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ВВЕДЕНИЕ

Настоящее учебно-методическое пособие рассчитано на учеб-
ные дисциплины для специалистов, бакалавров и магистров по 
дисциплинам «Физика», «Прикладная оптика», «Оптика лазеров» 
а также других спецкурсов по изучению оптотехники и лазерной 
техники [1–3]. Пособие предназначено для углубленного изучения 
некоторых разделов физики, которые необходимы в учебных дис-
циплинах специальности оптотехника [1–3].

Учебное пособие состоит из трех частей, включающих лекцион-
ный материал, лабораторные работы и практические занятия.

В первой части описываются все вопросы, необходимые для опи-
сания работы лазерных систем и собственно лазеров [2–4]. Приведен 
обзор основных типов лазеров и их работы. Во второй части описа-
ны лабораторно работы по курсу Оптика лазеров [4–8]. Они включа-
ют работы по 6 темам, а также описание спектрофотометрических 
приборов, используемых в лаборатории. В третьей части описаны 
работы, проводимые на практических занятиях [8–9]. Они включа-
ют описание расчетов по синтезу оптически покрытий, составление 
рабочих чертежей оптических деталей лазеров.

Все разделы включают контрольные вопросы, а также задачи по 
пройденным темам.
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ЧАСТЬ 1. ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

1.1. Основные положения квантовой электроники

Введение. По определению, даваемому Большой Советской Эн-
циклопедией, квантовая электроника – это область физики, изуча-
ющая методы усиления и генерации электромагнитного излучения 
путем использования эффекта индуцированного испускания из-
лучения в термодинамически неравновесных квантовых системах, 
свойства получаемых таким образом усилителей и генераторов и их 
применения. Наиболее известными приборами квантовой электро-
ники являются мазеры и лазеры. Поэтому в узком смысле слова 
можно говорить о квантовой электронике как о науке о мазерах и 
лазерах, имея при этом в виду, что мазеры – это квантовые усили-
тели и генераторы когерентного электромагнитного излучения ра-
диочастотного (СВЧ) диапазона, а лазеры относятся к оптическому 
диапазону.

Высокая степень концентрации световой энергии в очень узком 
телесном угле и малом спектральном интервале, т. е. высокая на-
правленность и монохроматичность излучения, является основной 
характерной чертой лазеров и существенно отличает их от обычных 
источников света. К этому примыкает способность лазеров концен-
трировать большую энергию в чрезвычайно малых отрезках вре-
мени. В свою очередь, мазеры-генераторы отличаются от обычных 
источников радиоизлучения высокой стабильностью частоты гене-
рации, а мазеры-усилители отличаются от классических электрон-
ных радиоусилителей низким уровнем шумов.

Все это обусловлено тем, что для усиления излучения в кван-
товой электронике используется эффект индуцированного ис-
пускания излучения, что нашло свое точное отражение в твердо 
установившейся терминологии. Термин «мазер» («лазер») образо-
ван из начальных букв английского выражения microwave (light) 
amplification by stimulated emission of radiation, что означает усиле-
ние СВЧ радиоволны (света) с помощью эффекта индуцированного 
испускания излучения.

Отсюда видно, что принципиальной разницы между мазерами и 
лазерами нет, а практическое различие между ними исчезает при 
переходе от волн миллиметрового диапазона к субмиллиметровым 
волнам. Наибольший интерес, однако, привлекают к себе лазе-
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ры в силу своей способности предельно концентрировать световую 
энергию в пространстве, во времени и в спектральном интервале. 
Эта способность лазеров является их определяющим свойством и 
может служить как наиболее полное их функциональное определе-
ние. Под световой следует, конечно, понимать энергию оптическо-
го излучения инфракрасного (ИК), видимого и ультрафиолетового 
(УФ) диапазонов. В силу вышеизложенного начнем курс с основ 
квантовой электроники как курс основ физики лазеров.

Основой квантовой электроники служит явление индуциро-
ванного излучения, существование которого было постулирова-
но А. Эйнштейном в 1916 г. В квантовых системах, обладающих 
дискретными уровнями энергии, существуют три типа переходов 
между энергетическими состояниями: переходы, индуцированные 
электромагнитным полем, спонтанные переходы и безызлучатель-
ные релаксационные переходы. Свойства индуцированного излуче-
ния определяют когерентность излучения и усиления в квантовой 
электронике. Спонтанное излучение обусловливает наличие шу-
мов, служит затравочным толчком в процессе усиления и возбуж-
дения колебаний и, вместе с безызлучательными релаксационны-
ми переходами, играет важную роль при получении и удержании 
термодинамически неравновесного излучающего состояния.

Двухуровневая система. Коэффициенты Эйнштейна

Рассмотрим двухуровневую схему 1–2, представленную на 
рис. 1.1.1. Здесь n1 и n2 заселенности уровней 1 и 2, Е1 и Е2 энергия 
уровней 1 и 2. 

При взаимодействии с внешним излучением в такой системе 
могут быть реализованы следующие типы переходов. Спонтанные 
переходы из состояния 2 в 1. Поглощение излучения при переходе 
1→2. Индуцированное испускание при переходе 2→1 под действием 
внешнего излучения

n2
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12

инд
W
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инд
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Рис. 1.1.1. Двухуровневая схема с переходами между ними



6

Пусть èíä
12W  и èíä

21W  – вероятность индуцированных переходов 
за счет поглощения и испускания, ñï

21W  – вероятность спонтанных 
переходов с уровня 2 на уровень 1.

При индуцированных переходах квантовая система может пере-
водиться из одного энергетического состояния в другое (рис. 1.1.1) 
как с поглощением энергии электромагнитного поля (это переход 
с нижнего энергетического уровня на верхний), так и с излучением 
электромагнитной энергии (это переход с верхнего уровня на ниж-
ний).

Индуцированные переходы обладают следующими важными 
свойствами.

Во-первых, вероятность индуцированных переходов отлична 
от нуля только для внешнего поля резонансной частоты, энергия 
кванта которого hν совпадает с разностью энергий двух рассматри-
ваемых изолированных состояний. Это условие соответствия посту-
лату Бора:

 2 1  .h Å Åν= −   (1.1.1)

Во-вторых, кванты электромагнитного поля, излученные при 
индуцированных переходах, полностью тождественны квантам 
поля, вызвавшего эти переходы. Это означает, что внешнее электро-
магнитное поле и поле, созданное при индуцированных переходах, 
имеют одинаковые частоту, фазу, поляризацию и направление рас-
пространения, т. е. они неразличимы (тождественны).

В-третьих, вероятность индуцированных переходов в единицу 
времени пропорциональна плотности энергии внешнего поля в еди-
ничном спектральном интервале (спектральной объемной плотно-
сти энергии) rν [Дж/(см3 ·Гц)]:

 
èíä

1212  ;W Â ν= r   (1.1.2)

 
èíä

2121  ,W Â ν= r   (1.1.3)

где B12 и В21 – коэффициенты Эйнштейна для индуцированного 
поглощения и излучения соответственно, а порядок индексов 1 и 2 
указывает направление перехода.

Таким образом, индуцированное излучение – это излучение вы-
нужденное, стимулированное внешним излучением. Полная тож-
дественность стимулированного (т. е. вторичного) и стимулирующе-
го (т. е. первичного) излучений приводит к когерентности усиления 
и излучения в квантовой электронике.
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Однако, кроме индуцированного внешним полем, существует и 
самопроизвольное испускание излучения. Атомы (молекулы, ионы, 
электроны), находящиеся в верхнем энергетическом состоянии, мо-
гут совершать спонтанные переходы в нижнее состояние. Эти пере-
ходы самопроизвольны. Происходящий при спонтанном излучении 
распад верхнего энергетического состояния подобен радиоактивно-
му распаду неустойчивого ядра. Вероятность спонтанных переходов 
не зависит от внешнего электромагнитного поля, акты спонтанного 
излучения никак не связаны с внешним полем. Поэтому спонтанное 
излучение некогерентно по отношению к внешнему полю и играет 
роль собственных шумов. Кроме того, спонтанное излучение опу-
стошает верхний энергетический уровень, способствуя возвраще-
нию атома в нижнее энергетическое состояние.

Спонтанное излучение является эффектом принципиально 
квантовым, не допускающим классической трактовки. В класси-
ческой механике метастабильное состояние, обладающее большей 
энергией по отношению к некоторому основному устойчивому со-
стоянию, в отсутствие внешних возмущений может жить беско-
нечно долго. В квантовой области такое метастабильное состояние 
спонтанно распадается с некоторой отличной от нуля средней ско-
ростью.

Рассмотрим теперь несколько подробнее свойства индуцирован-
ного и спонтанного излучений. Соотношение между вероятностя-
ми спонтанного й индуцированного переходов можно определить, 
следуя Эйнштейну, из термодинамического рассмотрения. Рас-
смотрим ансамбль квантовых частиц, находящихся в термостате 
при температуре Т. Найдем условия равновесия этого ансамбля 
в поле его собственного излучения, испускаемого и поглощаемого 
при переходах между уровнями энергии составляющих ансамбль 
частиц.

Пусть рассматриваемая квантовая система обладает двумя уров-
нями энергии Е2>Еи при переходах между которыми поглощается 
или излучается квант энергии hν. При термодинамическом равно-
весии ансамбль не теряет и не приобретает энергии. Следователь-
но, в единицу времени во всем ансамбле общее число, переходов из 
верхнего энергетического состояния в нижнее должно быть равным 
общему числу переходов из нижнего состояния в верхнее. Общее 
число переходов определяется числом частиц на уровнях энергии 
или, как принято говорить в квантовой электронике, населенно-
стью уровней.
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При тепловом равновесии распределение частиц по уровням 
подчиняется формуле Больцмана

 

2 1 2 1

2 1
exp[ ],n n E E

g g kT
−

= −
 

 (1.1.4)

где g1 и g2 – кратности вырождения (статистические веса) уровней 2 
и 1, k – постоянная Больцмана.

Полное число переходов 2→1 равно произведению числа частиц 
п2 в состоянии 2 на вероятность перехода 2→1 в единицу времени 
для одной частицы.

Свободная частица, находящаяся в возбужденном состоянии, 
в конце концов отдает свою избыточную энергию в виде кванта из-
лучения вне зависимости от какого-либо внешнего воздействия. 
Вероятность самопроизвольного перехода частицы из верхнего со-
стояния в нижнее пропорциональна времени. За время dt эта веро-
ятность составляет

 w =ñï 21 ,d À dt   (1.1.5)

где A21 – коэффициент Эйнштейна для спонтанного излучения. 
Таким образом, постулируется, что вероятность спонтанного испу-
скания излучения в единицу времени, тети, что то же самое, ско-
рость спонтанного распада, постоянна и равна по определению соот-
ветствующему коэффициенту Эйнштейна ñn

21 21.W À=  Спонтанное 
излучение описывает процесс самопроизвольного перехода с верх-
него уровня на нижний. Обратных спонтанных переходов нет.

Найдем уравнение равновесия. Частицы ансамбля находятся 
в собственном поле .νr  Число переходов снизу-вверх за счет погло-
щения равно числу переходов сверху вниз за счет индуцированного 
и спонтанного излучения. Комбинируя уравнения 3.2–3.5 получим 
условие равновесия

 211 12 1 2 21 2exp( / ) ( )exp( / ).g B E kT g B kTÀ Eν νr = r +   (1.1.6)

Из уравнения 1.1.6 мы можем найти связь между коэффициен-
тами A21 , В12 и В12.Также можно найти уравнение для плотности 
энергии поля рассматриваемой равновесной системы:

 

21 1 12 2 1

21 2 21
1[ exp ].A g B E E

B g B ktν
−

r = −   (1.1.7)

Эйнштейн постулировал, что излучение при равновесном состо-
янии описывается формулой Планка:
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2
2 1

2
8 1 1{ /[exp ]},h E E

ktc
ν

p ν −
r = −

 
 (1.1.8)

где с – скорость света.
Сопоставив эти формулы, найдем связь между вероятностими 

индуцированного излучения и поглощения имеет вид

 1 12 2 21.g B g B=   (1.1.9)

Это говорит о равно вероятности индуцированного излучения и 
поглощения.

Далее, вероятность спонтанного излучения пропорциональна 
коэффициенту Эйнштейна для индуцированного излучения:

 

2

21 212
8 .h

A h B
c

p ν
= ν   (1.1.10)

Таким образом, для описания термодинамического равновесия 
между системой квантовых (т. е. обладающих дискретными уров-
нями энергии) частиц и полем ее излучения Эйнштейн ввел индуци-
рованные полем равновероятные (с учетом кратности вырождения) 
переходы из верхнего состояния в нижнее и из нижнего в верхнее. 
Требование равновесия приводит к такому соотношению между 
спонтанным и индуцированным излучениями, при котором для од-
ной частицы вероятность переходов в единицу времени с испуска-
нием квантов излучения равна

 

2
èçë

212
8( ) .h

W h B
c

ν
p ν

= ν +r   (1.1.11)

Существенно, что Wизл пропорциональна B21 и, следовательно, 
там, где запрещены индуцированные переходы, не может быть 
спонтанного излучения и наоборот, где нет спонтанного излучения, 
не может быть индуцированного излучения.

Равновесное излучение всего ансамбля частиц по отношению 
к каждой из частиц выступает как внешнее электромагнитное 
поле, стимулирующее поглощение или излучение частицей в зави-
симости от ее состояния. Поэтому приведенные выше выражения 
(1.1.9)–(1.1.11), полученные при рассмотрении условий равновесия, 
справедливы и для случая квантовой системы, находящейся в поле 
внешнего излучения.
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В соотношение между вероятностями спонтанного и индуци-
рованного излучений входит величина 2 28 / ,ñpν  равная числу ос-
цилляторов (типов волн, типов колебаний или мод) в единичном 
спектральном интервале для свободного пространства. Вероятность 
спонтанного излучения пропорциональна ν3, и поэтому его роль 
мала на радиочастотах и велика в оптике.

Для квантовой электроники, однако, определяющей являет-
ся пропорциональность вероятности индуцированного излучения 
плотности энергии индуцирующего поля. При достаточно большой 
плотности этого поля происходит главным образом индуцирован-
ное излучение, которое когерентно.

Критерием когерентности тех или иных колебаний является 
наличие постоянного фазового соотношения между ними. В кван-
товой теории в силу соотношения неопределенностей «число кван-
тов – фаза волны»

 1 2/  ∆ν∆ϕ >   (1.1.12)

фаза электромагнитной волны ϕ определена только в случае, ког-
да число квантов п неопределенно. Поэтому бессмысленно говорить 
о фазе одного кванта. Однако если для двух волн известна разность 
фаз, а не значения индивидуальных фаз, то соотношение неопреде-
ленностей разрешает определение полного числа квантов, оставляя 
неопределенным, к какой именно из волн какие кванты относятся. 
Поэтому при сложении в одну волну когерентных электромагнит-
ных излучений, соответствующих нескольким квантам, мы гово-
рим о сложении тождественных, неразличимых квантов.

Кванты, соответствующие излучениям с одинаковыми частота-
ми, направлениями распространения, фазами и поляризациями, 
нельзя отличить друг от друга. При этом кванты электромагнит-
ного излучения – фотоны подчиняются статистике Бозе-Эйнштей-
на; число квантов, которые могут приходиться на один осциллятор 
поля (один тип колебаний, одну моду), т. е. обладать одним и тем 
же значением частоты, фазы и т. д., неограниченно. Состояние всего 
поля излучения определяется числом фотонов в моде.

Ширина линии перехода

Рассмотрим более подробнее процессы образования спектра из-
лучения. Возбуждённая частица может перейти в менее энергетиче-
ское состояние самопроизвольно в результате спонтанного излуче-
ния, или, как его ещё называют, радиационного распада (рис. 1.1.1).
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Однако энергия возбуждённых состояний не является фиксиро-
ванной величиной даже в случае изолированной частицы. Согласно 
принципу неопределённости Гейзенберга, неточность в определе-
нии энергии системы и времени её существования должна удовлет-
ворять соотношению:

 2
.h

t∆e∆ ≥
p

  (1.1.13)

Поскольку ∆t~t0 то неопределённость энергии возбуждённого со-
стояния составляет

 02
.h

∆e ≈
pt  

 (1.1.14)

Такое энергетическое размытие уровней приводит к неопреде-
лённости частоты излучаемого кванта

 

21

0

1
2 2

,A
∆ν ≈ =

pt p
  (1.1.15)

где t0 – время жизни частицы в возбужденном состоянии.
Данное уширение частоты излучения называется естественная 

ширина линии и является минимально возможной. Естественная 
ширина линии резко растёт с ростом ν (~ν3) и становится заметной 
в коротковолновой части спектра. Для основного перехода молеку-
лы СО2 лазера t0≈5 сек и ширина ∆ν0≈3*10–2 Гц. Однако обычно ши-
рина линии излучения определяется не спонтанным излучением, а 
релаксационными безызлучательными переходами, происходящи-
ми при взаимодействии возбуждённой частицы с другими частица-
ми. Любой релаксационный процесс приводит к сокращению вре-
мени жизни частицы в возбуждённом состоянии, а, следовательно, 
к уширению соответствующей этому состоянию линии излучения. 
Релаксационное уширение происходит за счёт безызлучательных 
процессов при столкновении частиц и этот процесс называют стол-
кновительное уширение. По аналогии с естественный шириной ли-
нии, принимая tcт – время жизни частицы в возбуждённом состоя-
нии столкновительное уширение определяется как

Время жизни частицы определяется через сечение этих процес-
сов

 
cò

ñò

1 .
n

t =
s ν

  

(1.1.16)
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Как правило возбуждённая частица взаимодействует с различ-
ными частицами и в общем случае tст

 

cò
1 .

y y
y

n v
t =

s∑
  

(1.1.17)

где суммирование проводится по всем видам взаимодействующих 
частиц. Столкновительное и естественное уширение вызвано одной 
той же причиной – конечным временем жизни частицы в возбуж-
дённом состоянии. Форма линии уширения в обоих случаях опре-
деляется особенностью вероятностных процессов и поэтому одина-
кова. Она имеет так называемый лоренцев контур, описываемый 
форм-фактором

 

( )
( )

2
2 ë

02
4

.L
Lq

∆ν
ν =

 ∆ν
p ν −ν + 
  

  (1.1.18)

Выражение (1.1.18) нормировано на единицу: ( )
0

1.Lq d
∞

ν ν =∫  Уши-

рение линии, связанное с конечностью времени жизни возбуждён-
ного состояния, принято называть однородным. В случае однородно-
го уширения каждая возбуждённая частица при переходе излучает 
линию с полной шириной 0 ñò,L∆ν = ∆ν +∆ν  спектральной формой 

( )Lq ν  и поглощает кванты с частотой, лежащей в пределах конту-
ра ( ).Lq ν  При однородном уширении форма линии описывает спек-
тральные характеристики каждой частицы и всех частиц в целом.

