

При изучении плотности газового или плазменного потока в одном
плече интерферометра Маха-Цендера устанавливается рабочая каме-
ра C1 (нагревательная спираль, секция аэродинамической трубы или
трубы для изучения ударных волн и т.д.). Юстируя зеркала интер-
ферометра, получают интерференционные полосы желаемой ориента-
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ции, с удобным шагом и виртуальной локализацией вблизи выбранной
плоскости в C1, нормальной к направлению падающего света. (При
необходимости во втором плече интерферометра может располагаться
компенсационная камера C2, позволяющая получить полосы порядков,
близких к нулю; при использовании в качестве источника света лазе-
ра компенсационная камера, как правило, не требуется.) Плоскость
локализации полос Изображается на фотопленке с помощью хорошо
коррегированного фотообъектива. Фотосъемка картины интерференци-
онных полос производится как в присутствии газового или плазменного
потока, так и без него, и в выбранной точке P ′ плоскости изображения
измеряется смещение порядка ∆m в двух картинах.

Пусть n — показатель преломления невозмущенного газа в C1’
а n′

— показатель преломления текущего газа; тогда

∆m =
1

λ0

∫
(n′ − n) ds. (10.22)

Здесь интеграл берется вдоль пути лучей, проходящих через C1, и
достигающих P .

Пусть x, y, z — оси прямоугольной системы координат с началом в
выбранной плоскости в камере C1, причем ось z совпадает с направле-
нием падающего света; пусть далее P с координатами (x, y, 0) — точка
сопряженная с P ′ в отсутствии исследуемого потока в C1. Тогда если
пренебречь отклонением лучей, возникающим вследствие преломления
из-за наличия потока, то (10.22) можно переписать в виде:

∆m(x, y) =
1

λ0

∫ S

0

[(n′(x, y, z)− n] dz, (10.23)

S — длина C1. Если поток удовлетворяет определенным условиям
симметрии (например, плоский или цилиндрический), то (n′ − n) в
(10.23) можно выразить через измеренные величины ∆m. В таком
случае можно определить изменение плотности ∆ρ, вызванное потоком,
так как оно пропорционально (n′ − n).

Рассмотрим случай цилиндрической симметрии. Пусть ось симмет-
рии неоднородности перпендикулярна оптической оси прибора (ось z),
и направлена вдоль оси x. B этом случае каждое сечение x = const
рассчитывается отдельно.
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Если прямоугольную систему координат заменить на цилиндриче-
скую и учесть, что n(x, y, z) = n(x, r) , где r =

√
z2 + y2 — радиус, то

(10.23) преобразуется в интегральное уравнение типа Абеля:

∆m(x, y) =
2

λ0

∫ R

y

r[(n(x, r)− n0] dr√
r2 − y2

, (10.24)

где R — радиус неоднородности.
Существует несколько способов решения этих уравнений. Наиболь-

шее распространение получили методы расчета, основанные на пре-
образовании интегралов Абеля к виду, разрешенному относительно
подлежащей определению функции. Умножая обе части уравнения
(10.24) на 1/

√
y2 − r2 и интегрируя по y2, можно после несложных

преобразований привести к виду:

n(x, r)− n0 = −λ0

π

∫ R

r

1√
y2 − r2

∂

∂y
[∆m(x, y)] dy. (10.25)

Полученное уравнение имеет несомненное преимущество перед ис-
ходным: оно разрешено относительно определяемой функции. Инте-
грал в правой части (10.25) вычисляется либо методом графического
интегрирования, либо с помощью различных численных методов, ос-
нованных на замене экспериментальной функции некоторой другой,
аналитический вид которой известен.

Лабораторная установка

Схема установки представлена на рис. 10.4. Пучок света от газового
лазера ОКГ-13 1 проходит через коллиматор 2 и, отразившись от двух
поворотных зеркал 3 и 4, попадает в интерферометр Маха-Цендера 5
(зеркалаM1,M2, D1, D2). Далее пучок собирается коллекторной линзой
6 на объектив фотоаппарата 7, который фотографирует возникающую
картину.

Зеркала интерферометра Маха-Цендера установлены на массивной
плите из дюралюминия, что значительно уменьшает влияние вибраций
на интерференционную картину. Диэлектрические зеркала D1 и D2

полупрозрачные с коэффициентом отражения ∼ 50%, зеркала M1 и M2

198



123

4

D1

5

ЛАТР

6 7
D2

M2

M1

Рис. 10.4. Схема
экспериментальной установки.

— 100%. Зеркала укреплены в оправах, в которых они могут плавно
поворачиваться вокруг двух взаимно перпендикулярных осей.

Внимание! При работе с установкой категорически запрещается
трогать пальцами или протирать какими-либо тряпками или ватой
зеркала и объектив фотоаппарата и телескопа.

10.3 Порядок выполнения работы

1. Снять телескоп и установить лазер и зеркала 3 и 4 так, чтобы
лазерный пучок проходил примерно через центр зеркал D1 и D2

интерферометра.

2. Установить телескоп соосно с лазерным пучком. Убедиться что
при установке телескопа центр пучка не смещается. Съюстиро-
вать телескоп так, чтобы выходящий пучок имел наименьшую
расходимость.

3. Совместить пучок ответа, разделившийся после интерферометра
на два, с помощью юстировочных винтов зеркал D1, D2,M1,M2.
Причем эти два пучка должны также проходить через центры
зеркал. Убедиться, что пучки не расходятся на расстоянии 1–2 м
от интерферометра.

4. Настроить интерферометр по вышеописанной процедуре. Неболь-
шими наклонами зеркал интерферометра расположить эти полосы
горизонтально с периодом 1–2 мм.

199



5. Поставить между зеркалами M1 и D2 спираль так, чтобы она
отбрасывала тень, симметричную по отношению к лазерному
пучку. Подать с помощью ЛАТРа напряжение 140 В на спираль.
Рассмотреть искажение интерференционной картины. Передви-
гая спираль, добиться того, чтобы картина была симметричной
и на ней имелись области с несмещенными полосами, которые
при обработке интерферограммы могут быть использованы как
опорные.

6. Установить линзу 6 соосно с пучком (при этом центр пучка не
должен сместиться) на расстоянии 2f от спирали.

7. Установить фотоаппарат так, чтобы он находился на расстоянии
2f от линзы 5 и пучок проходил через центр объектива. Снять
заднюю крышку фотоаппарата. Поставить выдержку в положе-
ние «В», открыть затвор и зафиксировать его в этом положении.
Прижав к кассетной части фотоаппарата матовое стекло (вме-
сто пленки) и слегка поворачивая фотоаппарат, добиться такого
положения, когда лазерный пучок попадает в центр кадра. При
этом он по-прежнему должен проходить через центр объектива.

8. Перекрыть лазерный пучок и, вращая объектив, сфокусировать
фотоаппарат на спираль в белом свете.

9. Спустить затвор и зарядить фотоаппарат, обращая особое внима-
ние на то, чтобы он остался неподвижным.

10. Открыть лазерный пучок и подать напряжение на спираль. Сфо-
тографировать интерференционную картину с несколькими вы-
держками.

11. Снять напряжение со спирали и сфотографировать интерферен-
ционную картину без спирали.

12. Проявить пленку и выбрать наиболее удачные кадры.

13. Спроектировать с помощью фотоувеличителя полученные ин-
терференционные картины с напряжением и без напряжения на
миллиметровку и перерисовать их, наложив последовательно
друг на друга. Для совмещения картин использовать области
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с несмещенными интерференционными полосами на картине с
напряжением.

14. Для фиксированных x (с шагом 3–5 мм) построить зависимости
сдвига интерференционных полос ∆m(x, y) от y. Здесь x — направ-
ление вдоль оси спирали, y — направление поперек оси спирали.
В качестве геометрического масштаба использовать изображение
корпуса спирали.

15. Воспользовавшись формулой ((10.25)), вычислить изменения по-
казателя преломления в области спирали [n(x, r)n0]. Интегриро-
вание можно произвести графическим методом. Для этого постро-

ить на миллиметровке последовательно функции
∂

∂y
[∆m(x, y)] и

1√
y2 − r2

∂

∂y
[∆m(x, y)] для выбранных значений x и r (при этом

y > r, конечно). Определить площади (простым подсчетом коли-
чества клеточек), которые ограничивают функции f(x, y, r), при
изменении r 6 y 6 R. Эти площади пропорциональны величинам
интегралов, точные значения которых можно определить, если
учесть масштаб единиц, отложенных по осям.

16. Воспользовавшись соотношением ∆ρ/ρ0 = ∆n/n− 1, построить
зависимости ∆ρ(x, r)/ρ0 для выбранных значений x.

10.4 Контрольные вопросы
1. Что такое когерентные пучки? Что значит длина когерентности

и время когерентности?