Конечное время жизни частиц не является единственной причи-
ной уширения линий. Излучающие частицы находятся, как прави-
ло, в тепловом движении. В соответствии с эффектом Доплера ча-
стота, испускаемая движущимся источником колебаний, претерпе-
вает смещение, пропорциональное скорости движения излучателя 
v. Смещение частоты зависит также от угла ϕ между направлением 
движения и линией, соединяющей излучатель с приёмником и со-
ставляет

 
0

cos .v
c
ϕ

∆ν = ν
 
 (1.1.19)

Так как излучающие частицы движутся с различными скоростя-
ми и в различных направлениях, то частотные сдвиги излучаемых 
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ими линий различны. Поэтому даже в случае отсутствия столкно-
вений неподвижный спектральный прибор будет регистрировать 
множество естественно уширенных линий, различно смещённых 
относительно частоты ν0. Суперпозиция этих смещённых линий и 
даёт наблюдаемый профиль уширённой линии. Это так называемое 
доплеровское уширение линии ( D∆ν ) является неоднородным. Каж-
дая частица в описанной ситуации может излучать линию лишь 
в узком, определяемом естественным уширением, спектральном 
диапазоне, сдвинутом относительно ν0 на конкретную величину, од-
нозначно связанную со скоростью и направлением движения этой 
частицы. Естественно, что и поглощать излучение с фиксированной 
частотой смогут только те частицы, доплеровский сдвиг которых 
соответствует этой частоте. При максвелловском распределении из-
лучающих частиц по скоростям

 
( )

2

0

0

1 ,

v
vf v e

v

 
− 
 =

p
  

(1.1.20)

где 0
8 bk T

v
m

=
p

 – средняя тепловая скорость; m – масса частицы. 

При этом линия излучения имеет гауссов профиль, описываемый 
форм-фактором

 

22
0

2
00 0 0

exp .G
c c

q
v v

  ν −ν = −  ν ν p   
  (1.1.21)

Аналогично с ( )Lq ν  выражение нормировано на единицу, т. е.

 

( )
0

1.Gq d
∞

ν ν =∫

В общем случае полная ширина линии излучения определяется 
всеми механизмами уширения. Однако в реальной ситуации чаще 
всего преобладающим является один из механизмов. Это вызвано 
различным характером зависимости ∆νñò  и D∆ν  от внешних усло-
вий. Так, например, в случае газовой излучающей среды ∆ ñòv  ли-
нейно растёт с концентрацией частиц, а Dv∆  зависит только от тем-
пературы. Поэтому при малых давлениях уширение будет опреде-
ляться доплеровским эффектом, а при больших – столкновениями.

Спектральное распределение излучаемой линии имеет вид сим-
метричной резонансной кривой (рис. 1.1.2) с максимумом на частоте 
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ν = ν0, спадающей до уровня половины максимальной интенсивно-

сти при частотах 0 2
.L∆ν

ν = ν ±  Наличие уширения энергетических 

уровней и излучаемых линий, не влияя на интегральную частоту 
вынужденных переходов, приводит к уменьшению вероятности 
переходов с конкретной длиной волны. Так как линия излучения 
имеет спектральную форму q(ν), то вероятность спонтанного излу-
чения с заданной частотой будет определяться полной вероятно-
стью соответствующих переходов А12 и видом форм-фактора q(ν) 
т. е. Wсп(ν) = А21q(ν), где Wсп(ν) – вероятность спонтанного излучения.

Вероятности спонтанного и вынужденных переходов связаны 
между собой, поэтому: W21(ν) = B21q(ν)sν, B21 – коэффициент Эйн-
штейна для индуцированного излучения. Интегральная вероят-
ность индуцированного излучения W21 при этом удовлетворяет ус-
ловию 

( )21 21 ,W q B dν
ν

= ν θ ν∫
 

где νθ  – спектральная объёмная плотность излучения. Для лорен-
цева вида линии форм-фактора такое интегрирование даёт

 
( ) 21 0

21
2 ,

L

B
W

θ
ν =

p∆ν
  (1.1.22)

для гауссова

 
( ) ( ) 21 0

21
2 2ln

,
D

B
W

θ
ν =

p ∆ν  
 (1.1.23)

qG

qL

qL, qG
1

-1 -0,5 0 0,5 1

∆ν=∆ν0=∆νL

(ν−ν0)/∆ν

0,5

Рис. 1.1.2. Форма спектра для однородной ∆ ñòv  (qL)  

и неоднородной Dv∆  (qG) ширины линии перехода
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где ( )0 0 ,νθ = θ d ν −ν  0θ – объёмная плотность излучения, d  –дельта-
функция. Сечение вынужденного фотоперехода для столкновитель-
ного уширения имеет вид: 

2
21

0 2
14

,
L

A

g

λ
s =

p ∆ν  

для доплеровской формы линии 

( )2
21

0 3
2 1

2

4

ln
,

D

A

g

λ
s =

p ∆ν  

где g1 – статистический вес уровня. Сечение вынужденного излуче-
ния s21 = s0g1, вынужденного поглощения s12 = s0g2.

1.2. Усиление в среде

Принципы работы лазера основаны на рассмотренных меха-
низмах вынужденного излучения, позволяющего в неравновесных 
условиях добиваться усиления интенсивности излучения по мере 
прохождения в среде с так называемой инверсной заселенностью и 
наличием положительной обратной связи за счет отражения излу-
чения от зеркал и возвращения его в активную среду.

Процессы индуцированного излучения сопровождаются усиле-
нием электромагнитных волн. Пусть через среду, в которой части-
цы могут находиться в состояниях 1 и 2 с энергиями возбуждения 
e1 и e2 проходит поток монохроматического излучения удовлетворя-
ющего соотношению hν0 = e2–e1. Пусть плотность частиц в этих со-
стояниях N1 и N2. Уравнение баланса плотности фотонов в пучке 
имеет вид:

 
21 2 21 1 ,ð ð

ð ð
dn dn

c cN n ñN n
dt dx

= = s −s   (1.2.1)

где np – объёмная концентрация фотонов. Из 1.2.1 следует

 
( )0 2 1 1 2 .ð ð

ð ð
dn dn

c N g N g n Kn
dt dx

= = s − =   (1.2.2)

Величину ( )0 2 1 1 2K N g N g= s −  называют коэффициентом ак-
тивной среды. Интенсивность света будет усиливается по мере про-
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хождения через среду с K>0. В противном случае при К<0 будет иметь 
место ослабление интенсивности изучения. Знак К определяется 
знаком выражения ( )2 1 1 2 ,N g N g−  называемого инверсией среды. 
Усиление среды положительно только лишь при ( )2 1 1 2 0.N g N g− >  
В среде с термическим равновесием, где N1 и N2 подчиняются рас-
пределению Больцмана и где N2 всегда меньше N1, усиление света 
невозможно. Таким образом, усиление света может иметь место 
лишь при отсутствии термодинамического равновесия между уров-
нями 1 и 2, т. е. в неравновесной среде. Среду с  ( )2 1 1 2 0N g N g− >  
называют средой с инверсной населённостью. Наилучшие условия 
резонансного излучения получаются при больших скоростях засе-
ления и временах жизни верхнего уровня активных частиц и ма-
лых значениях этих величин для нижнего уровня.

Рассмотрим усиление в двухуровневой системе. Учтем, что для 
вероятностей индуцированных переходов имеем

 
èíä

12 12 W Â ν= r   (1.2.3)

и

 
èíä

21 21 .W Â ν= r   (1.2.4)

В том случае, когда мы имеем систему излучателя с заданным 
спектральным интервалом, мы можем учесть это введя форм фак-
тор g(ν), который описывает спектральную плотность используемо-
го излучения. В этом случае вероятность индуцированных перехо-
дов (в поглощении и индуцированнои излучении) можно записать 
в виде

 21 ëîð
èíä

21 21 2( ) /( ) ( ),Â BW g ν ν= ν r = ∆νr p   (1.2.5)

где множитель ëîð2/( )p∆ν  учитывает конечную ширину линии, 
определяемую спонтанным излучением с шириной спектра ëîð.∆ν

Излучаемая системой мощность определяется разностью энер-
гий излучаемых и поглощаемых при индивидуальных переходах 
вниз и вверх. Так как излучаемая мощность равна 2 21n W hν  а погло-
щаемая 1 12 ,n W hν  то скорость изменения плотности энергии (dr/dt) 
будет равна с учетом конечной ширины спектра излучения

 22 1 ëîð2 1 1 2/ ( / / )[( ) /( )].d Bdt n g n g ν p∆νr = − r   (1.2.6)

При термодинамическом равновесии в соответствии с распреде-
лением Больцмана это отрицательно
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 2 2 1 1 0( / / ) .n g n g− <   (1.2.7)

Энергия внешнего поля поглощается. Для увеличения энергии 
излучения необходимо выполнение условия

 2 2 1 1 0( / / ) .n g n g− >   (1.2.8)

То есть заселенность верхнего уровня должна быть больше ниж-
него. Это и будет означать инверсную заселенность.

Для излучения, распространяющегося в виде бегущей волны 
вдоль оси OZ в направлении Z со скоростью с интенсивностью I, ко-
эффициент поглощения α определяется как

 

1 .dI
I dz

α = −   (1.2.9)

Так как I = const и dz = crdt, то имеем

 

1 .d
ñ dt

r
α = −

r
  (1.2.10)

С учетом 1.2.6 имеем значения коэффициента усиления для од-
нородной ширины линии перехода

 2 2 1 12 ëîð1 2( ) /( )( / )[ ./ ]vB h ñn g n gα = − ν p∆− νr   (1.2.11)

Приведем для справки соотношение между напряженностью 
электрического поля электромагнитной волны E и интенсивностью 
I. Для линейной поляризации имеем E[В/см] = 27(I[Вт/см2])0,5. Для 
круговой поляризации E[В/см] = 19(I[Вт/см2])0,5.

Очевидно, добившись изменения знака α, можно реализовать 
условие оптического усиления и генерации света. Для этого необ-
ходимо, чтобы населенность верхнего уровня хотя бы на некоторое 
время превышала заселенность нижнего, т. е. была бы достигнута 
инверсная населенность среды.

 В том случае, когда мы имеем среду в состоянии термодинами-
ческого равновесия, она всегда поглощает. Очевидно, что для усиле-
ния в среде (т. е. для инверсии знака поглощения или создании ин-
версной заселенности) необходимо дополнительное воздействие на 
среду. Совокупность квантовых частиц, с инверсией населенности 
называют активной средой.
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1.3. Генерация лазерного излучения

Условия возникновения генерации. В настоящем разделе мы рас-
смотрим основной принцип и закономерности, которые управляют 
системами и ведут их к более высокому уровню, к самоорганизации 
систем. Рассмотрение принципов обратной связи удобнее всего ве-
сти с использованием того раздела естествознания, в котором они 
первоначально были введены – радиотехники. Это не означает, что 
они используются только в физике. Наоборот, принципы обратной 
связи действуют в любых более сложных системах, например, в об-
ществе. Знание этих законов позволяет прогнозировать поведение 
любых сколь угодно сложных систем с большой достоверностью.

Под обратной связью подразумевается воздействие конечных 
результатов какого-либо процесса на его развитие. Если начальное 
отклонение какой-либо характеристики процесса от ее исходного 
значения приводит благодаря действию обратной связи к дальней-
шему росту этого отклонения, то обратная связь называется поло-
жительной. Если начальное отклонение какой-либо характеристи-
ки процесса от ее исходного значения приводит благодаря действию 
обратной связи к уменьшению этого отклонения, то обратная связь 
называется отрицательной.

Процесс и обратная связь в нем может реализовываться в любых 
сложных системах. Примером может быть и радиотехника с усили-
телями и генераторами, и поведение человека в любых условиях, 
когда внешнее воздействие меняет его, и распространение слухов 
в обществе, и изменение рождаемости под действием внешних фак-
торов – голода, эпидемий, войн, и эволюционные теории, например, 
теория эволюции человека Дарвина, и т. д. Общим во всех этих при-
мерах является то, что внешнее или внутреннее воздействие меняет 
ход самого процесса, имеется обратная связь.

Термин обратная связь первоначально появился в радиоэлек-
тронике. Впоследствии этот термин использовался для обозначения 
воздействия управляемого процесса на орган управления в радио-
технике, тепловых процессов и т. д. Системы с обратной связью 
удобно изображать в виде схемы, приведенной на рис. 1.3.1. На этой 
схеме сигнал с выхода усилителя через блок ответвления сигналов 
поступает на его вход. В общем случае под усилителем надо подраз-
умевать устройство, которое осуществляет по известному закону 
преобразование входного сигнала z в выходной Z. Преобразование 
сигнала обратной связи Z–X происходит в цепи обратной связи.
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Блок сложения 
сигналов

Усилитель
Блок 

ответвления 
сигналов

Цепь обратной 
связи

Uвх Uвых

x X

Рис. 1.3.1. Блок схема системы обратной связи

Для полного теоретического описания системы, изображенной 
на рис. 1.3.1 необходимо задать правило ответвления сигнала х 
в цепь обратной связи от общего сигнала Z на выходе усилителя и 
закон сложения сигнала Х с входным сигналом Uвх на входе уси-
лителя. Если z = Uвх+X, мы имеем дело с положительной обратной 
связью. Если z = Uвх–X, мы имеем дело с отрицательной обратной 
связью.

Анализ начнем с простейшего случая, когда все связи в системе 
задаются алгебраическими уравнениями. Коэффициент усиления 
усилителя равен K>1, т. е. Z = K0z. Пусть сигнал с выхода усилите-
ля подается через цепь обратной связи на блок сложения сигналов: 
X = bx, причем 0<b<1. В блоке сложения сигналов складываются 
Uвх и х: z = Uвх+х. В этом случае мы имеем дело с положительной 
обратной связью. Если сигналы вычитаются, т. е. z = Uвх–х, то мы 
имеем дело с отрицательной обратной связью.

Общий коэффициент усиления системы К определяется путем 
решения описанных выше уравнений. Для положительной обрат-
ной связи

 = = −bâûõ âõ 0 01/ /  ( .)K U U K K   (1.3.1)

Для отрицательной обратной связи имеем:

 = = +bâûõ âõ 0 01 )./ (/K U U K K   (1.3.2)

Проанализируем эти уравнения. Начнем с более простого случая 
отрицательной обратной связи. При большом K>>1, коэффициент 
усиления усилителя просто равен 1/b. Это означает, что сигнал на 
выходе в K = 1/b раз больше сигнала на входе.

Рассмотрим положительную обратную связь. Сигнал с выхода 
поступает на вход усилителя с тем же знаком, т. е. складывается 
с входным сигналом. Далее сигнал усиливается и снова поступает 
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на вход. Этот процесс продолжается. В итоге на выходе может полу-
чится сигнал, величина которого стремится к бесконечности. Это 
будет тогда, когда bK0 = 1. Состояние системы неустойчивое. Даже 
очень маленький сигнал на входе будет скачкообразно увеличивать-
ся и расти до бесконечности в идеальной системе.

Примером системы с положительной обратной связью может 
служить хорошо всем известный генератор частот в радиотехнике. 
Переменный сигнал с выхода усилителя поступает через цепь поло-
жительной обратной связи на вход. Цепь обратной связи пропускает 
сигналы только на определенной частоте. Это приводит к тому, что 
на выходе усиливается или генерируется переменный сигнал опре-
деленной частоты. В реальном генераторе амплитуда переменного 
сигнала не может стремится к бесконечности. Наступает момент, 
когда амплитуда сигнала на выходе станет такой, что изменятся 
сами характеристики цепи обратной связи. Они не будут передавать 
полностью сигнал на вход. Точнее изменится фаза сигнала, он будет 
передаваться в противофазе. В итоге генератор будет усиливать (ге-
нерировать) только одну частоту, на которую настроен. Если такая 
коррекция не предусмотрена, то генератор просто выдаст какое-то 
максимальное напряжение на выходе, и не будет генерировать одну 
частоту.

Другим примером положительной обратной связи может слу-
жить микрофон с усилителем и динамиком. Хорошо известен факт, 
когда такая система возбуждается и «гудит» обусловлен положи-
тельной обратной связью, реализуемой по акустическому каналу.

Всем знакомо слово кибернетика. Обычно под этим словом под-
разумевают науку, об общих законах получения, хранения, пере-
даче и обработке информации. Основные объекты исследования 
кибернетики – так называемые кибернетические системы, рассма-
триваемые абстрактно, вне зависимости от их материальной при-
роды и структуры. Примерами кибернетических систем служат и 
автоматические регуляторы в технике (регулятор Уатта), ЭВМ, че-
ловеческий мозг, биологические популяции, наконец, человеческое 
общество. Каждая такая система представляет множество взаимос-
вязанных объектов, способных воспринимать, запоминать, перера-
батывать информацию, а также передавать ее. Наконец, кибернети-
ческая система должна реагировать на внешне воздействие.

Рассмотрим историю вопроса. Сам отец кибернетики Н. Винер 
рассказывал, как возникла эта наука. Она возникла, когда стали 
изобретать самонаводящиеся зенитные системы. Система включа-
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ла радар, сервисные устройства, осуществляющие наводку зенит-
ных орудий по радару, сами орудия, наконец, систему управления 
сервисными устройствами. В этих системах встретились с такой 
ситуацией, когда неправильно поданный корректирующий сигнал 
приводил к выходу из строя всей системы наведения. Переходя 
к уже знакомым нам терминам обратной связи можно сказать сле-
дующее. Наличие положительной обратной связи в управляющем 
устройстве приводило к выработке такого управляющего сигнала 
для сервисных систем, когда зенитные орудия входили в режим са-
мовозбуждения и их лафеты разрушались.

Анализ работы систем ПВО позволил Норберту Винеру сфор-
мулировать основные принципы кибернетики и кибернетических 
устройств. В целом, речь шла о том, что в системе, развивающейся 
под действием обратной связи по заданным законам, связь должна 
быть отрицательной.

Определим, что лежит в основе кибернетики. Кибернетика в ос-
новном занималась анализом динамического равновесия в самоор-
ганизующихся системах. Она опиралась на принцип отрицательной 
обратной связи, согласно которому всякое отклонение системы кор-
ректируется управляющем устройством после получения сигнала 
информации об этом. Мы с вами сталкивались с таким примером, 
когда рассматривали знаки в уравнениях Максвелла, связываю-
щих магнитные и электрические поля. Отрицательный знак в за-
коне Фарадея и означал, что воздействие корректируется в сторону 
его уменьшения.

Синергетика реже встречается в нашем лексиконе. Под синерге-
тикой в настоящее время подразумевают область научных исследо-
ваний, целью которых является выявление общих закономерностей 
в процессах образования, устойчивости и разрушения, упорядочен-
ных временных и пространственных структур, в сложных неравно-
весных системах различной природы (физических, химических 
биологических, экологических, социальных).

Синергетика возникла в 70-х гг. нашего века. В ее названии со-
держится греческое слово, обозначающее совместный, согласован-
но действующий. Основой синергетики служит единство явлений, 
моделей и методов, с которыми приходится сталкиваться при ис-
следовании процессов возникновения порядка из беспорядка. Для 
наличия такого процесса необходимо 2 условия.

1. Наличие хаоса в системе.
2. Наличие положительной обратной связи.
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Поясним вышесказанное примерами некоторых систем, харак-
терными для синергетики. Самый популярный и наглядный при-
мер образования структур нарастающей сложности – хорошо из-
ученное в гидродинамике явление, названное ячейками Бенара. 
При подогреве жидкости, находящейся в сосуде круглой или пря-
моугольной формы, между нижним и верхним ее слоями возникает 
некоторая разность (градиент) температур. Если градиент мал, то 
перенос тепла происходит на микроскопическом уровне и никако-
го макроскопического движения не происходит. Однако при дости-
жении градиентом некоторого критического значения в жидкости 
внезапно (скачком) возникает макроскопическое движение, образу-
ющее четко выраженные структуры в виде цилиндрических ячеек. 
Сверху такая макроупорядоченность выглядит как устойчивая яче-
истая структура, похожая на пчелиные соты.