2. Будут ли интерферировать пучки, поляризованные под прямым
углом друг к другу?

3. Будут ли интерферировать неполяризованные пучки?

4. Что такое локализация интерференционных полос и с чем она
связана?

5. Что такое полосы равного наклона?
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6. Что такое полосы равной толщины?

7. Как в интерферометре Маха-Цендера можно получить полосы
равного наклона?

8. Какую роль выполняет линза 6 (рис. 10.4)?

9. Почему зеркала интерферометра установлены на одной плите?

10. B каких случаях при исследовании газовых потоков во второе пле-
чо интерферометра вводится компенсирующий элемент? Какую
он выполняет роль?

11. Какими преимуществами обладает лазер перед другими источни-
ками света, используемыми в интерферометрах?

12. Почему надо фокусироваться на спираль в белом свете, а не в
свете лазерного пучка?

13. Для чего применяют интерферометрию в двух длинах волн?

14. Почему рубиновый лазер лучше неодимового для скоростной
интерферометрии?
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Лабораторная работа 11

Электрооптический
модулятор света на основе
эффекта Поккельса

Цель работы ознакомление с методом модуляции света с помощью
линейного электрооптического эффекта. Измерение статических харак-
теристик электрооптического модулятора света на основе кристалла
KDP.

11.1 Краткое теоретическое введение

Линейный электрооптический эффект в одноосных
кристаллах типа KDP

Эффектом Поккельса или линейным электрооптическим эффектом
называется изменение показателя преломления кристалла, пропорцио-
нальное приложенному электрическому полю. Уравнение оптической
индикатрисы (эллипсоида волновых нормалей) кристалла в главной
системе координат записывается как

a10x
2 + a20y

2 + a30z
2 = 1, (11.1)
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где a10 = 1/n2
x, a20 = /n2

y, a30 = 1/n2
z, nx, ny, nz — показатели прелом-

ления вдоль главных осей кристалла. При наложении электрического
поля эллипсоид поворачивается и деформируется. Уравнение эллипсо-
ида принимает вид:

a1x
2 + a2y

2 + a3z
2 + 2a4yz + 2a5zx+ 2a6xy = 1, (11.2)

причем изменение коэффициентов индикатрисы

ak − ako = rk1Ex + rk2Ey + rk3Ez, (11.3)

где k = 1, 2, . . . 6; a40 = a50 = a60 = 0. Коэффициенты rkn образуют
тензор третьего ранга, имеющий в общем случае 18 компонент. В
случае одноосных кристаллов не равны нулю лишь три компоненты:
r52 = r41 = 8.8 · 10−10 см/В и r63 = 10, 5 · 10−10 см/В. Кроме того,
a10 = a20 = 1/n2

o и a30 = 1/n2
e.

Уравнение индикатрисы для одноосных кристаллов при наложенном
электрическом поле следующее:

a10(x2 + y2) + a30z
2 + 2r41(Exyz + Eyzx) + 2r63Ezxy = 1. (11.4)

Рассмотрим случай, когда электрическое поле и волновой вектор
света направлены вдоль оси OZ, совпадающей с оптической осью кри-
сталла (продольный электрооптический эффект). Тогда Ex = Ey =
0, Ez = E и

a10(x2 + y2) + a30z
2 + 2r63Exy = 1. (11.5)

Это уравнение в системе координатX ′Y ′Z, повернутой относительно
оси OZ на 45◦, преобразуется в уравнение индикатрисы:

(a10 − r63E)x′2 + (a10 + r63E)y′2 + a30z
2 = 1 (11.6)

с главными осями OX ′ и OY ′ (рис. 11.1), угол поворота которых отно-
сительно OX и OY (45◦) не зависит от E. Теперь одноосный кристалл
становится двухосным с различными показателями преломления вдоль
осей:

nx′ = 1/
√
a10 − r63E ≈ no + 1/2n3

or63E,

ny′ = 1/
√
a10 + r63E ≈ no − 1/2n3

or63E.

}
(11.7)
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 45° Рис. 11.1. Сечение оптической
индикатриссы плоскостью z = 0

Соответственно будут зависеть от напряженности поля E и фазовые
скорости волн, поляризованных вдоль осей OX ′ и OY ′: vx′ = c/nx′ и
vy′ = c/ny′ .

Фазовая задержка светового сигнала, поляризованного, например,
вдоль оси OX ′, после прохождения кристалла длиной L составляет

δ =
2π

λ
(nx′ − no)L = πn3

or63EL/λ, (11.8)

где λ — длина волны света в вакууме. Отметим, что δ не зависит от
длины кристалла, а лишь от приложенного к нему напряжения.