Это хорошо знакомое всем явление с позиций статистической ме-
ханики невероятно. Ведь оно свидетельствует, что в момент образо-
вания ячеек Бенара миллиарды молекул жидкости, как по коман-
де, начинают вести себя скоординировано, согласованно, хотя до 
этого пребывали в хаотическом движении. Создается впечатление, 
будто каждая молекула «знает», что делают все остальные, и жела-
ет двигаться в общем строю. (Слово «синергетика», кстати, как раз и 
означает «совместное действие»). Классические статистические за-
коны здесь явно не работают, это явление иного порядка. Ведь если 
бы, даже случайно, такая «правильная» и устойчиво «кооператив-
ная» структура образовалась, что почти невероятно, она тут же бы 
и распалась. Но она не распадается при соответствующих условиях 
(приток энергии извне), а, наоборот, устойчиво сохраняется. Зна-
чит, возникновение структур нарастающей сложности – не случай-
ность, а закономерность.

В качестве другого примера можно привести лазеры. Спонтан-
ное излучение – хаотическое излучение, которое испускается ато-
мами во все стороны и обладает широким спектром. Лазер состо-
ит из активной среды, резонатора и источника питания активной 
среды. Спонтанное излучение отражается зеркалами резонатора и 
стимулирует возникновению новых фотонов, тождественных ис-
ходному. Результатом этого является возникновения лазерного из-
лучения. Лазерное излучение более организовано, чем спонтанное. 
Фактически оно состоит из фотонов, которые тождественны друг 
другу и по направлению распространения, и по частоте, и по по-
ляризации. Роль положительной обратной связи в лазере играют 



23

фотоны, отразившиеся от зеркал резонатора и попавшие в актив-
ную среду.

С точки зрения приведенного Н. Винером примера, процесс само-
разрушения зенитного комплекса мог быть описан и с синергетиче-
ских позиций. В то время этот процесс считался сугубо отрицатель-
ным и его старались подавить.

Поиск аналогичных процессов самоорганизации в других клас-
сах открытых неравновесных систем вроде бы обещает быть успеш-
ным: механизм действия лазера; рост кристаллов; химические часы 
(реакция Белоусова-Жаботинского); формирование живого орга-
низма; динамика популяций; рыночная экономика, наконец, в ко-
торой хаотичные действия миллионов свободных индивидов приво-
дят к образованию устойчивых и сложных макроструктур. Все это 
примеры самоорганизации систем самой разной природы.

Синергетическая интерпретация такого рода явлений открыва-
ет новые возможности и направления их изучения. В обобщенном 
виде новизну синергетического подхода можно выразить следую-
щими позициями.

Хaоc не только разрушителен, но и созидателен, конструктивен; 
развитие осуществляется через неустойчивость (хаотичность).

Линейный характер эволюции сложных систем, к которому при-
выкла классическая наука, не правило, а, скорее, исключение; раз-
витие большинства таких систем носит нелинейный характер. А это 
значит, что для сложных систем всегда существует несколько воз-
можных путей эволюции.

Развитие осуществляется через случайный выбор одной из не-
скольких разрешенных возможностей дальнейшей эволюции в точ-
ке бифуркации. Следовательно, случайность – не досадное недо-
разумение; она встроена в механизм эволюции. А нынешний путь 
эволюции системы, возможно, не лучше, чем те, которые были от-
вергнуты случайным выбором.

В синергетике исследуются механизмы возникновения новых 
состояний, структур и форм в процессе самоорганизации, а не со-
хранения или поддержания старых форм. Синергетика опирается 
на принцип положительной обратной связи, когда изменение, воз-
никшее в системе, не подавляется или корректируется, а наоборот, 
накапливаются и приводят к разрушению старой и возникновению 
новой системы. Для характеристики самоорганизующихся процес-
сов применяют различные термины, начиная от синергетических 
и кончая неравновесными и даже авто поэтическими или само 
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обновляющимися. Однако, все они выражают одну и туже идею. 
В дальнейшем у нас речь пойдет о самоорганизующихся системах, 
которые являются открытыми системами, находящимися вдали от 
точки термодинамического равновесия.

Синергетика утверждает, что развитие открытых и сильно не-
равновесных систем протекает путем нарастающей сложности и 
упорядоченности. В цикле развития такой системы наблюдаются 
две фазы:

1) период плавного эволюционного развития, с хорошо предска-
зуемыми линейными изменениями, подводящими в итоге систему 
к некоторому неустойчивому критическому состоянию;

2) выход из критического состояния одномоментно, скачком и 
переход в новое устойчивое состояние с большей степенью сложно-
сти и упорядоченности.

Важная особенность второй фазы заключается в том, что переход 
системы в новое устойчивое состояние неоднозначен. Достигшая 
критических параметров (точка бифуркации) система из состоя-
ния сильной неустойчивости как бы «сваливается» в одно из мно-
гих возможных, новых для нее устойчивых состояний. В этой точке 
эволюционный путь системы, можно сказать, разветвляется, и ка-
кая именно ветвь развития будет выбрана – решает случай! Но по-
сле того как «выбор сделан» и система перешла в качественно новое 
устойчивое состояние – назад возврата нет. Этот процесс необратим. 
А отсюда следует, что развитие таких систем имеет принципиально 
непредсказуемый характер. Можно просчитать варианты возмож-
ных путей эволюции системы, но какой именно будет выбран – од-
нозначно спрогнозировать нельзя.

Самый популярный и наглядный пример образования струк-
тур нарастающей сложности – хорошо изученное в гидродинамике 
явление, названное ячейками Бенара. При подогреве жидкости, 
находящейся в сосуде круглой или прямоугольной формы, между 
нижним и верхним ее слоями возникает некоторая разность (гра-
диент) температур. Если градиент мал, то перенос тепла происходит 
на микроскопическом уровне и никакого макроскопического дви-
жения не происходит. Однако при достижении градиентом некото-
рого критического значения в жидкости внезапно (скачком) возни-
кает макроскопическое движение, образующее четко выраженные 
структуры в виде цилиндрических ячеек. Сверху такая макроупо-
рядоченность выглядит как устойчивая ячеистая структура, похо-
жая на пчелиные соты.
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В качестве другого примера можно снова привести лазеры. Спон-
танное излучение – хаотическое излучение, которое испускается 
атомами во все стороны и обладает широким спектром. Лазер состо-
ит из активной среды, резонатора и источника питания активной 
среды. Спонтанное излучение отражается зеркалами резонатора и 
стимулирует возникновению новых фотонов, тождественных ис-
ходному. Результатом этого является возникновения лазерного из-
лучения. Лазерное излучение более организовано, чем спонтанное. 
Фактически оно состоит из фотонов, которые тождественны друг 
другу и по направлению распространения, и по частоте, и по поля-
ризации. Роль положительной обратной связи в лазере играют фо-
тоны, отразившиеся от зеркал резонатора и попавшие в активную 
среду.

Возникновение генерации в активной среде

Перейдем к условиям возникновения генерации в активной сре-
де. При распространении светового потока в среде его энергия мо-
жет переходить во внутреннюю энергию атомных систем за счет 
поглощения, Часть этой энергии преобразуется в тепловые колеба-
ния решетки благодаря механизму безызлучательной релаксации. 
Оставшееся часть поглощенной энергии высвечивается в виде спон-
танного и вынужденного излучения. При этом только вынужден-
ные переходы приводят к усилению направленного потока фотонов, 
т. е. создают генерацию. Спонтанное излучение направлено во все 
стороны и не участвует в формировании генерации.

В двухуровневой системе нельзя добиться инверсии населенно-
сти. Действительно, в соответствии с принципом детального равно-
весия увеличение переходов 1→2 сопровождается ростом числа об-

Безызлучательная 
релаксация

Вынужденное 
излучения

Спонтанное 
излучение

Рис. 1.3.2. Преобразование энергии света при поглощении в веществе
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ратных переходов, при этом конкретный механизм, вызывающий 
переходы, не имеет значения. В пределе, при очень большой вероят-
ности перехода населенности уровней выравниваются (условие на-
сыщение) n1 = n2, т. е. процессы вынужденного излучения и погло-
щения компенсируются, и среда становиться прозрачной.

Для создания инверсной населенности и получении оптического 
усиления используют трех и четырехуровневые схемы.

В трехуровневой схеме первого рода (рис. 1.3.3а) накачка осу-
ществляется в систему энергетических состояний 1 с малым време-
нем жизни и быстрой релаксацией на долгоживущий (метастабиль-
ный) уровень 2, в котором накапливается большое число атомов.

В трехуровневой системе второго рода (рис.1.3.3б) инверсия соз-
дается между метастабильным уровнем 1 и возбуждённым уровнем 
2. За счет высокого положения и быстрой релаксации населенности 
уровня 2 может быть очень малой. Поэтому для получения инвер-
сии количество атомов на уровне 1 может составлять малую долю от 
общего числа. Четырехуровневая система (рис.1.3.3в) представляет 
собой комбинацию двух первых.

Легко видеть, что минимальная энергия накачки, необходи-
мая для получения одного вынужденного фотона равна hw01, так 
что КПД оптического усилителя не может превышать hw20/hw01d 
в трехуровневой системе первого рода и hw23/hw01 в четырехуровне-
вой системе.

Как уже говорилось выше, для создания генерации необходима 
положительная обратная связь между генерируемым излучением и 
средой. Обратная связь реализуется за счет использования резона-
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Рис. 1.3.3. Схемы уровней лазера:  
а – трехуровневая схема первого рода;  

б – трехуровневая схема второго рода; в – четырехуровневая схема
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тора с зеркалами, отраженная от которых часть излучения возвра-
щается в резонатор и усиливается средой.

В простейшем виде открытый резонатор состоит из двух отража-
ющих параллельных пластин, т. е. зеркал, находящихся на неко-
тором расстоянии l>>λ друг от друга. Часто зеркала имеют круглую 
форму. Диаметр зеркал также много больше длины волны, возбуж-
даемой в резонаторе. Можно считать, что между зеркалами воз-
буждается плоская стоячая волна, ясли между ними укладывает-
ся целое число полуволн. Если размеры зеркал достаточно велики, 
то дифракционными потерями энергии можно пренебречь. Если, 
кроме того, пространство между зеркалами заполнено средой без 
потерь энергий, то добротность резонатора определяется только по-
терями энергии при отражении, т. е., точнее говоря, при идеальных 
зеркалах потерями энергии на излучение во внешние пространства 
через зеркала.

При больших значениях коэффициента отражения R доброт-
ность резонатора можно оценить из простых энергетических сообра-
жений. Будем считать, что распределение поля в резонаторе близко 
к чисто стоячей волне. Стоячая волна эквивалентна двум бегущим 
волнам равной интенсивности, распространяющимся в противопо-
ложных направлениях. Резонатор определяется добротностью, ко-
торая равна отношению запасенной в резонаторе энергии к потерям 
энергии за один проход
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Для резонатора с одинаковыми зеркалами, потери в которых 
определяются коэффициентом пропускания T или отражения R.

В том случае, когда в среде, заполняющей резонатор, имеется по-
глощение (или усиление) α, имеем для одинаковых зеркал с отраже-
нием R:
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где exp(-al) характеризует потерн энергии при однократном прохож-
дении. При α = 0 и R = 1 формулы 1.3.4 и 1.3.5 совпадают.
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Очевидно, что все потери в резонаторе должны быть компенси-
рованы усилением в среде. Перейдем к рассмотрению условия воз-
никновения генерации.

Выше показано, что при термодинамическом равновесии засе-
ленность возбужденных состояний ниже, чем основных. Смотри 
формулу Больцмана (1.1.4). Для возникновения генерации необ-
ходимо усиление проходящего излучения, а для этого необходимо 
иметь системы с n2>n1, Системы, в которых верхний уровень засе-
лен больше нижнего, т. е. n2>n1 являются системами с отрицатель-
ным поглощением или инверсными системами.

Условие генерации в резонаторе

Перейдем к рассмотрению условия возникновения генерации 
в среде, помещенной в резонатор (рис. 1.3.4). Ранее было показано, 
что при термодинамическом равновесии заселенность возбужден-
ных состояний ниже, чем основных Для возникновения генерации 
необходимо усиление проходящего излучения, а для этого необхо-
димо иметь системы в которых верхний уровень заселен больше 
нижнего, Системы, в которых верхний уровень заселен больше 
нижнего, т. е. n2>n1 являются системами с отрицательным погло-
щением или инверсными системами. Очевидно, добившись измене-
ния знака α, можно реализовать условие оптического усиления и 
генерации света. Для этого необходимо, чтобы населенность верх-
него уровня хотя бы на некоторое время превышала заселенность 
нижнего, т. е. была бы достигнута инверсная населенность среды. 
Для дальнейшего рассмотрения используем модель прохождения 
сигнала через усилитель с обратной связью.

Рассмотрим в какой либо среде два произвольных уровня 1 и 
2 с соответствующими населенностями N1 и N2. Пусть в этой сре-
де вдоль оси резонатора распространяется плоская волна с интен-
сивностью, соответствующей плотности потока фотонов F. Тогда 
изменение плотности потока dF, обусловленного как процессами 

Зеркало 
1

Зеркало 
2

Активная среда

Выходной пучок

Рис. 1.3.4. Схема устройства лазера
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вынужденного излучения, так и процессами поглощения в слое dz 
определяется уравнением (1.3.4)

 2 1( )  dF F N N dz= s −   (1.3.6)

Из уравнения 1.3.6 следует,что в случае N2>N1 среда ведет себя 
как усиливающая (dF/dz>0), а в случае N2<N1 как поглощающая. 
При термодинамическом равновесии населенности уровней описы-
ваются статистикой Больцмана формулами (1.1.4). Так если N2

 и N1
 

заселенности при термодинамическом равновесии то имеем

 = − −2 1 2 1/   exp[ (     ) / ] ,N N E E kT   (1.3.7)

где k – постоянная Больцмана, Т –абсолютная температура. Таким 
образом, мы видим, что в случае термодинамического равновесия 
N2<N1. В соответствии с (1.2.5) среда поглощает излучение на ча-
стоте v, что обычно и происходит. Однако если удастся достигнуть 
неравновесного состояния, для которого N2>N1 то среда будет дей-
ствовать как усилитель. В этом случае будем говорить, что в среде 
существует инверсия населенностей, имея в виду, что разность за-
селенностей верхнего и нижнего уровней отрицательна.

Из уравнения 1.3.7 следует, что в случае N2>N1 среда ведет себя 
как усиливающая (dF/dz>0), а в случае N2<N1 как поглощающая. 
При термодинамическом равновесии населенности уровней описы-
ваются статистикой Больцмана формулами (1.1.4). Так если N2

* и 
N1

* заселенности при термодинамическом равновесии то имеем

 2 1 2 1
* */   exp[ (     ) / ] .N N E E kT= − −   (1.3.8)

В соответствии с 1.3.8 среда поглощает излучение на частоте ν , 
что обычно и происходит. Если N2>N1 то среда действует как уси-
литель для которого есть инверсия населенностей. Среду, в которой 
существует инверситя населенностей, будем также называть актив-
ной срндой.

Если частота перехода ν = (E2–E1)/h попадает в СВЧ диапазон, 
такая система называется мазер (от начальных букв microwave 
amplification by stimulated emission of radiation). Если усилитель 
попадает в оптический диапазон, его называют лазер. Замена пер-
вого слова microwave нa light.

Как уже говорилось выше, для того, чтобы усилитель превратил-
ся в генератор, необходимо ввести положительную обратную связь. 
Это реализуется за счет того, что активную среду помещают в резо-
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натор для СВЧ диапазона или между зеркалами для оптического 
диапазона. (см. рис. 1.3.4).

Плоская электромагнитная волна, распространяющаяся в на-
правлении, перпендикулярном плоскости зеркал, будет поочередно 
отражаться от них и усиливаться при каждом прохождении актив-
ной среды. Если одно (или оба) зеркало сделать частично прозрач-
ным, то на выходе будет образовываться пучек лазерного излуче-
ния.

Это условие показывает, что порог генерации достигается тогда, 
когда инверсия приближается к некоторому критическому значе-
нию, называемому критической инверсией (N2–N1)кр, которое опре-
деляется выражением

 
− = − s2 1 êð 1 2 2(  )   ln(   ) /   .N N R R l   (1.3.9)

Здесь s – сечение, соответствующее критической инверсии. Как 
только достигнута критическая инверсия, генерация разовьется из 
спонтанного излучения. Фотоны, которые спонтанно испускаются 
вдоль оси лазера будут усиливаться. Этот механизм и лежит в осно-
ве лазерного генератора – лазера. Сейчас они относятся к ультрафи-
олетовому, видимому и инфракрасным диапазонам.

Так как 2p∆νл всегда превышает 1/t0, сечение поглощения всегда 
меньше λ2/2p (в оптическом диапазоне, как правило, значительно 
меньше). Характерные значения о в зависимости от спектрального 
диапазона и конкретной квантовой частицы лежат в широком диа-
пазоне (10–12–10–24 см2).

В предыдущем рассмотрении речь шла о так называемом линей-
ном коэффициенте поглощения или коэффициенте поглощения ма-
лого сигнала, когда значение α не зависит от интенсивности сигна-
ла. Независимость коэффициента поглощения α от интенсивности 
поглощаемого излучения соответствует хорошо известному в опти-
ке закону Бугера-Ламберта-Бера. Этот закон в нашем рассмотрении 
получен в предположении, что поглощаемое излучение не вызывает 
отклонений распределения числа частиц по уровням энергии от тер-
модинамического равновесного.

Однако поглощаемое системой частиц излучение обязательно 
нарушает тепловое равновесие в ней. В случае, когда вероятность 
переходов под влиянием внешнего поля становится сравнимой с ве-
роятностью релаксационных переходов, равновесное распределе-
ние населенностей заметно искажается. При этом относительная 
доля энергии, поглощаемой системой, уменьшается, коэффициент 
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поглощения падает, наступает так называемый эффект насыщения. 
Очевидно, что в пределе, когда интенсивность поля так велика, что 
вероятность индуцированных переходов превышает вероятность 
релаксационных переходов, наступает полное насыщение, при ко-
тором разность N1/g1–N2//g2 равна нулю.

В течении многовековой истории оптики закон поглощения Бу-
гера-Ламберта-Бера или эквивалентные ему утверждения счита-
лись непреложной аксиомой. Оптические среды всегда поглощали 
излучение. С. И. Вавилов задолго до появления лазеров высказал и 
обосновал идею возможности уменьшения поглощения при увели-
чении интенсивности излучения. Нелинейный характер процесса 
поглощения света большой интенсивности позволил С. И. Вавилову 
ввести термин «нелинейная оптика». Этот термин получил широкое 
распространение после создание высокоинтенсивных источников – 
лазеров.

Идея возможности получения усиления в газовой среде также 
принадлежит нашему соотечественнику Мандельштаму, который 
высказал и обосновал ее задолго до создания лазерных систем.

1.4 Свойства лазерных лучей

Монохроматичность

Монохроматичность лазерного излучения характеризует способ-
ность лазеров излучать в узком диапазоне длин волн и определяется 
величиной 0/∆ν ν . Ширина спектра излучения лазера определяет-
ся прежде всего числом линий, на которых происходит генерация. 
Контур линии усиления активной среды, совпадающий с контуром 
линии испускания (люминесценции), имеет ширину ∆ν. Поэтому 
в пределах линии усиления могут разместиться одна или несколь-
ко собственных частот резонатора/ Свойство монохроматичности 
определяется следующими двумя обстоятельствами (1) только элек-
тромагнитная волна с частотой ν может быть усилена; (2) поскольку 
устройство из двух зеркал представляет собой резонатор, то генера-
ция может происходить только на собственных частотах этого ре-
зонатора. Последнее обстоятельство приводит к тому, что ширина 
спектра лазерного излучения ∆νген часто бывает значительно мень-
ше (вплоть до 10 порядков) чем обычная ширина линии перехода 
2→1, наблюдаемая при спонтанном излучении ∆νсп.

Световая волна, испущенная реальным источником, никогда не 
имеет вид бесконечного гармонического колебания. Однако, как до-

http://mash-xxl.info/info/12500
http://mash-xxl.info/info/192331
http://mash-xxl.info/info/10143
http://mash-xxl.info/info/367039
http://mash-xxl.info/info/14671
http://mash-xxl.info/info/367039
http://mash-xxl.info/info/615985
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казывается в математике, любой процесс может быть представлен 
в виде суперпозиции (сложения) гармонических колебаний с долж-
ным образом подобранными частотами, амплитудами и фазами. 
Пример формирования прямоугольного импульса при постепенном 
увеличении числа монохроматических составляющих показан на 
рис. 1.4.1.

Кривые 1, 2 и 3 получаются при суммировании одной, двух и 
восьми гармоник с кратными частотами. Соотношение их амплитуд 
показано на диаграмме справа, а частоты кратны частоте основной 
гармоники 1. Отметим, что основная доля энергии, переносимой им-
пульсом, приходится на составляющие с низкими частотами, в то 
время как высокочастотные компоненты отвечают за формирова-
ние крутых фронтов импульса.

С математической точки зрения замена волны сложной формы 
суммой монохроматических составляющих означает разложение 
функции в ряд Фурье (или интеграл Фурье для непериодических 
функций):
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2 2
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Величина F(w) представляет собой амплитуду колебания с часто-
той со, называется спектром волны E(t) и определяется выражением
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Рис. 1.4.1. Формирование прямоугольного импульса  
из гармонических составляющих
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Два примера спектрального разложения колебаний показаны на 
рис. 1.4.2 Амплитудно-модулированный сигнал вида Е = Е0cos(w1t)
cos(w2t) (pис. 1.4.2а) представляет собой колебание с частотой w0, 
амплитуда которого изменяется со временем с периодом Т1 = 2p/w1.  
При w1<< w2 спектр такого сигнала состоит из трех компонент, при-
чем частота центральной совпадает с частотой, несущей w0, а две 
боковые составляющие смещены на величину, равную частоте мо-
дуляции w1. Спeктр одиночного импульса (рис. 1.4.2б) представ-
ляет собой колоколообразную функцию. Длительность импульса 
∆t и ширина спектра ∆w связаны соотношением неопределенности:  
∆t ∆w = 2p. Таким образом, изменение амплитуды приводит к нару-
шению монохроматичности волны.

В оптике физическое разложение сложного колебания на гармо-
нические составляющие (аналог математического вычисления ин-
теграла Фурье) производится с помощью спектральных приборов. 
Они позволяют по отдельности регистрировать спектральные ком-
поненты различных длин волн (читай – различных цветов), сово-
купность которых и составляет исходный свет сложного спектра. 
Поэтому, несмотря на то что полностью монохроматические волны 
представляют собой математическую абстракцию, спектральный 
анализ бывает очень важен.

Временная и пространственная когерентность

Принято считать, что колебания когерентны, если разность их 
фаз постоянна во времени, и при сложении колебаний получает-
ся колебание той же частоты. Когерентность волны означает, что 

T1

t

ω0−ω1 ω0 ω0+ω1 ω

  

t

ω0 ω

  

∆τ

∆ω=2π/∆τ

а) б)

Рис. 1.4.2. Спектр амплитудно-модулированного колебания (а)  
и одиночного импульса (б)
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в различных пространственных точках волны осцилляции проис-
ходят синхронно, то есть разность фаз между двумя точками не за-
висит от времени.

В первом приближении, для любой электромагнитной волны 
можно ввести две независимых характеристики когерентности, а 
именно: пространственную когерентность и временную когерент-
ность. Для того чтобы определить понятие пространственной ко-
герентности, рассмотрим две точки P1 и Р2, выбранные таким об-
разом, что в момент времени t = 0 они находятся на одном и том же 
волновом фронте некоторой электромагнитной волны, и пусть E1(t) 
и E2(t) – соответствующие напряженности электрического поля 
в этих точках. По определению, в момент времени t = 0 разность фаз 
напряженностей электрического поля в этих точках равна нулю. 
Если эта разность фаз остается равной нулю в любой момент време-
ни t>0, то говорят, что между этими двумя точками имеется полная 
когерентность. Если такая когерентность существует между любы-
ми парами точек волнового фронта, то говорят, что данная волна 
характеризуется полной пространственной когерентностью. В ре-
альности, для любой точки Р1 все точки Р2, фаза напряженности 
поля в которых достаточно коррелировала с фазой в точке Р, рас-
полагаются внутри некоторой конечной области вокруг этой точки 
P1 – в этом случае говорят, что волна характеризуется частичной 
пространственной когерентностью, причем для любой точки Р 
можно определенным образом ввести площадь когерентности Sc(P).

Для того чтобы определить понятие временной когерентности, 
рассмотрим напряженности электрического поля электромагнит-
ной волны в данной точке Р в моменты времени t и t+t. Если при 
данной задержке t разность фаз напряженностей поля остается по-
стоянной в любой момент времени t, то говорят о существовании 
временной когерентности на интервале времени t. Если это условие 
сохраняется при любом значении t, то говорят, что волна характе-
ризуется полной временной когерентностью. Классически электро-
магнитной волной с полной временной когерентностью является 
такая, напряженность электрического (и магнитного) поля которой 
может быть представлена синусоидой вида Е = E0sin(wt+ϕ), где как 
амплитуда Е0, так и фаза ϕ не зависят от времени. В этом случае раз-
ность фаз в моменты времени t и t + t, равная [ ( ) ]t t∆Ψ = w + t −w = wt  
действительно не зависит от времени. Если же разность фаз напря-
женностей поля остается постоянной (в среднем) при таких задерж-
ках t, что 0<t<t0, то говорят о частичной временной когерентности 
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волны, с характерным временем когерентности t0. Пример элек-
тромагнитной волны с временем когерентности, равным (примерно) 
t0, приведен на рис. 1.4.3.

Эта волна представляет собой синусоидальное электрическое 
поле со скачкообразными изменениями фазы через промежутки 
времени t0. В этом случае при t< t0 разность фаз напряженностей 
поля остается постоянной, т. е. равной для всех моментов времени 
t, кроме тех, для которых в интервале между моментами времени 
t0 и 2t0 происходит скачок фазы. Пример электромагнитной волны 
с временем когерентности t0 приведен на рис. 1.4.3.

Необходимо отметить следующее. Временная и пространствен-
ная когерентности не связаны однозначно друг с другом. Действи-
тельно, можно привести примеры волн с полной пространственной 
и только частичной временной когерентностью (и наоборот). Напри-
мер, предположим, что волна представляет собой (с точностью до 
амплитуды) напряженность электрического поля в рассмотренных 
выше точках и Р2. Поскольку пространственная когерентность ха-
рактеризуется разностью фаз напряженностей в двух точках в одно 
и то же время, то, как легко видеть, эта разность фаз всегда равна 
нулю. Таким образом, пространственная когерентность между точ-
ками и Р2 будет полной, хотя волны, проходящие через каждую из 
точек, имеют лишь частичную временную когерентность.

Для случая монохроматического лазерного излучения можно за-
дать связь между пространственной и временной когерентностями 
следующим образом. Если длительность импульса ∆t0, то простран-
ственная когерентность P1–P2 = ∆P будет определяться временем 
прохождения этого импульса.

 0  ,P c t∆ = ∆   (1.4.3)

τ0 τ0

Рис. 1.4.3. Пример электромагнитной волны  
с временной когерентностью t0
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а также между когерентностью и шириной спектра ∆w

 2(/  .)P c∆ = p∆w   (1.4.4)

В заключение этого раздела подчеркнем, что понятия временной 
и пространственной когерентности позволяют охарактеризовать 
только когерентность лазерного излучения первого порядка. Подоб-
ное рассмотрение весьма важно для всестороннего выявления раз-
личий между классическим источником света и лазером. В других 
учебниках показано, что за счет различий в соответствующих свой-
ствах когерентности высших порядков лазерное излучение действи-
тельно принципиально отличается от света обычных источников.

Направленность

Это свойство является простым следствием того, что активную 
среду помещают в резонатор. Например, в случае плоскопараллель-
ного резонатора, изображенного на рис. 1.3.4, только волны, распро-
страняющиеся в направлении, перпендикулярном к плоскостям 
зеркал (или очень близком к нему), будут оставаться в резонаторе. 
Для более глубокого понимания свойств направленности лазерного 
излучения (или, в общем случае, произвольной электромагнитной 
волны) удобно отдельно рассмотреть случаи волн с полной и частич-
ной пространственной когерентностью.

Рассмотрим вначале волну с полной пространственной когерент-
ностью. Даже в этом случае пучок с конечной апертурой будет не-
избежно расходиться вследствие дифракции. Эту ситуацию можно 
представить себе с помощью рис. 1.4.4а, на котором изображена 
волна с однородным поперечным распределением интенсивности 
и плоским волновым фронтом, падающая на экран S с круговым 
отверстием диаметром D. Согласно принципу Гюйгенса волновой 
фронт пучка, в некоторой плоскости Р за экраном можно предста-
вить, как результат суперпозиции элементарных волн (вэйвлетов), 
испущенных из каждой точки отверстия. Видно, что из-за конеч-
ности диаметра отверстия D пучок должен иметь конечную расхо-
димость. Для того чтобы определить дифракционную расходимость 
воспользуемся выводами волновой оптики о дифракции. На рис. 
1.4.4 представлена иллюстрация расходимости.

Угол дифракции θ можно получить из теории дифракции, если 
известна форма отверстия. В общем случае имеем

 /  .Dθ = bλ   (1.4.5)
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где b – числовой множитель порядка 1. Его точное значение можно 
получить, зная форму отверстия. Для бесконечной щели b = 1. Для 
круглого отверстия b = 1,22. Пучок, угол расходимости которого мо-
жет быть выражен соотношением (1.4.5), в котором b = 1, называют 
дифракционноограниченным.

Если пучок имеет только частичную пространственную коге-
рентность, то его расходимость будет больше минимальной величи-
ны, обусловленной дифракцией. Действительно, для любой точки Р 
волнового фронта принцип Гюйгенса может быть применен только 
к точкам, лежащим в пределах площади когерентности Sc вблизи Р. 
Таким образом, размеры области когерентности играют роль огра-
ничивающего отверстия для когерентной суперпозиции элементар-
ных волн.

Яркость

Определим яркость лазерного источника электромагнитных 
волн как мощность излучения, испускаемого с единицы поверх-
ности источника в единичный телесный угол. Точнее, рассмотрим 
элемент dS площади поверхности источника в точке О (рис. 1.4.5а). 
Мощность dP, излучаемую элементом поверхности dS в телесный 
угол dΩ вблизи направления ОО′, можно выразить в виде

 cos ,dP B dSd= θ Ω   (1.4.6)

где θ – угол между направлением ОО′ и нормалью к поверхности n


.  
Отметим, что множитель cosθ возникает из-за того, что физически 
важной величиной для мощности излучения в направлении ОО′ яв-
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Рис. 1.4.4. Физическое объяснение расходимости плоской волны  
вследствие дифракции на круглом отверстии (а) и щели (б)
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ляется проекция элемента dS на плоскость, перпендикулярную на-
правлению ОО′, т. е. cosθdS. Величину В, определенную с помощью 
соотношения (1.4.6), называют яркостью источника в точке О в на-
правлении ОО′. Эта величина зависит, вообще говоря, от полярных 
координат θ и ϕ направления ОО′ и от положения точки О. Если B 
является постоянной величиной, то источник называют изотроп-
ным (или источником Ламберта).

Поверхностная яркость

Рассмотрим теперь лазерный пучок мощностью Р с поперечным 
сечением в виде круга диаметром D, распространяющийся вдоль 
заданного направления (рис. 1.4.5б). Вдоль этого направления яр-
кость максимальна, а величина излучаемой при этом мощности 
определяется из соотношения 1.4.6, в котором cosθ = 1. При конеч-
ных величинах площади S и телесного угла излучения максималь-
ную величину яркости можно выразить в виде .PÂ S= Ω  Поскольку 
площадь поперечного сечения пучка равна pD2/4, а телесный угол, 
в который происходит излучение, составляет pθ2, где θ – угол расхо-
димости пучка (предполагается, что расходимость мала, то в соот-
ветствии с (1.4.6) для максимальной яркости пучка получаем:

 
24 /( ) .Â Ð= p∆Q   (1.4.7)

Отметим, что если пучок дифракционно-ограничен, то θ = θd, и 
выражение (1.4.7) преобразуется к соотношению

 

 
=  bpλ 

2
2

,Â P   (1.4.8)
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Рис. 1.4.5. Поверхностная яркость произвольного источника (а),  
яркость лазерного пучка (б)
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которое определяет наибольшую достижимую яркость пучка мощ-
ностью Р.

Яркость является наиболее важным параметром лазерного пуч-
ка и, вообще говоря, любого источника света. Для того чтобы про-
иллюстрировать это утверждение, напомним вначале, что если с по-
мощью оптической системы формируется изображение какого-либо 
источника света, причем и объект, и изображение находятся в од-
ной и той же среде (например, воздухе), то справедливо следующее: 
яркость изображения всегда меньше или равна яркости источника, 
при этом равенство сохраняется только в том случае, когда в опти-
ческой системе нет потерь света, испущенного источником. Далее, 
предположим, что пучок на с углом расходимости, равным θ, фо-
кусируется линзой с фокусным расстоянием f. Рассчитаем интен-
сивность излучения в центре пятна в фокальной плоскости линзы. 
Напомним, что для проведения расчета пучок можно представить 
в виде непрерывного набора плоских волн с распределением углов 
падения на линзу порядка θ вокруг направления распространения. 
В случае идеальной непоглощающей линзы полная мощность излу-
чения в фокальной плоскости равна мощности Р падающей волны. 
Таким образом, интенсивность излучения в центре пятна (пиковая 
интенсивность) достигает в фокальной плоскости величины

 
24( / ) ( / ) .pI B D f= p   (1.4.9)

Яркость лазера даже небольшой мощности (например, около 
нескольких мВт) на порядки превосходит яркость обычных источ-
ников света. Прежде всего этот факт является следствием высокой 
направленности лазерного пучка. Это означает, что пиковая интен-
сивность, получаемая в фокальной плоскости линзы, для лазерного 
пучка может быть на несколько порядков выше, чем для обычных 
источников света. Таким образом, интенсивность сфокусированно-
го лазерного излучения может достигать огромных величин, что ис-
пользуется во многих областях применения лазеров.

1.5 Открытые резонаторы. Моды резонатора

Особенности создания резонаторов в оптическом диапазоне

Квантовая электроника, по крайней мере по-своему происхожде-
нию, является частью электроники, к настоящему времени – опти-
ческой частью электроники. Хорошо известно, что в классической 
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электронике длинноволнового и СВЧ диапазонов определяющей 
характеристикой монохроматического излучения является его 
частота. Значение частоты задается резонансным контуром. Для 
длинных волн используются квазистационарные цепи переменного 
тока, т. е. цепи с сосредоточенными постоянными. Следовательно, 
размеры соответствующих резонансных контуров много меньше 
длины волны излучения. При переходе к СВЧ в силу резкого укоро-
чения длины волны цепи становятся существенно нестационарны-
ми, волновыми. Для канализации энергии в этом диапазоне приме-
няются волноводы разного типа – коаксиальные, полые трубчатые, 
диэлектрические. Отрезки этих волноводных устройств, должным 
образом закороченные и пространственно организованные в соот-
ветствии с электродинамикой СВЧ и ожидаемым распределением 
полей в них, являются резонаторами СВЧ.

Наиболее известны пустотелые металлические объемные резо-
наторы. Малые потери в стенках при высоких коэффициентах от-
ражения от хорошо проводящего металла приводят к высокой до-
бротности этих резонаторов. Конфигурация и распределение полей 
в резонаторах СВЧ сильно отличаются от случая свободного про-
странства. Линейные размеры этих резонаторов сравнимы с длиной 
волны. Поэтому спектр собственных колебаний этих резонаторов 
сильно разрежен. Как правило, в диапазоне СВЧ сравнительно про-
сто реализуются такие конфигурации объемных резонаторов, при 
которых в широком диапазоне частот резонатор обладает одним 
собственным колебанием. Резонаторные системы СВЧ определяют 
частоту генерации автоколебательных систем СВЧ.

Длинные радиоволны, как правило, излучаются во внешнее 
пространство ненаправленное, почти изотропно. По мере укороче-
ния длины волны и особенно при переходе к СВЧ становится; воз-
можным формирование резко анизотропных пространственных 
распределений излучения, называемых в электронике диаграм-
мами направленности излучения. Формирование этих диаграмм 
осуществляется внешними по отношению к генератору антенными 
системами, обычно интерференционными, в более коротковолно-
вой области – квазиоптическими, но всегда много большими длины 
волны по размеру.

При дальнейшем увеличении частоты и переходе в субмилли-
метровый или ИК диапазон изготовление объемных резонаторов 
с размерами порядка длины волны становится технологически не-
возможным. Поэтому необходим переход к резонаторам с разме-
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рами, много большими длины волны. Вкратце об этом говорилось 
в предыдущей лекции при определении условий самовозбуждения 
лазеров и, главным образом, в связи с частотой генерации. В резона-
торе с линейными размерами, многократно превышающими длину 
волны, возможен набор направлений распространения излучения. 
Обратная связь в нем осуществляется эффектом индуцированного 
испускания фотонов, обладающих одинаковыми частотами, поля-
ризациями и направлениями распространения излучения, т. е. оди-
наковыми w и k, следовательно, резонатор определяет баланс фаз 
в четырехмерном пространстве wt и kr, где r – некоторый радиус-
вектор. Другими словами, такой резонатор определяет четырехмер-
ную частоту генерации или набор таких частот. Отсюда вытекает, 
что в квантовой электронике резонатор формирует одновременно 
частоту осцилляции и направление распространения генерируемо-
го излучения, т. е. временные и пространственные его характери-
стики, оказывающиеся тесно связанными друг с другом.

Итак, в оптическом диапазоне используются резонаторы с раз-
мерами, много большими длины волны. Здесь необходимо подчер-
кнуть, что дело не только в технологических трудностях изготовле-
ния резонаторов микрометровых или субмикрометровых размеров 
или в малости их объема и, значит, мощности или энергии генера-
ции. Суть дела заключается в том, что по мере уменьшения разме-
ров полых металлических объемных резонаторов их добротность 
падает. Действительно, для замкнутой металлической полости, 
как это показывается в курсах электродинамики СВЧ, добротность 
определяется отношением характерного линейного размера резона-
тора a к глубине проникновения излучения в металл s:

    / .Q a= s   (1.5.1)

При нормальном скин-эффекте глубина проникновения поля 
в металл обратно пропорциональна корню квадратному из часто-
ты 0 5,−s ≈ w . Скин-эффект – это явление уменьшения амплитуды 
электромагнитных волн по мере их проникновения вглубь прово-
дящей среды. В результате этого эффекта, например, переменный 
ток высокой частоты при протекании по проводнику распределя-
ется не равномерно по сечению, а преимущественно в поверхност-
ном слое.