Если падающий на кристалл свет линейно поляризован вдоль оси
OX, то в кристалле распространяются две ортогонально поляризо-
ванные составляющие с одинаковыми амплитудами и различными
фазовыми скоростями vx′ и vy′ . Разность фаз этих составляющих на
выходе кристалла длиной L

∆Φ =
2π

λ
(nx′ − ny′)L =

2π

λ
n3
or63U. (11.9)

Свет на выходе кристалла становится эллиптически поляризован-
ным. Уравнение эллипса, описываемого вектором напряженности элек-
трического поля световой волны B, в главных осях имеет вид:

B2
x

B2 cos2(∆Φ/2)
+

B2
y

B2 sin2(∆Φ/2)
= 1. (11.10)

Попустив свет через такой анализатор, получим сигнал, ампли-
туда которого зависит от поданного напряжения. Если направления

205

OM
Выделение



поляризации анализатора и падающего света ортогональны, то после
анализатора интенсивность света

I = I0 sin2(∆Φ/2), (11.11)

где I0 — интенсивность падающего света. Полное пропускание системы
(I = I0) имеет место при ∆Φ = π. Соответствующее напряжение
просветления называется полуволновым напряжением

Uпрод
λ/2 = λ/2n3

or63 (11.12)

Рассмотрим теперь случай, когда электрическое поле по-прежнему
направлено вдоль оси OZ, а свет распространяется перпендикулярно
к ней вдоль одной из наведенных осей (например, OY ′) - поперечный
электрооптический эффект. Сечение индикатрисы плоскостью Y ′ = 0
является эллипсом:

(a10 + r63E)X ′2 + a30Z
2 = 1. (11.13)

Составляющие света, поляризованные по осям OX ′ и OZ ′, распро-
страняются со скоростями

vx′ = (c/no)

(
1− 1

2
n2
or63E

)
и vz = c/ne. (11.14)

Если падающий свет поляризован под углом 45◦ к осям OX ′ и OY ′,
то разность фаз между двумя его компонентами на выходе кристалла
будет

∆Φ =
2πLy′

λ
(ne − no) +

πn3
or63ELy′

λ
, (11.15)

где Ly′ — размер кристалла в направлении оси OY ′. Первое слагаемое
в (11.15) (обозначим его через Γ) описывает сдвиг фаз, обусловленный
нескомпенсированным естественным двулучепреломлением. Поскольку
E = U/Lz, то

Uпопер
λ/2 = λLz/n

3
or63Ly′ (11.16)

и, соответственно, после анализатора интенсивнось света будет промо-
дулирована по закону

I = I0 sin2

(
r +

π

2

U

Uλ/2

)
. (11.17)
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Рис. 11.2. Оптическая схема
модулятора света

Электрооптический модулятор света

В данной работе используется электрооптический модулятор света
ипа МЛ-4, оптичекая схема которого показана на рис.3.2. Кристаллы
KDP расположены последовательно друг за другом и их оптические
оси OZ перпендикулярны друг к другу и к волновому вектору све-
та. Ось системы совпадает с биссектрисой угла между осями OX и
OY . Электрическое поле приложено вдоль OZ. Такое расположение
кристаллов позволяет компенсировать естественное двулучепреломле-
ние. Действительно, если сдвиг фаз, обусловленный этим эффектом,
составляет (2π/λ)Ly′(ne − no) для первого кристалла, то для второго
он равен (2π/λ)Ly′(no − ne). Если длины обоих кристаллов одинаковы,
то суммарный сдвиг фаз, не зависящий от электрического поля, будет
равен нулю.

При подаче переменного напряжения (U = U0 + U1 sinωt) интенсив-
ность прошедшего света также меняется. Здесь возможны два режима
модуляции:

1) если U0 = mUλ/2,m = 0,±1,±2 и т.д., то модуляция производится
в окрестности минимума или максимума кривой пропускания, и частота
модуляции света в два раза выше частоты модулирующего сигнала
(рис. 11.3.a).

2) если рабочая точка U0 попадает в линейную часть кривой про-
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Рис. 11.3. Удвоение частоты

пускания, то обе частоты одинаковы (рис. 11.3.б).

11.2 Порядок выполнения работы

Работа состоит из трех основных частей.
I. Снятие статической характеристики модулятора, т.е. получение

зависимости интенсивности прошедшего света от значения приложен-
ного к модулятору напряжения. Определение значений полуволнового
напряжения и электрооптического коэффициента.

II. Исследование поляризации света, прошедшего через модулятор
при различных постоянных напряжениях. Определение ориентации и
отношения длин осей эллипса поляризации.

III. Выбор рабочей точки и осуществление модуляции пучка света
электрооптическим модулятором в дух режимах: с удвоением и без
удвоения частоты. Схема экспериментальной установки показана на
рис. 11.3. Интенсивность прошедшего через модулятор света измеряется
фотодиодом и осциллографом. Газовый лазер излучает линейно поляри-
зованный свет, поэтому поляризатор перед модулятором не требуется. В
качестве поляризатора- анализатора используется модифицированная
призма Франка-Риттера.

Работа выполняется в следующем порядке.

1. Включить газовый лазер. Вывернуть анализатор из модулятора и
определить направление поляризации излучения газового лазера.
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Рис. 11.4. Рис. 3.4. Блок-схема экспериментальной установки: 1 — газовый
лазер; 2 — механический прерыватель пучка света; 3 — диафрагма; 4 —
электрооптический модулятор; 5 — поляризатор; 6 — фотодиод; 7 —
источник постоянного напряжения; 8 — генератор синусоидальных

колебаний; 9 — осциллограф

2. Выставить диафрагму и модулятор так, чтобы пучок света про-
ходил через середину кристалла и не виньетировался. Кристалл
развернуть вокруг своей оси так, чтобы его оптическая ость состав-
ляла 45◦ c с направлением поляризации газового лазера. Практи-
чески это достигается, если направление поляризации падающего
света совпадает с диагональю торца электрооптического элемента.

3. Ввернуть анализатор в модулятор и установить его таким образом,
чтобы направление его оптической оси было перпендикулярно к
направлению поляризации лазерного пучка.

4. Выставить фотодиод так, чтобы пучок света попадал точно на
середину фотодиода.

5. Включить осциллограф, источник питания, фотодиод и механи-
ческий прерыватель. Получить сигнал на экране осциллографа.

6. Изменяя напряжение на модуляторе от -1 кВ до +1 кВ и изме-
ряя величину сигнала на осциллографе, построить зависимость
интенсивности прошедшего света от напряжения на модуляторе
в относительных единицах.

7. Определить полуволновое напряжение и электрооптический ко-
эффициент r63 · (n0 = 2.63; Ly′ = 10 см, Lz = 2.5) мм.
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8. Подать на модулятор напряжение, соответствующее минимуму
пропускания и, вращая анализатор, снять зависимость интенсив-
ности прошедшего света от угла поворота анализатора и построить
эллипс поляризации прошедшего света.

9. Подать на модулятор напряжение, при котором он превращается в
четвертьволновую пластинку, и убедиться в том, что прошедший
свет поляризован по кругу.

10. Подать на модулятор промежуточное напряжение и определить
направление и отношение осей эллипса поляризации.

11. Убрать механический прерыватель пучка, установить анализатор
в исходное положение и включить генератор синусоидальных ко-
лебаний на частоте 100–1000 Гц. Подать на модулятор постоянное
напряжение, соответствующее линейному участку статистиче-
ской характеристики. Убедиться в том, что интенсивность света
промодулирована с частотой приложенного напряжения.

12. Подать на модулятор постоянное напряжение, соответствующее
минимуму или максимуму пропускания. Убедиться в том, что
частота модуляции удвоилась. Изменяя в небольших пределах ве-
личину постоянного напряжения, добиться на экране осциллогра-
фа наиболее симметричной картинки. Уточнить таким методом
величину напряжения, соответствующего минимуму и максимуму
пропускания.

11.3 Контрольные вопросы

1. Что такое эллипсоид волновых нормалей или оптическая индика-
триса?

2. Какие кристаллы называются одноосными и двухосными?

3. Что такое обыкновенный и необыкновенный лучи?

4. Что такое двойное лучепреломление?

5. Как поляризованы обыкновенный и необыкновенный лучи?
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6. Что такое четвертьволновая пластинка?

7. Что такое электрооптический эффект Поккельса?

8. Как изменяется оптическая индикатриса кристалла KDP под
действием электрического поля, приложенного вдоль оптической
оси?

9. Зачем в модуляторе МЛ-4 использованы два кристалла KDP,
повернутые относительно друг друга на 90◦?

10. Как будет работать модулятор, если расположить оптическую ось
анализатора параллельно направлению поляризации лазерного
пучка?