По предположению, линейный размер резонатора следует за 
длиной волны. В результате 0 5,Q −→w . То есть даже в совершен-
но нереалистическом предположении сохранения всех остальных 
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условий добротность резко падает при переходе от СВЧ диапазона 
к оптическому.

Значит, необходим переход к резонаторам, размеры которых ве-
лики по сравнению с длиной волны. Здесь, однако, следует прини-
мать во внимание еще одно обстоятельство. В большом по сравне-
нию с длиной волны замкнутом, объеме число осцилляторов поля 
в единичном объеме и единичном спектральном интервале совпада-
ет с таковым для свободного пространства. Это число, равное
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pν=   (1.5.2)

Может быть получено при обсуждении вопроса о вероятностях 
спонтанного и индуцированного излучений. В объеме V и в частот-
ном интервале ∆ν общее число осцилляторов поля составляет
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pν= ∆ν   (1.5.3)

Частотный интервал, приходящийся на один осциллятор (одно 
собственное колебание замкнутого объема), составляет

 
3 28/( ),N c V∆ν = pν   (1.5.4)

т. е. падает обратно пропорционально ν2. Вместе с тем ширина поло-
сы частот, приходящихся на одно колебание, определяется доброт-
ностью этого колебания Q.

В случае замкнутой полости больших размеров величина, а 
в формуле (1.5.1) от частоты не зависит (а~V1/3), и для нормально-
го скин-эффекта добротность оказывается пропорциональной ν1/2. 
Следовательно, ширина резонансной кривой соответствующего ко-
лебания ∆νk оказывается пропорциональной w1/2

 
0 5,~/ ,k Q∆w = w w   (1.5.5)

 
0 5./ .k Q∆ν = ν →ν   (1.5.6)

Сравнение (1.5.5) и (1.5.6) показывает, что с увеличением часто-
ты или объема резонансные кривые колебаний замкнутой полости 
перекрываются. А это означает, что резонатор теряет свои резонанс-
ные свойства.
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Итак, в оптическом диапазоне резонатор с размерами поряд-
ка длины волны не может быть применен в силу технологических 
трудностей и из-за резкого падения добротности; резонатор типа 
замкнутой металлической полости больших по сравнению с длиной 
волны размеров не может быть применен в силу высокой плотно-
сти его собственных колебаний, приводящей к потере резонансных 
свойств. Необходимы большие резонаторы с разреженным спектром 
собственных колебаний.

Открытые резонаторы

Наиболее перспективным и поэтому получившим наибольшее 
распространение способом прореживания спектра собственных ко-
лебаний резонаторов большого объема при сохранении высокой до-
бротности стало применение открытых резонаторов.

Рассмотрим открытый резонатор, состоящий из двух плоских 
дисков радиусом а, разнесенных на расстояние I, обладающих ко-
эффициентом отражения, 1R ≤  параллельных друг другу и уста-
новленных на одной оси перпендикулярно к ней. Простейшую 
оценку можно сделать, считая, что между дисками распространя-
ется система плоских волн. Именно так мы поступили в разделе 1.3 
при выводе формулы (1.3.4) для добротности Q этого резонатора. 
При этом было отмечено, что действие отражающих поверхностей 
можно рассматривать как увеличение в 1/(1–R) раз пути I, прохо-
димого плоской волной. Это эффективное увеличение пути имеет 
тот смысл, что соответствующая плоская волна затухает в е раз за  
1/(1–R) отражений.

Кроме волны, распространяющейся строго перпендикулярно 
к поверхности дисков, в объеме между дисками могут возбуждаться 
и другие волны, распространяющиеся почти нормально поверхно-
сти дисков. Если плоская волна, распространяющаяся под некото-
рым углом к оси резонатора, успеет отразиться 1/(1–R) раз, прежде 
чем выйдет за пределы дисков, то соответствующий ей резонанс 
обладает добротностью примерно вдвое меньшей, чем в случае нор-
мального распространения.

Проведенное выше рассмотрение выполнено в приближении гео-
метрической оптики с полным пренебрежением дифракционными 
явлениями. Критерием применимости геометрической оптики яв-
ляется условие Nr>1. При достаточно высоком отражении зеркал 
открытого ‹резонатора, т. е. при достаточно высокой добротности 
резонатора, возможно достижение удовлетворительного прорежи-
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вания спектра собственных колебаний даже при больших числах 
Френеля Nr.

Таким образом, открытые резонаторы, являются удобными ре-
зонансными системами для квантовой электроники оптического 
диапазона. Собственные колебания (типы колебаний) резонатора 
принято называть его модами. По определению мода резонатора – 
его распределение поля в резонаторе, воспроизводящееся при мно-
гократных распространениях волны между зеркалами резонатора. 
Наличие реальных потерь энергии приводит к затуханию колеба-
ний, соответствующих той или иной моде, если только развитие 
моды не поддерживается излучением активной среды.

Особое значение в открытых резонаторах имеет вопрос о диф-
ракционных потерях. Прежде всего следует отметить, что именно 
дифракционные потери осуществляют прореживание спектра соб-
ственных колебаний при переходе от замкнутой полости, к откры-
тому резонатору, исключая в процессе установления резонансной 
моды колебания, распространяющиеся под сколькими-нибудь за-
метными углами к оси резонатора. Наличием дифракционных по-
терь открытые оптические резонаторы отличаются от замкнутых 
объемных резонаторов СВЧ. Конечно, это не единственный источ-
ник потерь, а во многих случаях даже не главный. Но в случае иде-
альных зеркал и идеальной межзеркальной среды потери энергии, 
обусловленные дифракцией на краях зеркал с конечной апертурой, 
остаются принципиально неустранимым, а потому принципиально 
важным источником потерь.

Вопрос о дифракционных потерях в открытых резонаторах тесно 
связан с вопросом о возможности существования устойчивых мод 
в них. Действительно, дифракционные потери препятствуют воз-
вращению в резонатор полной энергии исходного излучения при 
каждом акте прохождения излучения между зеркалами и отраже-
ния от зеркала. Именно поэтому закономерен вопрос о том, прибли-
жается ли распределение поля в резонаторе, после многих прохо-
дов, к стационарному состоянию, воспроизводящемуся при каждом 
дальнейшем проходе. С этим связаны вопросы о числе возможных 
мод, различиях в конфигурации их полей и их потерях.

Ответ был дан в 1960–1961 гг. в известных работах А. Фокса и 
Т. Ли, разработавших наглядную картину формирования собствен-
ных мод открытого резонатора методом рассмотрения изменений 
в распределении амплитуды и фазы первоначально плоской волны 
при ее многократных последовательных проходах через резонатор.
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Результаты машинного счета подтверждают тот интуитивный 
вывод, что после многократных проходов распределение поля у зер-
кал незначительно меняется от отражения к отражению. В стаци-
онарной стадии поля около зеркал становятся одинаковыми с точ-
ностью до комплексной постоянной. Тогда, выражая поле у одного 
зеркала через поле у другого зеркала с помощью принципа Гюйген-
са в форме Френеля – Кирхгофа, мы получаем интегральное уравне-
ние для искомой функции распределения поля на зеркале.

Анализ Фокса и Ли, выполненный ими для открытых резона-
торов типа интерферометра Фабри-Перо в нескольких геометриче-
ских конфигурациях (прямоугольные плоские зеркала, круглые 
плоские зеркала, конфокальные сферические и параболические 
зеркала привел к следующим важным выводам:

1. Открытые резонаторы типа интерферометров Фабри-Перо как 
с плоскими, так и с вогнутыми зеркалами характеризуются дис-
кретным набором колебательных мод.

2. Однородные плоские волны не являются нормальными мода-
ми открытых резонаторов.

3. Электромагнитные, волны, соответствующие собственным мо-
дам резонатора, почти полностью поперечны. Поэтому моды обозна-
чаются символом ТЕМ.

4. Моды более высокого порядка всегда имеют более высокие 
дифракционные потери, чем основная мода.

Для основной моды амплитуда поля сильно уменьшается 
к краям зеркала. Поэтому ее дифракционные потери много меньше 
предсказываемых на основе представления об однородных плоских 
волнах и в реальных ситуациях пренебрежимо малы.

Результаты Фокса и Ли показали плодотворность анализа полей 
и волн в открытых резонаторах путем решения интегральных урав-
нений, связывающих между собой поля на зеркалах резонатора на 
основе принципа Гюйгенса в интегральной форме Френеля – Кирх-
гофа.

Продольные моды

Рассмотрим открытые резонаторы, образованные плоскими или 
сферическими зеркалами. Два основных типа резонаторов: линей-
ный (а) и кольцевой (б) схематически показаны на рис. 1.5.1. Одно 
из зеркал резонатора частично пропускает свет, через него и осу-
ществляется вывод излучения. При решении большинства задач 
влиянием активной среды, заполняющей пространство между зер-
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калами, пренебрегают, а световое поле, устанавливающееся в таких 
системах, рассчитывается путем прослеживания лучей при много-
кратных отражениях в приближении геометрической оптики, но 
с учетом дифракционных потерь на краях зеркал.

В зависимости от значений радиусов кривизны зеркал R и базы 
резонатора L могут возникать различные конфигурации светового 
поля (рис. 1.5.2).

Как уже говорилось, простейшим резонатором является эталон 
Фабри-Перо, состоящий из двух плоских параллельных зеркал (см. 
рис. 1.5.2а). Электромагнитное поле в таком резонаторе представля-
ет собой суперпозицию встречных волн с одинаковыми амплитуда-
ми. Эти волны формируют стоячую волну:

 0 0 02cos( ) cos( ) ( )sin( ).E E t kz E t kz E cos t kz= w − − w + = w   (1.5.7)

Стоячая волна в пространстве имеет пучности (точки, в которых 
1sin( ) ,kz =  z = (2m+1) (λ/4), амплитуда поля максимальна) и узлы 

(sin(kz) = 0, z = m(λ/2), где поле равно нулю).
Граничные условия на зеркалах таковы, что на поверхности зер-

кала всегда находится узел стоячей волны. Следовательно, в резона-

Активная среда Активная среда

а) б)

Рис. 1.5.1. Линейный (а) и кольцевой (б) лазеры

R1=R 2=L/2 R=L

R=–L

а) б) в)

Рис. 1.5.2. Открытые резонаторы: а – конфокальный;  
б – полуконфокальный; в – неустойчивый
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торе могут устойчиво существовать только такие продольные моды, 
которые удовлетворяют простому условию: в базу резонатора L долж-
но укладываться целое число полуволн. В этом случае расстояние 
по частотной оси между продольными модами ∆w обратно пропорци-
онально длине L: ∆w = pc/L, или ∆ν = c/2L. Так, при длине резонатора  
1 м частотное расстояние между соседними модами равно 150 МГц, 
что для гелий-неонового лазера соответствует ∆λ = 0,0002 нм.

На рис. 1.5.3 приведен пример спектров генерирующих частот 
в резонаторе открытого типа, длиной L. Огибающая кривая – кон-
тур неоднородного уширения линии генерации.

Проанализируем модовый состав спектра.

1,0

0,5

0

1,0

0,5

0

1,0

0,5

0

а)

б)

в)

L1

L2

L3

∆ω1

∆ω2

∆ω3

Рис. 1.5.3. Изменение структуры продольных мод  
при изменении длины резонатора
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Мы рассмотрели моды резонатора, соответствующие продоль-
ным колебаниям в соответствии с теорией резонаторов в СВЧ, диа-
пазоне. Эти моды соответствуют поперечным электромагнитным 
колебаниям.

Поперечные моды

Кроме волны, распространяющейся строго перпендикулярно 
к поверхности дисков, в объеме между дисками могут возбуждаться 
и другие волны, распространяющиеся почти нормально поверхно-
сти дисков. Если плоская волна, распространяющаяся под некото-
рым углом к оси резонатора, успеет отразиться 1/(1–R) раз, прежде 
чем выйдет за пределы дисков, то соответствующий ей резонанс 
обладает добротностью примерно вдвое меньшей, чем в случае нор-
мального распространения. Следовательно, угол

 2 1( ) /a R lQ = −   (1.5.9)

является предельным углом, ограничивающим направления рас-
пространения волн в резонаторе, соответствующие колебаниям 
с высокой добротностью. Значит, из общего числа колебаний боль-
шой добротностью обладают те, направления распространения волн 
которых лежат в телесном угле Ω = p Q2.

Таким образом, в резонаторе могут возникать как чисто продоль-
ные моды, так и поперечные моды. В общем случае, закрытый со 
всех сторон проводящими стенками резонатор СВЧ диапазона дли-
ной L и поперечными размерами b имеет спектр собственных коле-
баний, ограниченный стенками резонатора:

 

2 2 2
2

( / ) ( / ) ( / ) ,mnq
c

m b n b q Lν = + +   (1.5.10)

где L – длина резонатора; b2 –площадь поперечного сечения; m, n и 
q – целые числа, задающие моды. 

q определяют номер продольной моды, который равен числу по-
луволн, укладывающихся на длине резонатора.

Для оптического резонатора формула (1.5.10), полученная в ра-
ботах Фокса и Ли выглядит несколько иначе

 

2 21 0 5 0 5
2

[ , ( / ) , ( / ) ].mnq
cq

mL qb nL qb
L

ν = + +   (1.5.11)

Для примера. При длине волны 1 мкм и длине резонатора 1 м,  
q = 2⋅106. Величины n и m определяют индексы поперечных мод. Ре-
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ально они не превышают нескольких единиц. Расстояние между 
поперечными модами гораздо меньше, чем между продольными за 
исключением конфокального резонатора.

Нумерация мод оптического резонатора задается следующим об-
разом. ТЕМnmq – означает номер продольной моды, а n и m номера 
поперечных мод.

Обозначения мод можно пояснить следующим.
ТЕМ00 – нет нулевых поперечных мод;
TEM01 – одна мода в направлении Y;
ТЕМ22 – две моды в направлении Y и 2 два в направлении X.
На рис. 1.5.2а представлен ход лучей в конфокальном резонато-

ре. В определенных пределах все лучи, выходящие из центра ре-
зонатора, возвращаются после отражения обратно. Это приводит 
к тому, что расстояние между продольными и поперечными модами 
определяется длиной резонатора и одинаково для них. Условие ре-
зонанса для конфокального резонатора определяется уравнением:

 4 2 1/ ( )L q m nλ = + + +   (1.5.12)

или 

 2 1
2

( ).mnq
c

q m n
L

ν = + + +   (1.5.13)

Из уравнения следует, что моды конфокального резонатора раз-
режены по сравнению с обычным резонатором. Это обстоятельство 
определяет широкое использование конфокальных резонаторов 
в спектроскопии лазерного излучения.

Распределение интенсивности мод

Ниже на рис. 1.5.4–1.5.8 представлены распределения интенсив-
ности мод различных конфигураций (n и m) в направлении, перпен-

Рис. 1.5.4. Ввод параметров гауссового пучка и оптической системы
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Рис. 1.5.5. Моделирование распространения гауссового пучка  
в пространстве при n=0, m=0

Рис. 1.5.6. Моделирование распространения гауссового пучка  
в пространстве при n=1, m=0

Рис. 1.5.7. Моделирование распространения гауссового пучка  
в пространстве при n=2, m=0
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Рис. 1.5.8. Моделирование распространения гауссового пучка  
в пространстве при n=2, m=2

дикулярном направлению распространения излучения. Вертикаль-
ная линия показывает расположение фокусирующей линзы.

Приведенные рис. 1.5.4–1.5.8 иллюстрируют поперечное распре-
деление лазерного излучения при наличии нескольких мод.

Распространение лазерного излучения в пространстве

Рассмотрим более подробно конфигурацию светового поля в кон-
фокальном резонаторе. Несмотря на то что лучи в пустом резонато-
ре распространяются прямолинейно (за исключением дифракцион-
ных потерь на зеркалах), формирующиеся лазерные пучки имеют 
криволинейные огибающие.

На рис. 1.5.9 показано, как прямолинейные отрезки, разверну-
тые в пространстве на определенный угол, могут образовать кри-
волинейную (в данном случае гиперболическую) поверхность, по-
добную той, что возникала в известной конструкции Шуховской 

Рис. 1.5.9. Гауссово распределение излучения
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телебашни в Москве. Точно такая же каустическая поверхность 
переменной кривизны характерна для лазерных гауссовых пучков.

Название этих пучков обусловлено тем, что п поперечное распре-
деление интенсивности описывается гауссовой функцией вида:

 

2 2

0 22
( , ) exp( ).x x

I x y I
+

= −
w

  (1.5.14)

Конкретные свойства гауссова пучка определяются нескольки-
ми основным и параметрами, среди которых число Френеля N

 
2 / .N a L= λ   (1.5.15)

N по сути является числом перекрываемых зеркалом с аперту-
рой a полуволновых зон для точки в вершине второго зеркала. Если 
число Френеля велико, то расчет поля в резонаторе может прово-
диться в приближении геометрической оптики. B этом случае ради-
ус пучка в фокальной плоскости резонатора 2w0 (рис. 1.5.10), назы-
ваемым радиусом перетяжки каустики, не зависит от поперечного 
размера зеркал 2а

 0 / / ,L k L kw = λ =  где 2 / .k = p λ   (1.5.16)

Для резонаторов с иной конфигурацией зеркал вводится пара-
метр конфокальности Rk численно равным базе L эквивалентного 
конфокального резонатора, так что

  0 / .kR kw =   (1.5.17)

На рис. 1.5.10 изображены все параметры пучка.

2θa

2θ0

z

2
a

ϕ=const

2
ω

0I(
x

)

x

2
ω

0

Рис. 1.5.10. Параметры пучка
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Ширина распределения интенсивности вдоль оси w меняется по 
закону:

 

2 2 2 2 2
0 0

0

21( ) [ ( ) ].
k

z z
R

λ
w = w + = w +

pw
  (1.5.18)

Таким образом, радиус пучка на зеркалах при z = Rk/2 увеличи-
вается в 25 раз по сравнению с радиусом перетяжки. Угол расходи-
мости светового пучка в дальней зоне определяется по формуле:

 0 02 2 / .θ = λ pw   (1.5.19)

Очевидно, соотношение (1.5.18) показывает невозможность одно-
временного уменьшения расходимости излучения 2θ0 (коллимации 
пучка) и сужения перетяжки пучка 2w0 (фокусировки излучения). 
В зависимости от назначения лазерной системы необходимо вы-
брать приемлемый способ трансформации пучка: для передачи 
энергии на большие расстояния следует увеличивать перетяжку и 
уменьшать угол расходимости; для достижения высокой плотности 
излучения (лазерная резка, сварка) следует увеличивать апертур-
ный угол, добиваясь минимального размера перетяжки.

Из последнего соотношения следует, что расходимость гауссова 
пучка несколько меньше, чем дифракционная расходимость пло-
ской волны на круглой апертуре такого же радиуса

 02 1 22, / .Rθ = λ   (1.5.20)

Для гауссова пучка характерна переменная кривизна волново-
го фронта. Внутри резонатора она увеличивается от нуля в области 
перетяжки (плоский фронт) до кривизны зеркал, являющихся по-
верхностью равной фазы. Вне резонатора кривизна убывает (радиус 
кривизны растет) по мере увеличения расстояния (см. 1.5.21) подоб-
но кривизне сферической волны в соответствии с выражением

 
2 2

01 1 2( ) [ ( ) ] [ ( / ) ].kR z z z z R= + pw λ = + p   (1.5.21)

Трансформация гауссовых пучков в различных оптических си-
стемах в большинстве случаев хорошо описывается формулами гео-
метрической оптики. При прохождении гауссова пучка через линзу 
с фокусным расстоянием F радиус кривизны волнового фронта ме-
няется и вычисляется по формуле

 1 1 1/ / / .R R F′ = −   (1.5.22)
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Если F<R, то знак кривизны изменяется и пучок становится схо-
дящимся. Пример фокусировки гауссова пучка, сформированного 
в резонаторе с плоским выходным зеркалом, показан на рис. 1.5.11.