11. Что такое полуволновое напряжение?

12. Как, имея четвертьволновую пластинку и поляризатор, отличить
эллиптически поляризованный свет от смеси линейно поляризо-
ванного с неполяризованным светом?

ЛИТЕРАТУРА
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Лабораторная работа 12

Голографическое
исследование оптических
неоднородностей

Цель работы: изучение метода голографического исследования
оптических неоднородностей

’
исследование и количественный расчет

распределения электронной плотности в лазерном факеле.

12.1 Краткое теоретическое введение

B данной работе проводится голографическое исследование плазмы
лазерного факела, образующейся при воздействии мощного лазерного
излучения на поверхность твердого тела. Применение голографического
метода обусловлено рядом существенных преимуществ. Принципиаль-
ной его особенностью является то, что восстановленный с голограммы
волновой фронт оптически тождествен тому, который проходил че-
рез объект или рассеивался им при записи. На этапе восстановления
этот волновой фронт может детально исследоваться различными опти-
ческими методами: интерференционным, теневым и т.п. Следствием
этого свойства голографии является возможность осуществлять ин-
терференцию полей, существующих в различные моменты времени.
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Практическим результатом этого оказывается возможность получать с
одной голограммы восстановленное изображение объекта и его интер-
ферограмму, простота экспериментальной установки, отсутствие слож-
ных и высококачественных оптических деталей и приборов, легкость
перестройки при изменении условий съемки. Например, при регистра-
ции некоторых объектов просвечивающий луч может проходить через
различные оптические элементы. При непосредственном применении
обычных оптических методов неоднородности этих элементов будут
вносить искажения в регистрируемую картину.

Голография позволяет избежать эти искажения, а в методе двойной
экспозиции влияние качества оптических элементов схемы исключается
автоматически, поскольку смещение интерференционных полос при
такой регистрации определяется только изменениями, произошедшими
за время между экспозициями.

Голография не исключает, а предполагает использование обычных
оптических методов, расширяя их применение — упрощая экспери-
ментальную технику, делает ее в то же время гибкой. Так, используя
метод двойной экспозиции, можно получить обычное восстановленное
изображение интерферограммы с различной ориентацией и частотой
полос и шлирен-фотографию одного и того же объекта. Это особенно
удобно при изучении быстропротекающих процессов, характеристики
которых подвержены большому статистическому разбросу.

Голографическая регистрация целесообразна при работе с самосве-
тящимися объектами, к которым относится и плазма лазерного факела,
поскольку голограмма малочувствительна к посторонней некогерентной
засветке, которая приводит лишь к равномерной вуали, что практиче-
ски не сказывается на соотношении интенсивностей в восстановленном
изображении.

В настоящей лабораторной работе исследуется лазерный факел,
изображение которого уже записано на голограмме. Голограмма запи-
сана по схеме, приведенной на рис. 12.1. Рубиновый лазер РЛ исполь-
зуется и для создания факела, и для его голографической регистрации.
Светоделительная пластина П отделяет часть излучения, которое фо-
кусируется линзой Л на поверхность мишени М, где и образуется
лазерный факел. Луч II, прошедший через пластину П, попадает в
оптическую линию задержки ОЛЗ, после которой луч проходит че-
рез полупрозрачное зеркало Д, разделяющее луч на опорный О и
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Рис. 12.1. Схема записи голограммы лазерного факела

сигнальный С. В месте пересечения опорного и сигнального лучей уста-
навливается фотопластина Г, на которой записывается голограмма.

При получении голограмм используется вышеупомянутое свойство
голографии (возможность получения интерференции световых пучков,
не совпадающих по времени), которое наиболее просто реализуется в
методе двойной экспозиции. Во время первой экспозиции снимается
обычная голограмма объекта (лазерного факела). Во второй экспозиции
луч I (см.рис. 12.1) перекрывается (факел отсутствует), а угол между
опорным и сигнальным лучом изменяется на малую величину ∆γ.
Таким образом, на одной голограмме записываются информация об
объекте и невозмущенная волна.