Поскольку в дальней зоне волновой фронт близок к сферическо-
му, новое положение перетяжки определяется по формуле, анало-
гичной обычной формуле линзы:

 1 1 1/ / / ,S S F′+ =   (1.5.23)

а радиус перетяжки определяется по формуле

 0 0( / ).S S′w = w   (1.5.24)

Найденные формулы позволяют найти параметры перетяжке 
в фокусе.

1.6. Устойчивые и неустойчивые резонаторы

Устойчивые резонаторы. Световоды

Резонатор устойчив, когда при попеременном отражении от 
зеркал резонатора происходит такая периодическая фокусировка 
распространяющегося в нем излучения, что в приближении гео-
метрической оптики энергия излучения не выходит из резонатора. 
В неустойчивом резонаторе при каждом, проходе излучения между 
зеркалами резонатора заметная доля запасенной энергии выходит 
из резонатора. Другими словами, устойчивый резонатор характери-
зуется наличием стационарного распределения поля, устойчиво по-
вторяющегося при многократных проходах излучения между зер-
калами резонатора и обладающего весьма малыми дифракционны-
ми потерями, такими, что для времени жизни этого распределения 
в резонаторе выполняется условие: wt>>1.

2
ω

0

2θ0

S S’

2ω
’ 0

2θ’0

M1 M2 Ls

Рис. 1.5.11. Трансформация гауссового пучка
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Рассмотрим процесс распространения волны в конфокальном ре-
зонаторе. Для этого будем использовать модель, позволяющую про-
водить расчеты (см. рис. 1.6.1). Вместо зеркал будем использовать 
линзы. Резонатор будем моделировать светопроводном, представля-
ющем последовательность линз, как это показано на рисунке. Кон-
фокальный светопровод состоит из линз с одинаковыми фокусными 
расстояниями F, расположенных последовательно и соосно на рас-
стоянии I друг от друга.

Таким образом, линзовый конфокальный световод, позволяет пе-
редавать на произвольно большое расстояние не расходящийся пу-
чок света (рис. 1.6.1). Траектория волны в конфокальном линзовом 
световоде представляет периодическую последовательность иден-
тичных сходящихся и расходящихся гауссовых пучков. Распреде-
ление поля между линзами полностью подобно распределению поля 
между зеркалами конфокального резонатора. Естественно, что нор-
мальные моды конфокального линзового световода совпадают с мо-
дами конфокального резонатора.

Типичный лазерный резонатор состоит из двух слегка вогнутых 
зеркал с большой отражательной способностью, расположенных на-
против друг друга. Кривизна зеркал может быть, как одинаковой, 
так и различной. Вогнутое сферическое зеркало в параксиальном 
приближении эквивалентно плоскому зеркалу и плоско-выпуклой 
сферической линзе, расположенной непосредственно перед зер-
калом. Резонаторы, показанные на рис. 1.6.2а и 1.6.2б, оптически 
эквивалентны. Тогда какая-то одна из бегущих компонент стоячей 
волны поля резонансной моды пересекает при одном отражении 
от зеркала эквивалентную ему линзу 2F1 дважды. В смысле фо-
кусировки каждая из бегущих волн резонатора распространяется 
в нем так же, как и бегущая волна в линзовом световоде, показан-
ном на рис. 1.6.2в. Плоско-выпуклые линзы, представленные на  

2F 2F
Z

Рис. 1.6.1. Модель линзового конфокального световода
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рис. 1.6.2б, имеют фокусные расстояния 2F1 и 2F2. Но волна про-
ходит через них дважды, сменив направление распространения 
непосредственно на плоской грани линзы. Следовательно, эти лин-
зы действуют каждая как две близко расположенные идентичные 
линзы, оптические силы которых складываются. Поэтому в линзо-
вом световоде линзам 2F1 и 2F2 эквивалентны линзы F1 и F2. Тогда 
можно считать, что резонатор преобразуется в эквивалентный ему 
световод, если не учитывать изменения направления распростране-
ния волны при отражении, а полагать, что волна распространяется 
без отражения и непосредственно за первой линзой стоит вторая, ей 
идентичная. В результате мы приходим к выводу, что линзовый све-
товод можно рассматривать как развернутый вдоль оси открытый 
резонатор. Этот вывод сделан на основании рассмотрения, выпол-
ненного в приближении геометрической оптики.

Уравнение устойчивости. Аналогия между резонаторами и лин-
зовыми световодами достаточно глубока и часто используется для 
анализа свойств резонаторов разного типа. Таким образом, лин-
зовый конфокальный световод, позволяющий передавать на про-
извольно большое расстояние не расходящийся в среднем пучок 
света (см. рис. 1.6.1). Траектория волны в конфокальном линзовом 
световоде представляет периодическую последовательность иден-
тичных сходящихся и расходящихся гауссовых пучков. Распреде-
ление поля между линзами полностью подобно распределению поля 
между зеркалами конфокального резонатора.

Траекторию луча света в линзовом световоде будем рассматри-
вать в параксиальном приближении, для которого справедлива из-
вестная формула тонкой линзы

F1 F2 F1 F2 F1

l l l l

l l

F1 F2 2F1 2F2а) б)

в)

Рис. 1.6.2. Эквивалентность резонатора и световода
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 1 21 1 1/ / / ,à à F+ =   (1.6.1)

где a1 – расстояние светящейся точки, помещенной на главной опти-
ческой осп линзы, до оптического центра линзы, a2 – расстояние от 
оптического центра линзы до изображения этой точки.

Эта общая формула может быть представлена в виде, более удоб-
ном для проводимого далее анализа. Пусть некоторый луч пере-
секает плоскость линзы на расстоянии r от ее главной оптической 
оси. Этот луч входит в линзу под углом α1 по отношению к нормали 
к плоскости линзы и выходит под углом α2. В параксиальном при-
ближении, т. е. при r<<a1,a2, формуле эквивалентна запись

 1 2 / .r Fα −α = −   (1.6.2)

Рассмотрим три соседние линзы световода n–1, n и n+1. Для рас-
сматриваемого луна расстояние от оптической оси линзы номер n,  
т. е. расстояние от оси световода в точке n, равно nn.

Угол между лучом и оптической осью световода при выходе из 
линзы номер n составляет an. Для соседних линз формула (1.6.2) 
принимает вид (рис. 1.6.2)

 1 / .n n nr F−α −α = −   (1.6.3)

В свою очередь, расстояния от луча до оси в соседних линзах свя-
заны соотношениями

 1n n nr r l+ = +α  и 1 1n n nr r l− −= +α   (1.6.4)

справедливыми, естественно, только в параксиальном приближе-
нии. Вычитая из первого уравнения второе и учитывая (1.6.4), полу-
чаем рекуррентное соотношение

 1 12 0( / ) ,n n nr l F r r+ −+ − + =   (1.6.5)

позволяющее определять положение луча на любой линзе светово-
да, если известно его положение на первых двух линзах.

Таким образом, в приближении геометрической оптики мы по-
лучили рекуррентное соотношение, позволяющее последователь-
но шаг за шагом, от линзы к линзе определять траекторию любого 
луча в параксиальном пучке света, распространяющегося в линзо-
вом световоде, и тем самым анализировать устойчивость световода.

Уравнение (1.6.5) допускает аналитическое решение. Будем ис-
кать это решение в виде

 ,jn
nr Ae θ=   (1.6.6)
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где А – постоянная. Подставив (1.6.6) в (1.6.5), воспользовавшись 
формулой Эйлера exp( ) cos sinj jθ = θ+ θ  и потребовав выполнения 
(1.6.6) порознь для мнимой и действительной частей этого рекур-
рентного соотношения, мы получаем, что (1.6.6) удовлетворяет 
(1.6.5) при условии

 1 2cos / .l Fθ = −   (1.6.7)

Соотношение (1.6.7) является частным решением (1.6.6). Прове-
дем его анализ, не рассматривая общее решение. Световод устой-
чив, когда rn по мере роста п осциллирует в пределах ±A, где А име-
ет смысл положения луча при входе в световод.

Необходимым п достаточным условием существования не нарас-
тающих осцилляций rn является действительность θ. При действи-
тельном θ функция cosθ заключена в пределах +1. Следовательно, 
допустимая область изменений отношения 1/F определяется нера-
венствами

 1 1 2 1/ .l F− ≤ − ≤   (1.6.8)

При значениях l/F, лежащих вне этой области, косинус становит-
ся гиперболической функцией, θ – комплексной величиной, ампли-
туда отклонений луча от оси световода rп нарастает, луч выходит 
из световода, и световод становится неустойчивым. Следовательно, 
неравенства (1.6.8) являются условием устойчивости рассматривае-
мого световода.

Рассмотрим теперь несколько более «общий случай. Пусть в све-
товоде фокусные расстояния соседних линз различны и равны Ft и 
F2. Все линзы расположены друг от друга на расстоянии l Значения 
Ft и F2 сохраняются постоянными по всей длине световода, череду-
ясь через одну линзу так, что, скажем, все четные линзы имеют фо-
кусное расстояние F1 а все нечетные F2.

Рекуррентное соотношение, подобное (1.6.5), можно получить, 
применяя формулу линзы в форме (1.6.6) к схеме, представленной 
на рис. 1.6.1.

Решение будет иметь вид, аналогичный 1.6.8.

 1 20 1 2 1 2 1( / )( / ) .l F l F≤ − − ≤   (1.6.9)

Введем обозначения g1 = 1–l/2Ft и g2 = 1–l/2F2. В этих обозначени-
ях границы изменения допустимых значений отношений 1/2F опре-
деляются простыми уравнениями:
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 1 2 1,g g =   (1.6.10)

 1 2 0.g g =   (1.6.11)

Записи (1.6.10) и (1.6.11) дают возможность простого графическо-
го представления области устойчивости световода в координатах g1, 
g2. Диаграмма устойчивости показана на рис. 1.6.3.

Диаграмма устойчивости

Рассмотрим диаграмму устойчивости резонаторов несколько 
подробнее. Точка B(g1 = 0, g2 = 0) соответствует уже многократно об-
суждавшемуся нами конфокальному резонатору. Резонатор этого 
типа лежит на границе устойчивой и неустойчивой областей, но его 
устойчивость носит, в сущности, формальный характер. Малейшая 
несимметричность зеркал легко приводит конфокальный резонатор 
в неустойчивое состояние. Поэтому действительно конфокальный 
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F 1+ ∞ − ∞
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Рис. 1.6.3. Диаграмма устойчивости.  
Внизу показаны изменения фокусного расстояния F
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резонатор, наиболее легкий для анализа и служащий модельным во 
многих рассмотрениях, на практике применяется довольно редко.

Множеству резонаторов с зеркалами одинакового радиуса кри-
визны R (симметричных резонаторов) отвечает прямая АВС. Точ-
ке A(g1 = 1, g2 = –1) соответствует так называемый концентриче-
ский резонатор, для которого центры кривизны зеркал совпадают: 
l = 4F = 2R. Конфокальному резонатору отвечает точка В. Точке C 
(g1 = 1, g2 = 1) соответствует плоский резонатор ( F = ∞ ). Все эти резо-
наторы, а не только один конфокальный, лежат на границе, разде-
ляющей устойчивую и неустойчивую области. В связи с этим в слу-
чаях, когда желательно сохранить симметрию резонатора, приме-
няется квазиконфокальный резонатор, расстояние между зерка-
лами которого мало отличается от конфокального. Это не изменяя 
характер распределения поля в резонаторе по сравнению с конфо-
кальным, но делает резонатор более устойчивым.

На следующем рис. 1.6.4 изображены основные типы резонато-
ров и их параметры на диаграмме g1 и g2 в зависимости от расстоя-
ния между зеркалами и их фокусами. Каждой точке на-диаграмме 
соответствует свой тип резонатора: А – концентрический, В – кон-

H

A
A

H

F

F

1

1
–1

–1

E C

G

D

E G

0

C

B

B

D
g1

g2

Рис. 1.6.4. Диаграмма устойчивости резонаторов разного типа
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фокальный, С – плоский (Фабри-Перо), D – полуконфокальный, 
Е – полуконцентрический, F – неустойчивый плосковогнутый, G – 
неустойчивый с выпуклыми зеркалами, H – неустойчивый двояко-
вогнутый.

Рассмотрим диаграмму устойчивости резонаторов несколько 
подробнее. Точка B(g1 = 0, g2 = 0) соответствует конфокальному ре-
зонатору. Резонатор этого типа лежит на границе устойчивой и не-
устойчивой областей, но его устойчивость носит, в сущности, фор-
мальный характер. Малейшая несимметричность зеркал легко 
приводит конфокальный резонатор в неустойчивое состояние. По-
этому действительно конфокальный резонатор, наиболее легкий 
для анализа и служащий модельным во многих рассмотрениях, на 
практике применяется довольно редко.

Наибольшее распространение получил так называемый полу-
конфокальный резонатор (см. рис. 1.5.2), у которого одно зерка-
ло плоское, а радиус кривизны второго выбран так, что его фокус 
попадает на плоское зеркало. Резонатор стабилен, произведение 
g1g2 = 1/2. Плоское зеркало в фокальной области делит конфокаль-
ный резонатор пополам, заменяя реальное поле в удаленной части 
резонатора изображением поля в оставшейся его часты. Поэтому 
в полуконфокальном резонаторе устанавливается половина распре-
деления поля, характерного для конфокального резонатора.

Широкое применение полуконфокального резонатора объяс-
няется большим удобством конструирования выходных зеркал 
лазеров в виде плоских, а не сферических частично прозрачных 
зеркал.

В большинстве случаев требуется выделить основную моду. Эта 
мода обладает наименьшими дифракционными потерями, кото-
рые сильно нарастают при увеличении поперечного индекса мод. 
Но в устойчивых резонаторах дифракционные потери так малы, 
что различие между ними не может служить для дискриминации 
мод. Поэтому селекция может быть основана только на различиях 
в распределении поля мод с различными поперечными индекса-
ми. Так как основная мода имеет симметричное относительно оси 
резонатора гауссово распределение с минимальной шириной этого 
распределения в поперечной плоскости, то простейшим и наиболее 
надежным способом селекции является диафрагмирование пучка 
внутри резонатора. Если размер отверстия диафрагмы мал, то чис-
ло Френеля для резонатора NF = α2/(lλ) определяется этой диафраг-
мой. С уменьшением числа Френеля различие в дифракционных по-
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терях для основной моды и мод высших порядков возрастает, что и 
позволяет осуществлять их селекцию.

Зная расчетную зависимость дифракционных потерь основной 
и следующей за ней по порядку поперечных индексов моды от чис-
ла Френеля, можно определить требуемый радиус диафрагмы. При 
этом, однако, вносятся потери и в основную моду. Простую оценку 
поперечного размера диафрагмы можно сделать исходя из того, что 
этот размер должен быть примерно равен поперечному размеру рас-
пределения поля моды, следующей за основной, а место расположе-
ния диафрагмы должно быть выбрано там, где размеры мод отли-
чаются наиболее сильно. Обычно размер отверстия диафрагмы и ее 
месторасположение выбираются экспериментально.

Существенным недостатком обсуждаемого способа выделения 
основной моды в устойчивом резонаторе является малость попереч-
ных размеров моды. Это облегчает селекцию, но уменьшает выход-
ную мощность, так как при этом не весь объем активной среды ока-
зывается охваченным электромагнитным полем. Для увеличения 
выходной мощности необходимо увеличение объема моды. Карди-
нальным решением является переход к неустойчивым резонаторам. 
Именно применение неустойчивых резонаторов является эффек-
тивным средством селекции поперечных мод.

Неустойчивые резонаторы

Из предыдущего изложения ясно, что резонатор является не-
устойчивым, когда произвольный луч, попеременно отражаясь от 
каждого из зеркал резонатора, уходит неограниченно далеко от оси 
резонатора. Другими словами, неустойчивыми являются оптиче-
ские резонаторы, параметры которых попадают в области неустой-
чивости диаграммы на рис. 1.6.4. В силу лучевой неустойчивости 
в резонаторах этого типа дифракционные потери даже основной 
моды велики и обычно превосходят все остальные виды потерь. 
Вместе с тем величина дифракционных потерь нарастает при пере-
ходе к высшим модам. Поэтому полные потери сильно зависят от 
поперечных индексов, что приводит к подавлению высших попе-
речных мод и тем самым к выделению основной моды.

Очевидно, что реально неустойчивые резонаторы могут быть 
применены в лазерах, активная среда которых обладает большим 
усилением. В противном случае большие потери излучения за один 
проход, связанные именно с неустойчивостью резонатора, не могут 
быть скомпенсированы и условия самовозбуждения не будут выпол-
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нены. К счастью, применение неустойчивых резонаторов наиболее 
желательно в лазерах с большим усилением и большой запасаемой 
энергией. Дело в том, что в неустойчивом резонаторе объем, зани-
маемый полем основной моды, велик. Это происходит потому, что 
в отличие от устойчивого резонатора в неустойчивом не происходит 
периодической фокусировки поля внутри резонатора при попере-
менных отражениях от зеркал, и поле не стремится сосредоточить-
ся вблизи оси резонатора. При этом лучи, стремящиеся покинуть 
резонатор, целесообразно использовать как полезное выходное из-
лучение лазера.

Большим достоинством неустойчивого резонатора является воз-
можность управления величиной, выводимой из резонатора энер-
гии и достижения оптимальной связи резонатора с пространством.

Для неустойчивого резонатора либо

 1 2 1,g g >   (1.6.12)

либо 

 1 2 0.g g <   (1.6.13)

Пусть числа Френеля зеркал резонатора велики и дифракцион-
ными потерями можно пренебречь. В силу отсутствия фокусиров-
ки излучения к оси резонатора естественно считать, что зеркала 
заполнены излучением однородно. Это отличает неустойчивый ре-
зонатор от устойчивого. Вместе с тем волновой фронт излучения, 
задаваемый граничными условиями, налагаемыми сферическими 
зеркалами, является сферическим. Это объединяет неустойчивые 
резонаторы с устойчивыми.

Итак, мы считаем, что в геометро-оптическом приближении рас-
пределение поля в неустойчивом резонаторе, т. е. его мода, пред-
ставляет собой суперпозицию двух сферических волн с однородным 
распределением интенсивности по фронту, исходящих из двух цен-
тров, расположенных на оси резонатора. Для выполнения требова-
ния замкнутости траектории лучей при полном обходе резонатора» 
излучением эти центры должны являться изображениями друг дру-
га в соответствующих зеркалах. Другими словами, исходящие из 
одного центра лучи после отражения в зеркале должны переходить 
в лучи, исходящие из второго центра. В зависимости от центров 
сферических волн, формирующих моду неустойчивого резонатора, 
относительно его зеркал, имеются различные типы неустойчивых 
резонаторов.
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Вначале рассмотрим геометрию неустойчивого резонатора в об-
щем виде. На рис. 1.6.5 показан неустойчивый резонатор образован-
ный, сферическими зеркалами М1 и М2. Предположим, что волна, 
уходящая от зеркала М1 является сферической с центром в точке P1 
не обязательно совпадающей с центром кривизны или фокальной 
точкой этого зеркала. Часть этой волны пройдёт мимо зеркала М2, 
часть отразится.

Пусть отраженная сферическая волна исходит на точки Р2. Обо-
значим расстояния от точек Р1 и P2 до зеркал M1 и М2 соответствен-
но r1 и r2, а радиусы кривизны зеркал R1 и R2. Как уже говорилось, 
точки P1 и Р2 должны быть изображением друг друга в соответству-
ющих сферических зеркалах. Тогда, применяя к попарно сопряжен-
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Рис. 1.6.5. Неустойчивые резонаторы разных типов:  
а – общий случай; б – к вычислению величины потерь на излучение за 

один проход; в – симметричный двухторцовый резонатор
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ным расстояниям r1 и r2+l, а также r2, и r1+l формулу сферического 
вертела в параксиальном приближении:

 1 21 1 1 1 2/ / / /a a F R+ = =   (1.6.14)

мы получаем уравнения

 1 2 21 1 1 2/( ) / / ,r r R+ − = −   (1.6.15)

 2 1 11 1 1 2/( ) / / .r r R+ − = −   (1.6.16)

Совместное решение уравнений (1.6.15, 1.6.16) позволяет найти 
положения найти положения центров сферических волн, формиру-
ющих моду резонатора. При этом величины r1 и r2.

Действительно, проходя резонатор от зеркала к зеркалу и обрат-
но, пучок увеличивает свой поперечный размер в М раз:

 1 2,M m m=   

где  1 1 1( ) / ,m r l r= +  2 2 2( ) / .m r l r= +   (1.6.17)

При многократном прохождении резонатора беспредельного уве-
личения поперечного сечения пучка не происходит в силу конеч-
ности поперечного размера зеркал. Часть излучения выходит за 
край зеркал. Так как размер пятна сферической волны возрастает 
в М раз и по предположению распределение освещенности зеркал 
является однородным, то плотность потока излучения в резонато-
ре уменьшается в М2 раз. Значение коэффициента увеличения М 
от размеров зеркал не зависит. Следовательно, полный поток излу-
чения, остающегося в резонаторе, уменьшается в M2 раз за время 
полного обхода резонатора. Это означает, что относительные потери 
энергии на излучение во внешнее пространство за один полный об-
ход резонатора составляют

 
2 2 21 1 1/ ( ) / .A M M M= − = −   (1.6.18)

На рис. 1.6.6 показано рассчитанное в общем случае угловое рас-
пределение интенсивности поля излучения I(d) в дальней зоне (d 
выражено в единицах дифракционного угла ddif ) при распростране-
нии кружка плоской волны.

Экспериментальная лазерная установка, на которой проводи-
лось испытание выходного элемента и исследование параметров вы-
ходного излучения, была собрана на основе электроинжекторной 
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СО2–лазерной кюветы атмосферного давления с активным объемом 
2.5 литра. Длительность импульса накачки составляла 18 мкс, 
удельный энерговклад до 200 Дж/литр.

Эксперименты показали преимущество лазера с неустойчивым 
резонатором. Оно выражалось в том, что при фокусировке излуче-
ния от неустойчивого резонатора оно собиралось в однородный пу-
чок меньшего размера с большей плотностью мощности.

1.7. Основные типы лазеров

Классификация лазеров по длинам волн

В литературе описано большое число различных лазерных пере-
ходов, генерирующих излучение в диапазоне длин волн от 100 нм до 
1 мм и более и перекрывающих таким образом спектральные области 
мягкого рентгеновского, ультрафиолетового, видимого и инфракрас-
ного излучения [1–9]. В табл. 1.7.1 приведены значения длин волн не-
которых лазеров, выпускаемых мировой промышленностью.

Существующие лазеры системы обладают следующими предель-
ными максимальными показателями:

– диапазон длин волн: от 0,1 мкм до 1 мм;
– стабильность частоты: 1017;
– мощность лазеров непрерывного действия: 107 Вт;
– пиковая мощность импульсных лазеров: 1015 Вт;
– максимальная интенсивность импульсных лазеров: 1022 Вт/см2;

I
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2

δ  
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Рис. 1.6.6. Угловое распределение интенсивности в дальней зоне:  
1 – неустойчивый резонатор с профильным зеркалом;  

2 – неустойчивый резонатор с обычным зеркалом
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Таблица 1.7.1

Классификация лазеров по длине волны
λ генерации,

мкм
Название лазера, мате-

риал активной среды
Режим генерации, средняя мощность

0,152 На эксимере F2 Импульсный, несколько Вт

0,192 На эксимере ArF Импульсный, несколько Вт

0,222 На эксимере KrCl Импульсный, несколько Вт

0,248 На эксимере KrF
Импульсный, несколько десятков 

Вт

0,266
На стекле с Nd,

учетверение частоты
Импульсный, несколько десятых 

Вт

0,308 На эксимере XeCl
Импульсный, несколько десятков 

Вт

0,325 He-Cd Непрерывный, несколько мВт

0,337 N2
Импульсный, несколько десятых 

Вт

0,350 Ar+, Kr+ Непрерывный, 2 Вт

0,351 На эксимере XeF
Импульсный, несколько десятков 

Вт

0,355
Лазер на стекле с Nd,

утроение частоты
Импульсный, несколько десятков 

Вт

0,38–0,45 Диодный GaInN Непрерывный, 10 мВт

0,3–1,0 На красителе
Импульсный, несколько десятков 

Вт

0,4–0,9 На красителе Непрерывный, несколько Вт

0,442 He-Cd
Непрерывный, несколько десят-

ков мВт

0,45–0,52 Ar+ Непрерывный, от 1 мВт до 30 Вт

0,51 Cu
Импульсный, несколько десятков 

Вт

0,532
На стекле с Nd,

удвоение частоты
Импульсный, непрерывный до 100 

Вт

0,543 He-Ne, зеленый
Непрерывный, несколько десятых 

мВт

0,578/0,628 Cu / лазер Au
Импульсный, несколько десятков 

Вт

0,632 He-Ne, красный Непрерывный, до 100 мВт

0,63–0.67 Диодный InGaAsP Непрерывный, 10 мВт

0,647 Kr+ Непрерывный, несколько Вт

0,694 Рубиновый Импульсный, несколько Вт

0,70–0,80 На александрите Импульсный, несколько Вт
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λ генерации,
мкм

Название лазера, мате-
риал активной среды

Режим генерации, средняя мощность

0,70–1,0 Ti-сапфировый 
Импульсный, непрерывный

несколько Вт

0,75–0,90 Диодный GaAlAs
Импульсный, непрерывный до 1 

Вт

1,03 Yb-волоконный
Импульсный, непрерывный свы-

ше 10 кВт

1,06 На стекле с неодимом
Импульсный, непрерывный свы-

ше 1 кВт

1,15 He-Ne, инфракрасн. Непрерывный, мВт

1,10–1,60 Диодный InGaAsP Импульсный, непрерывный, мВт

1,315 Йодный Импульсный

1,32 На стекле с неодимом
Импульсный, непрерывный, не-

сколько Вт

1,52 He-Ne Непрерывный, мВт

1,54 На стекле с Er Импульсный, несколько Вт

2,0–4,0 Xe-He Непрерывный, мВт

2,06 Ho:YAG гольмиевый Импульсный

2,60–3,0 HF
Импульсный, непрерывный до 100 

Вт

2,70–30,0
Диодный на соли 

свинца
Непрерывный, мВт

3–300
Квантовый каскад-

ный 
Непрерывный, до нескольких Вт

2,94 Er:YAG эрбиевый Импульсный

3,39 He-Ne Непрерывный, мВт

3,6–4,0 DF
Импульсный, непрерывный до 100 

Вт

5–6 CO Непрерывный, 10 Вт

9–11 CO2 
Импульсный, непрерывный до не-

скольких кВт

40–1000 дальний ИК-диапазон Непрерывный, до 1 Вт

Окончание табл. 1.7.1

– наименьшая длительность импульса: 10–16 с.
Лазеры можно условно подразделить на: твердотельные лазеры, 

жидкостные лазеры, газовые лазеры и лазеры на свободных элек-
тронах. При создании лазера важнейшей задачей является возбуж-
дение активной среды с созданием инверсной населенности. Энер-
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гия, необходимая для возбуждения среды лазера, может подводить-
ся разными способами. Так, первый рубиновый лазер возбуждался 
путем облучения светом, что послужило примером для многих дру-
гих лазеров. Подобные устройства называют лазерами с оптической 
накачкой.

Газы могут возбуждаться путем подачи электроэнергии с воз-
никновением в них электрического разряда. Лазеры, использую-
щие подобный механизм возбуждения, называются газоразрядны-
ми лазерами.

Классификация лазеров по способу возбуждения

Прямое электрическое возбуждение возможно с применением по-
лупроводников. На таком принципе работают полупроводниковые 
инжекционные или диодные лазеры. В табл. 1.7.2 приведена клас-
сификация лазеров по способу возбуждения лазерного вещества.

Для получения генерации атомы или молекулы активной среды 
переводят в возбужденное состояние с помощью внешнего источни-
ка энергии. Если обеспечить условия, при которых все возбужден-
ные частицы будут возвращаться в нормальное состояние одновре-
менно, то выделяющаяся при этом энергия будет излучаться в виде 
направленного монохроматического пучка. Для осуществления ге-
нерации необходимо, чтобы активная среда лазера обладала рядом 

Таблица 1.7.2

Классификация лазеров по способу возбуждения
Тип лазера Способ возбуждения

С оптической накачкой
Возбуждение с помощью лампы-вспышки, 

лампы непрерывного горения, другого лазе-
ра, светодиода

С электронно-лучевой 
накачкой

Накачка электронным лучом в газовых и по-
лупроводниковых лазерах специального типа

Газоразрядные
Разряды в газах: тлеющий, дуговой, на по-

лых электродах

Инжекционные (диод-
ные)

Прохождение тока в полупроводнике

Химические Химическая реакция

Газодинамические
Создание инверсии населенности путем рас-

ширения горячих газов

С ядерной накачкой
Возбуждение посредством излучения из атом-

ного реактора или ядерного взрыва
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квантовомеханических свойств. Объем настоящего пособия не по-
зволяет в полной мере отразить принципы работы и характеристи-
ки всех существующих лазерных сред. Поэтому остановимся лишь 
на некоторых наиболее распространенных из них.

Газовые лазеры

Типичным примером газового лазера является гелий-неоновый 
(He-Ne) лазер. Активная среда He-Ne – лазера представляет собой га-
зовую смесь гелия и неона обычно в пропорции 5:1 при низком дав-
лении (р ≈ 300 Па). Возбуждение рабочей среды осуществляется под 
действием электрического разряда в газе. Лазерное излучение гене-
рируется непосредственно атомами неона, а гелий служит для их эф-
фективного возбуждения. Таким образом, один из компонентов сме-
си, в данном случае He, участвует в эффективной передаче энергии от 
внешнего источника, а другой (Ne) используется для генерации.

При подборе активной смеси, необходимо обеспечить условия эф-
фективной передачи энергии. Для этого соответствующие возбуж-
денные состояния атомов обоих компонентов должны характеризо-
ваться близкими значениями энергии.

В газовом разряде в смеси He-Ne образуются возбуждённые ато-
мы обоих элементов. При этом энергии метастабильного уровня ге-
лия и излучательного уровня неона оказываются примерно равны-
ми. Передача возбуждения между двумя этими состояниями проис-
ходит в следующем процессе:

He* + Ne + ∆E → He + Ne*,

где знак (*) означает возбуждённое состояние, а ∆E – разность энер-
гетических уровней двух атомов. Эффективность такой передачи 
возбуждения оказывается очень большой. Энергия ∆E = 0,05 эВ бе-
рется из кинетической энергии движения атомов.

Атомы неона переходят из возбужденного состояния в основное 
с испусканием излучения. Схема уровней, участвующих в лазер-
ных переходах электронных конфигураций атомов неона, такова, 
что излучение может генерироваться с несколькими длинами волн 
от 543нм до 3391нм. Самые интенсивные линии получаются в ре-
зультате переходов с длиной волны 633, 1153 и 3391 нм. Длина вол-
ны генерации He-Ne– лазера определяется выбором лазерных зер-
кал резонатора.

Резонатор такого лазера обычно состоит из двух зеркал  с макси-
мальным отражением с одной стороны колбы и частично прозрач-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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ного, пропускающего около 1% падающего излучения на выходной 
стороне устройства.

Гелий-неоновые лазеры компактны, типичный размер резонато-
ра – от 15см до 2 м, их выходная мощность варьируется от 1 до 100 
мВт.

Твердотельные лазеры

Активная среда большинства твердотельных лазеров состоит 
из кристаллических или стеклянных стержней длиной несколько 
сантиметров либо из дисков толщиной до 1см, легированных оп-
тически активными ионами. Для легирования обычно используют 
переходные Cr, Ni, Co или редкоземельные Nd, Er, Yb металлы. Ла-
зерное излучение генерируется во внутренних незаполненных обо-
лочках ионов-примесей.

Основная схема твердотельного лазера приведена на рис. 1.7.1. 
Рабочее вещество для твердотельного лазера – кристалл или стек-
ло – должно обладать определенными оптическими, механически-
ми и термическими свойствами, в том числе оптической однород-
ностью, стойкостью к растрескиванию и высокой теплопроводно-
стью. Для изготовления кристаллических активных сред выбира-
ют оксиды и фториды, а для активных сред из стекла – фосфаты и 
силикаты.

Из оксидов можно отметить сапфир Al2O3, гранаты и алюмина-
ты. Активной средой первого твердотельного (рубинового) лазера 
был рубин, легированный хромом. Из гранатов наиболее извест-

2

3

4

51

Рис. 1.7.1. Схема твердотельного лазера:  
1 – активная среда; 2 –непрозрачное зеркало; 3 – энергия накачки лазера; 

4 – полупрозрачное зеркало; 5 – лазерный луч

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE
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ны иттрий-алюминиевый Y3Al5O12 (ИАГ), гадолиний-галлиевый 
Gd3Ga5O12 (ГГГ) и гадолиний-скандий-галлиевый Gd3Sc2Ga3O12 
(ГСГГ) гранаты, используемые в неодимовых лазерах. Из алюмина-
тов, выбранных в качестве активной среды лазера, можно назвать 
YAlO3, легированный Nd, Er, Mo или Tm. Кроме того, находят при-
менение легированные неодимом вольфраматы Nd:CaWO4 и берил-
латы Nd:La2Be2O5. Из фторидов особый интерес представляют CaF2 
и YLiF4, легированные ионами Nd и Er.

К наиболее популярным твердотельным лазерам можно отне-
сти лазер на иттрий-алюминиевом гранате, легированном неоди-
мом Nd:Y3Al5O12 (Nd: ИАГ). Чистый иттрий-алюминиевый гранат 
Y3Al5O12 – это бесцветный, оптически изотропный кристалл с ку-
бической структурой. В результате легирования в расплаве с Nd2O5 
примерно 1 % ионов Y3+ замещается ионами Nd3+. Выпускаемые 
лазерные стержни из Y3Al5O12 имеют длину до 150 мм и диаметр до 
10 мм.

Создание активной среды осуществляется на основе оптической 
накачки в широкие энергетические зоны с последующим безызлу-
чательным переходом на верхний лазерный уровень. Освобожда-
ющаяся при этом энергия в виде теплоты передается кристаллу. 
Оптическая накачка Nd: ИАГ лазера в непрерывном режиме вы-
полняется с помощью дуговых газоразрядных ламп с криптоно-
вым наполнением, а в импульсном режиме – посредством ксеноно-
вых ламп-вспышек. В генерации излучения участвуют лазерные 
переходы с несколькими длинами волн в диапазоне от 1,052мкм 
до 1,41мкм. Наибольшую интенсивность имеет линия излучения 
с длиной волны 1,064 мкм.

Лазерная среда Nd: ИАГ представляет собой четырехуровневую 
систему, обладающую преимуществом сравнительно низкого по-
рога генерации. Лазерные линии в иттрий-алюминиевом гранате 
однородно уширяются в результате тепловых колебаний кристал-
лической решетки. Это служит предпосылкой высокого усиления 
при относительно небольшой мощности накачки. По совокупно-
сти отмеченных особенностей кристалл Nd: ИАГ отлично подходит 
в качестве активной среды для мощных лазеров непрерывного дей-
ствия.

Полупроводниковые лазеры – это лазеры, в которых в качестве 
рабочего вещества используется полупроводники. В таком лазере 
в отличие от рассмотренных выше газового и твердотельного лазе-
ров применяется излучательные переходы не между изолирован-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA


73

ными уровнями энергии атомов и ионов, а между разрешенными 
энергетическими зонами кристалла. В подавляющем большинстве 
случаев накачка полупроводникового лазера осуществляется непо-
средственно электрическим током (прямая накачка). Но в некото-
рых специальных случаях она может быть осуществлена электрон-
ным пучком или электромагнитным излучением.

Рассмотрим принцип работы полупроводникового лазера на при-
мере лазерного диода (рис. 1.7.2). Работа лазерного диода основана 
на возникновении инверсии населенностей в области p–n перехода 
при инжекции носителей заряда. При приложении к аноду обыч-
ного светодиода положительного потенциала дырки из p-области 
инжектируются в n-область p–n перехода, а электроны из n-области 
инжектируются в p-область полупроводника. Если электрон и дыр-
ка оказываются в непосредственной близости, то они могут реком-
бинировать с выделением энергии в виде фотона с определенной 
длиной волны. Такой процесс называется спонтанным излучением 
и является основным источником излучения в светодиодах.

Однако при определённых условиях электрон и дырка перед ре-
комбинацией могут находиться в одной области пространства до-
статочно долгое время. Время такого их сосуществования может до-
стигать нескольких микросекунд. Если в этот момент через данную 
область пространства пройдет фотон необходимой (резонансной) 

500 мкм

p

n

+

–

50 мкм

10 мкм

Контакт

Активная область

Лазерное излучение

Рис. 1.7.2. Устройство полупроводниковоо лазера

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/P-n_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/P-n_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4
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частоты, он может вызвать вынужденную рекомбинацию с выделе-
нием второго фотона, причем его направление, вектор поляризации 
и фаза будут точно совпадать с теми же характеристиками первого 
фотона. В результате такого процесса индуцированного (вынужден-
ного) излучения и возникает лазерная генерация света.

Одним из неоспоримых преимуществ полупроводниковых лазе-
ров по сравнению с лазерами других типов является их компактное 
исполнение с размерами от нескольких микрометров до нескольких 
миллиметров.

В лазерном диоде полупроводниковый кристалл представля-
ет собой тонкую прямоугольную пластинку. Такая пластинка, по 
сути, является прямоугольным оптическим волноводом, в котором 
излучение ограничено в относительно небольшом пространстве. 
В нижнем слое кристалла создают n-область, а верхний слой леги-
руется для создания p-области. В результате получается плоский 
p–n–переход. При этом две боковые стороны (торцы) кристалла по-
лируются для образования гладких параллельных плоскостей, ко-
торые образуют оптический резонатор, называемый резонатором 
Фабри–Перо.

Случайный фотон спонтанного излучения, испущенный перпен-
дикулярно этим плоскостям, пройдет через весь оптический вол-
новод и несколько раз отразится от торцов, прежде чем выйдет на-
ружу. Проходя вдоль резонатора, он будет вызывать вынужденную 
рекомбинацию, создавая новые и новые фотоны с теми же параме-
трами, и излучение будет усиливаться. Как только усиление превы-
сит потери, начнется лазерная генерация.