Схема восстановления голографических интерферограмм приведе-
на на рис. 12.2. Голограмма с помощью коллиматора К освещается
излучением одномодового гелий-неонового лазера ЛГ. Обе восстанов-
ленные волны, соответствующие первой и второй экспозиции, через
линзу Л и микроскоп М попадают на фотопластинку ФП, где реги-
стрируется интерференционная картина этих волн. Так как во второй
экспозиции направление опорного луча изменяется на угол ∆γ, то и
восстановленные волны будут распространяться по направлениям, угол
между которыми равен ∆γ. В результате этого на восстановленной
картине образуются интерференционные полосы конечной ширины.
На изображении объекта эти полосы смещаются пропорционально
внесенной разности фаз. Поскольку направления распространения вос-
становленных волн образуют конечный угол ∆γ, то и в фокальной
плоскости линзы Л обе волны будут фокусироваться в разных точ-
ках f1 и f2. Это дает возможность, перекрывая точку фокусировки

214



ЛГ К Г Л

f1

f2 H

M

ФП

Рис. 12.2. Схема восстановления голограммы лазерного факела

невозмущенной волны, получить при восстановлении с голограммы
не интерференционную картину, а изображение факела. Если же в
точке фокусировки возмущенной волны поместить нож Фуко Н, то
можно получить шлирен-фотографию объекта. Таким образом, ока-
зывается возможным с одной голограммы получить восстановленное
изображение, интерферограмму и шлирен-фотографию одного и того
же объекта.

При получении голографических интерферограмм на стадии вто-
рой экспозиции невозмущенную волну можно зарегистрировать на
отдельной фотопластинке, а при восстановлении одновременно про-
свечивать обе голограммы. Изменяя их взаимную ориентацию, можно
получить практически любую частоту интерференционных полос на
восстановленном изображении, а также любую ориентацию этих полос
относительно объекта. Следовательно, имея голограмму объекта, мож-
но получить практически всю оптическую информацию об объекте,
связанную с амплитудой и фазой волны, прошедшей через объект.

В данной работе количественной обработке подвергается интерферо-
грамма лазерного факела. Конечной целью работы является получение
профиля электронной плотности в лазерном факеле в определенный
момент времени. Для этого необходимо связать величину смещения
интерференционной полосы ∆L с электронной плотностью плазмы
факела. Смещение полосы ∆L при освещении плазмы монохромати-
ческим светом с длиной волны λ связано с показателем преломления
следующим соотношением:

λ =
∆L

L
=

∆l

λ
, (12.1)
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где L — расстояние между невозмущенными интерференционными
полосами (период интерференционной картины), ∆l - разность опти-
ческих путей луча C (рис. 12.1) в первой и второй экспозициях. Эта
разность обусловлена наличием лазерного факела в первой экспозиции
и равна

∆l =

x2∫
x1

∆n(x)dx, (12.2)

где x1, x2 — координаты входа и выхода луча С в лазерный факел,
∆n(x) — изменение показателя преломления в точке х, обусловленное
плазмой лазерного факела. В первом приближении можно считать,
что показатель преломления определяется электронной компонентой
плазмы. В этом случае изменение показателя преломления будет иметь
вид [19]

∆n(x) =
e2λ2

2πmc2
Ne, (12.3)

где e — заряд электрона, m — масса электрона; c — скорость света, Ne
— электронная плотность. Формула (12.3) написана в системе CGSE.

Таким образом, задача определения N по интерференционной кар-
тине своцится к решению интегрального уравнения

δ = k

∫ x2

x1

Ne(x)dx, (12.4)

где k = e2λ2/2πmc2 Поскольку факел является осесимметричным объ-
ектом, то можно воспользоваться методом кольцевых разбиений. На-
правим ось Z по лучу лазера, воздействующего на мишень, и проведем
сечение факела в плоскости (x, y), перпендикулярной к оси Z на рас-
стоянии h, соответствующем выбранной интерференционной полосе
(рис. 12.3). Тогда величина смещения этой полосы

δ(y) = k

∫ x2

x1

Ne(x, y)dx, (12.5)

или, в силу осевой симметрии факела,

δ(y) = 2k

∫ x2

0

Ne(x, y)dx, (12.6)
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Рис. 12.3. Структура лазерного факела: (a) — сечение факела плоскостью xy
на расстоянии h от мишени; (б) — интерферограмма факела (плоскость zy)

Введем переменную r2 = x2 + y2. Тогда

δ(y) = 2k

∫ R

y

Ne(r)
r dr√
r2 − y2

, (12.7)

Чтобы определить по измеренным значениям смещения δ(y) распре-
делениеNe(r), произведем численное решение интегрального уравнения
(12.7). Для этого разобьем исследуемое сечение факела на M концен-
трических колец одинаковой толщины l = R/M = ri+1 − ri. Примем,
что в пределах каждого кольца Ne изменяется по линейному закону.
Тогда в i -м кольце функция Ne(r) будет иметь следующий вид:

Ne(r) =

ai +
ai+1 − ai
ri+1 − ri

(r − ri), ri < r < ri+1;

0 r ≥ R,
(12.8)

B результате преобразований [5] имеем:

δ(yi) = kl

[
ai, Bii +

M∑
k=i+1

ak(Bk,i −Bk−1,i)

]
, (12.9)
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где

Bik = (k+r)[(k+1)2−i2]1/2−k(k2−i2)1/2−i·ln k + 1 + [(k + 1)2 − i2]1/2

k + (k2 − i2)1/2
.

Индекс «i» в пределах сечения факела изменяется от значения i = 1 в
центре факела (yi = 0) до i = M + 1 на границе факела, где согласно
(12.8) ai=M+1 = Ne(R) = 0.

По табл. 12.1 значений коэффициентов Bik с помощью формулы
(12.9) мы получим M уравнений для M значений ai = Ne(ri) величины
электронной плотности на границах соответствующих кольцевых раз-
биений. При этом последнее уравнение с индексом i = M будет иметь
вид

δ(yi=M ) = klaMBMM

Таким образом, по величине смещения интерференционной полосы
δ(yM ) можно определить aM — электронную концентрацию на внут-
ренней границе кольца с индексом i = M . Подставляя полученное
значение им в следующее уравнение с индексом i = M − 1 можно
определить значение aM−1 и т.д. Из последнего концентрация в точке
на оси факела, отстоящей на расстоянии h от мишени.

Используя подобную методику, можно получить распределение по-
казателя преломления (или электронной плотности) в любой плоскости
лазерного факела. Проводя измерения смещений других интерференци-
онных полос (для других значений h) можно определить распределение
электронной плотности вдоль оси факела N(z).

Следует отметить, что увеличение числа кольцевых разбиений, что
приводит к улучшению точности линейной аппроксимации (12.8), с
другой стороны, вызывает заметный рост погрешности вычисления ai.

Связано это с тем, что при вычислении ai, погрешность ∆ai ∼
M∑
k

∆ak

растет пропорционально величине M . При отсутствии резких скачков
показателя преломления Mopt = 5 – 10. C увеличением расстояния h до
мишени электронная плотность уменьшается, уменьшается величина
смещения интерференционных полос, соответственно увеличивается
вклад погрешности измерения этого смещения, и Mopt становится еще
меньше.
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12.2 Описание лабораторной работы
В лабораторной работе проводится голографическое исследование

лазерного факела на установке, схема которой дана на рис. 12.2.

Порядок выполнения работы
1. Ознакомиться с установкой.

2. Включить лазер (перед включением высокого напряжения дать
прогреться 10 — 15 мин).

3. По максимальной интенсивности восстановленного поля подо-
брать угол падения лазерного луча на голограмму.

4. Установить элементы установки в соответствии со схемой на
рис. 12.2.

5. Перекрыв ножом Фуко луч сравнения и меняя положение микро-
скопа, получить в поле окуляра микроскопа резкое изображение
объекта: следить за тем, чтобы в поле изображения попал мас-
штабный цилиндр, прикрепленный к обратной стороне мишени
(по отношению к факелу).

6. Открыв луч сравнения, получить в поле зрения микроскопа ин-
терферограмму лазерного факела.

7. Ввести в фокальную область предметного луча нож Фуко, одно-
временно перекрыв им же луч сравнения. Меняя степень пере-
крытия предметного луча, на наблюдаемом в микроскопе шлирен-
изображении получить максимальный контраст контуров факела,
соответствующих наибольшим значениям градиента электронной
плотности плазмы лазерного факела.

8. Измерить отклонения интерференционных полос на интерферо-
грамме

9. По периоду интерференционных полос определить угол между
предметным лучом и лучом сравнения.

10. Построить распределение Ne(Z) на оси факела.
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11. Написать отчет о работе.

12.3 Контрольные вопросы
1. Каковы физические основы и основные характеристики метода

голографической интерферометрии?

2. Какова оптическая сущность метода двойной экспозиции?

3. Что такое шлирен-метод?

4. В чем физическая разница вкладов свободных и связанных элек-
тронов в показатель преломления плазмы?

5. На каком расстоянии от фокальной плоскости линзы Л следует
устанавливать микроскоп М ?

6. Каковы назначения линзы Л (см. рис. 12.2), на каком расстоянии
от голограммы Г Вы будете ее устанавливать?
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