Диодные лазеры с прямой накачкой электрическим током могут 
быть условно разделены на четыре группы:

1. На основе полупроводниковых соединений АIIIBV (GaAs, 
GaAlAs, InP, GaSb и InGaAsP), генерирующие излучение в диапа-
зоне от 600 до 1700 нм.

2. На основе полупроводника InGaN, работающие в зеленой, си-
ней и ультрафиолетовой областях спектра.

3. Диодные на основе селенида свинца, например, Pb1-xSnxSe, из-
лучающие в спектральном диапазоне от 3 до 30 мкм.

4. Квантовые каскадные лазеры для диапазона длин волн бо-
лее100 мкм.

Коммерческие лазеры на основе полупроводников GaAs, GaAlAs, 
InP, GaSb и InGaAsP могут функционировать в непрерывном и им-
пульсном режимах при комнатной температуре и их можно исполь-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE
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зовать в системах передачи информации, при оптическом хранении 
данных на компакт-дисках, лазерной обработке материалов.

Коротковолновые полупроводниковые лазеры на InGaN исполь-
зуются преимущественно в технике записи и хранения информа-
ции на DVD- и Blue-ray- дисках. Предполагается также, что в пер-
спективе такие лазеры будут играть немаловажную роль в сфере 
аналитической спектроскопии и телевизионной технике при произ-
водстве цветных лазерных дисплеев.

Инфракрасные лазеры на соединениях свинца могут функцио-
нировать только при температурах T<100 К. Они сконструированы 
по принципу полупроводниковых диодных лазеров. Такие лазеры 
находят применение преимущественно в молекулярной спектроско-
пии. В качестве альтернативы в этом спектральном диапазоне могут 
использоваться квантовые каскадные лазеры.

Квантовые каскадные лазеры в отличие от обычных полупро-
водниковых, которые генерируют излучение вследствие рекомби-
нации электронно-дырочных пар, преодолевающих запрещенную 
зону полупроводника, функционируют по иному принципу. Излу-
чение квантово-каскадного лазера возникает при туннелировании 
электронов, находящихся в квантовых ямах в полупроводниковых 
гетероструктурах. Такие гетероструктуры состоят из десятков сло-
ев нанометровой толщины разных полупроводников, получаемых 
методом молекулярно-лучевой эпитаксии. Квантовые каскадные 
лазеры находят применение, в частности, в абсорбционной спектро-
скопии при обнаружении газов – загрязнителей атмосферы CH4, 
N2O, NO, CO и др. Кроме того, перспективным оказывается исполь-
зование таких лазерных систем в медицине при качественном и 
количественном анализе содержания в тканях человека сложных 
химических соединений. Поскольку характерные размеры кванто-
во-каскадных лазеров составляют около нескольких миллиметров, 
они могут быть введены непосредственно в организм человека.

Отметим, что с момента создания первого лазера в 1954 г. лазер-
ная оптика и лазерная техника в целом – это непрерывно развива-
ющиеся направления, как в научной, так и в инженерно-техниче-
ской сфере.

1.8. Контрольные вопросы и задачи
Вопросы

1. Коэффициенты Эйнштейна.
2. Индуцированные переводы, поглощение.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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3. Распределение частиц при термодинамическом равновесии.
4. Критическая инверсия.
5. Усиление в двухуровневой среде.
6. Условие возникновения генерации
7. Чем определяется монохроматичность лазерного излучения?
8. Спектры одиночного импульса и амплитудно-модулированно-

го колебания.
9. Временная и пространственная когерентность, примеры.
10. Яркость.
11. Направленность.
12. Дифракционная расходимость.
13. Какие особенности создания резонаторов в оптическом диа-

пазоне?
14. Открытые резонаторы. Линейный и кольцевой резонатор.
15. Продольные моды. Расстояние между модами.
16. Поперечные моды. Расстояние между модами.
17. Моды конфокального резонатора.
18. Гауссовы пучки.
19. Прохождение гауссовых пучков в оптических системах.
20. Диаграмма устойчивости.
21. Типы неустойчивых резонаторов. Их применение.
22. Потери в неустойчивых резонаторах.
23. Устройство твердотельного лазера.
24. Устройство полупроводникового лазера.
25. Материалы для активных элементов. Примеры.

Задачи

Постоянные: При М = 1, m = 1,7⋅10–27 кг. Постоянная Планка 
h = 6,6⋅10–34 Дж⋅с. Постоянная Больцмана k = 1,4⋅10–23 Дж⋅град. Ско-
рость света c = 3⋅108 м/c. Время жизни уровня t = 2⋅10–8c. Длина вол-
ны перехода λ = 5⋅10–7м.

1. Найти коэффициенты Эйнштейна А и В.
2. Найти коэффициент поглощения для перехода. Населенность 

нижнего уровня 1020 см-3. Верхний уровень считать не заселенным. 
Статистические веса равны 1. Столкновений нет. Радиационное вре-
мя жизни 10–8 с, ν = 1014Гц.

3. Оценить заселенность верхнего уровня для оптического  
ν = 1014 Гц и радиочастотного ν = 109 Гц диапазонов при термодина-
мическом равновесии в двухуровневой системе. Т = 300 К.
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4. Определить величину доплеровской ширины линии перехода 
молекулы аммиака (М = 18) при температуре 300 К на длине волны 
10 мкм.

5. Определить критическую инверсию для лазера с длиной ак-
тивной среды 1м, коэффициентами отражения R = 1 и R = 0,99, если 
коэффициент усиления среды 0.015.

6. Резонатор лазера состоит из двух зеркал с коэффициентами от-
ражения R1 = 0.9 и R2 = 1.0. Положив длину активной среды 100см, 
а сечение перехода s = 3⋅10–19 см2, рассчитайте пороговую инверсию.

7. Определить минимальное значение коэффициентов отраже-
нии зеркал для лазера с длиной активной среды 0,2 м и коэффици-
ентом усиления 0,15.

8. Определить дифракционную расходимость рубинового лазера 
с диаметром выходного зеркала 1 см.

9. Определить временную когерентность рубинового лазера 
с длительностью импульса 1 нс.

10. Определить длину когерентности рубинового лазера с шири-
ной спектра 5нм.

11. Определить временную когерентность рубинового лазера 
с длительностью импульса 5 нс.

12. Определить длину когерентности гелий-неонового лазера 
с шириной спектра 103 Гц.

13. Найти диаметр пучка лазерного излучения от рубинового 
лазера на луне. Диаметр выходного зеркала лазера 1 м. Расстояние 
до луны 360000 км.

14. Гелий-неоновый лазер (0.63 мкм) имеет конфокальный резо-
натор, длиной L1 = 1 м (рис. 1.8.1). В лазерном пучке на расстоянии 
L2 = 1,5м от выходного зеркала помещена линза с оптической силой 
D = +0,5 диоптрии. Определить расходимость пучка моды ТЕМ00 по-
сле линзы.

L1

L2

Рис. 1.8.1. Гелий-неоновый лазер с конфокальным резонатором



78

15. Гауссов пучок от гелий-неонового лазера имеет размер пере-
тяжки w0 = 0,5 мм. Требуется сфокусировать его в размер 50 мкм. 
Какое фокусное расстояние должна иметь линза и где она должна 
располагаться.

L

2
ω

0

2
ω

’

Рис. 1.8.2. Фокусировка гауссового пучка

16. Чему равно расстояние между поперечными и продольными 
модами плоского резонатора. Размер зеркал 1 см, длина резонатора 
1 м.

17. Гелий-неоновый лазер (0,63 мкм) имеет конфокальный резо-
натор, длиной L1 = 0.5 м. В лазерном пучке на расстоянии L2 = 0.5м 
от выходного зеркала помещена линза с оптической силой D = +0.1 
диоптрии. Определить расходимость пучка моды ТЕМ00 после лин-
зы.

18. Чему равно расстояние между поперечными и продольными 
модами конфокального резонатора, длиной 50 см. Апертура зеркал 
1 см.

19. Чему равно число генерирующих мод гелий-неонового лазе-
ра, длиной 20см. Температура газа 400 К. Контур линии – допле-
ровский. Длина волны генерации 1,15 мкм. Уровень потерь 50% от 
максимального усиления.

20. Резонатор образован вогнутым сферическим зеркалом с ра-
диусом R1 = –1 м и выпуклым сферическим зеркалом R2 = 1,5 м. Ка-
ково должно быть наименьшее расстояние между зеркалами, чтобы 
резонатор был устойчивым.

21. Резонатор образован выпуклым сферическим зеркалом с ра-
диусом R1 = 2 м и выпуклым сферическим зеркалом R2 = 1,5 м. Ка-
ково должно быть наибольшее расстояние между зеркалами, чтобы 
резонатор был устойчивым.

22. Резонатор образован выпуклым сферическим зеркалом с ра-
диусом R1 = 1 м и выпуклым сферическим зеркалом R2 = 1,5 м. Како-
во должно быть наименьшее расстояние между зеркалами, чтобы 
резонатор был устойчивым.



79

23. Определить, какое минимальное усиление на один проход 
должен иметь неустойчивый телескопический резонатор с R1 = 0,5 м 
и R2 = 1 м.
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ЧАСТЬ 2. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

2.1. Работа №1. Исследование оптических констант 
диэлектрических пленок

Цель работы: исследование оптических констант диэлектриче-
ских плёнок спектрофотометрическим методом с использованием 
спектрофотометров СФ56. Описание работы СФ56 приводится в ча-
сти практические занятия.

Методические указания

Большое значение при изготовлении интерференционных по-
крытий имеют оптические параметры пленок, из которых они скон-
струированы. Особое место среди них занимают коэффициент по-
глощения и показатель преломления. Коэффициенты поглощения 
и показатели преломления пленкообразующих материалов в инте-
ресующих нас областях спектра приведены на рис. 2.1.1.

Как правило, показатель преломления пленки может отличать-
ся от показателя преломления кристалла на несколько процентов. 
Поглощение пленок может отличаться от поглощения монокристал-
лов в 10–100, а иногда даже в десятки тысяч раз.

Существует много методик определения показателей преломле-
ния и коэффициента поглощения, среди которых можно выделить 
эллипсометрические и спектрофотометрические методы. Для пле-
нок, используемых в инфракрасной и видимой области спектра, 
наиболее распространенными являются именно спектрофотоме-
трические методы. Суть большинства из них состоит в анализе 
спектров пропускания и отражения света. Для этого используются 
монохроматоры с дифракционными решетками или призмами, осу-
ществляющие автоматическое сканирование по спектру с одновре-
менной регистрацией прошедшего излучения.

Наряду с этим, при определении малого поглощения в пленках 
в последнее время стали широко применяться калориметрический 
метод. Преимущество этого метода по сравнению со спектрофото-
метрическими методами заключается в том, что при его использо-
вании измеряется собственное поглощение, идущее на джоулево 
тепло, в то время как при анализе спектров пропускания и отраже-
ния невозможно сказать, связаны ли изменения в спектрах с погло-
щением или с рассеиванием. Кроме того, определение оптических 
параметров по спектрам пропускания или отражения осложняет-
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ся наличием в спектрах полос поглощения воды, адсорбированной 
в порах пленки, и, наконец, чувствительность калориметрического 
метода несоизмеримо выше, чем спектрофотометрического.

Спектрофотометрические методы определения коэффициен-
тов преломления базируются на измерении абсолютного значения 
коэффициента пропускания или отражения при разных длинах 
волн, т. е. по спектрам пропускания или отражения. Один из при-
меняемых методов заключается в том, что измеряется пропускание 
в экстремумах спектра. Этот метод также удобен тем, что его можно 

5,50 PbTe 5,20

3,50 GeTe 3,40

4,05 Ge 3,98

2,55 As2S3 2,35

2,90 As2Se3 2,65

2,90 Sb2S3 2,60

2,55 ZnSe 2,37

2,35 ZnS 2,10

2,33 2,20CeO2

2,55 TiO2 2,20

2,15 HfO2 1,90

2,05 ZrO2 1,98

1,89 Y2O3 1,67

1,72 SiO 1,63

1,98 1,61

1,65 1,51

1,55 1,37

1,61 1,33

1,55 1,32

1,51 1,30

1,40 1,31

1,35 1,25

PbF2

CeF3

ThF4

YF3

BaF2

SrF3

MgF2

NaF

0,2 0,5 1,0 2,0 10,05,0 20,0 мкм

0,2 0,5 1,0 2,0 10,05,0 20,0 мкм

Рис. 2.1.1. Область прозрачности и показатели преломления пленок
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использовать для определения показателя преломления пленки на 
длине волны контроля непосредственно в процессе напыления, т. е. 
в вакууме.

На рис. 2.1.2 приведен спектр пропускания однослойных пленок 
ZnS с поглощением, без поглощения и поглощение на подложке из 
стекла с коэффициентом преломления n3 = 1,52. Оптическая толщи-
на пленки п2h2 = 5λ/4 больше длины волны λ. В некоторой области 
спектра (где пропускание падает) пленка поглощает, и интенсив-
ность уменьшается.

Если свет содержит все длины волн, и оптическая толщина плен-
ки nh постоянна, то в спектре будет наблюдаться появление ряда 
максимумов и минимумов для длин волн

 2 24 / ,n h kλ =   (2.1.1)

где k = 1, 2, 3,....
Если п2 > n3, то первый и все последующие минимумы будут 

иметь место для длин волн ( )k 2 24 2 1   1 2 3min / , , , ....n h k kλ = + =
Максимумы располагаются в местах, соответствующих длинам 

волн, определяемых рядом

 2 24 2   1 2 3max / , , , ....
k

n h k kλ = =   (2.1.2).

То есть на пленках, толщина которых кратна половине длины 
волны, свет не отражается. В этом случае пропускание пленки на 
подложке будет определяться только отражением на передней гра-
ни подложки и поглощением в пленке. Если через То обозначить 
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Рис. 2.1.2. Спектры: пропускания пленок ZnS без поглощения (1),  
с поглощением (2) и поглощения (3) на подложке из стекла
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пропускание подложки, то пропускание подложки с поглощающей 
пленкой на длинах волн, кратных 2 24 2   1 2 3max / , , , ...

k
n h k kλ = = , бу-

дет равно

 ( )0 1 ,T T A= −   (2.1.3)

где A – поглощение в пленке. Поглощение в плёнке A можно опреде-
лить, как разницу между максимальным значением пропускания 
в длинноволновой области (0,7–1,0) мкм и значениями в максиму-
мах экстремумов на фиксированных длинах волн в более коротко-
волновых областях спектра (0,4–0,7) мкм

 ( )0 expI I h= −α
, 

или ( )0 exp .T T h= −α   (2.1.4)

Можно определить коэффициент поглощения пленки α на длине 
волны λ0

 ( )1ln /A hα = − −   (2.1.5)

и ее комплексный показатель поглощения k из уравнения

 04 .nkα = p λ   (2.1.6)

Зная геометрическую толщину пленки h, по закону Бугера мож-
но определить поглощение в ней.

Из формул (3.2–3.7) можно определить коэффициент преломле-
ния и толщину пленки d nh=  по положению экстремумов пропу-
скания на шкале длин волн.

Пусть соседние экстремумы находятся на длинах волн mink
λ  и 

maxk
λ . Неизвестными являются к, n и h. Возьмем три соседних экс-
тремума с определенными длинами волн max ,

k
λ

 mink
λ  и 

1maxk+
λ . 

Для них можно написать систему из трех уравнений с тремя неиз-
вестными.

 1

2 2

2 2

2 2
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+
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 =   

(2.1.7)

Решая эту систему, можно найти оптическую толщину п2h2 и k.
Значение пропускания T в экстремумах (Tmin и Tmax) также мож-

но использовать для вычисления показателей преломления пленок 
n в области с минимальным поглощением с помощью следующих 
соотношений:

 
( )2 2

3 ,n N N n= + −  
2
3

3
12

2
max min

max min
.T T n

N n
T T

− +
= +

+
  (2.1.8)
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Определив таким образом показатель преломления пленки n2 на 
длине волны контроля, можно, используя формулу Лоренц-Лорен-
ца, вычислить относительную плотность пленки r:

 

2 2

2 2
1 2
2 1

,m

m

n n

n n

− +
r = ⋅

+ −
  (2.1.9)

где nm – показатель преломления монокристалла соответствующего 
плёнкообразующего вещества на данной длине волны контроля.

Второй способ определения оптических констант (коэффициен-
тов преломления) пленок проводится с использованием программы 
Film Manager.

Программа Film Manager позволяет рассчитывать спектры пле-
нок и интерференционных покрытий. В ней предусмотрено задание 
оптических констант подложек и пленок в требуемом спектральном 
диапазоне.

Для определения оптических постоянных вначале в программу 
вводятся пленки с меняющимися показателями преломления n от 
2.0 до 2.3 с шагом 0.05. спектры пленок сравниваются с эксперимен-
тальными и добиваются того, чтобы, чтобы в выделенной области 
спектра (0.6–1,1мкм) амплитуды максимумов и минимумов пропу-
скания совпадали с экспериментальными значениями. Тем самым 
определяют показатель преломления нанесенной пленки n.

На следующем этапе с найденным значением показателя пре-
ломления меняют толщину плёнки. Она меняется до тех пор, пока 
рассчитанные значения расстояния между максимумами и мини-
мума не совпадут с экспериментальными значениями. Таким обра-
зом определяю толщину пленки. Таким образом, в программе Film 
Manager предусмотрена возможность нахождения как геометриче-
ской толщины пленки d (в долях λ/4 от реперной длины волны) так 
и оптической толщины h = nd.

Описание лабораторной установки

Среди разнообразных оптических методов особое место занима-
ют спектроскопические методы, использующие различные спек-
тральные приборы для исследования спектров излучения, поглоще-
ния, отражения, рассеивания и др. Изучение этих спектров позво-
ляет получить большую информацию как о физических процессах 
в источнике излучения, так и свойствах той среды, через которую 
распространяется излучение.
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Спектральным прибором называют оптический прибор, предна-
значенный для разложения электромагнитного излучения в спектр 
по длинам волн или частотам, для изучения этого спектра. Под ис-
следованием спектров подразумевают определение зависимости 
энергии излучения (поглощения, рассеивания) от длины волны или 
частоты. Происходящая в таких приборах операция разложения 
излучения в спектр соответствует математической операции раз-
ложения электромагнитного излучения в ряд или интеграл Фурье. 
Операция исследования зависимости энергии излучения в спектре 
от длины волны соответствует операции определения коэффициен-
тов в Фурье-разложении.

Приемником излучения называется прибор, в котором под дей-
ствием излучения возникает какой-либо сигнал или «отклик». В на-
стоящее время наибольшее распространение получили следующие 
методы, в соответствии с которыми проводят условное разделение 
спектральных приборов: визуальные методы (спектроскопы), фото-
графические методы (спектрографы) и, наконец, фотоэлектриче-
ские методы (спектрофотометры). В последнем, самом распростра-
ненном методе приема излучения, приемниками излучения служат 
различного рода фотоэлементы и тепловые приемники, например, 
болометры (приложение 2), термоэлементы и пироприемники.

Каждый спектральный прибор характеризуется следующими 
основными параметрами: линейной дисперсией, разрешающей спо-
собностью, областью дисперсии, светосилой, фотометрической точ-
ностью и областью спектра, в которой его можно использовать (об-
ласть спектра часто называют областью дисперсии).

Линейная дисперсия определяется как отношение dl/dλ, где dl  –
расстояние в спектре между близкими длинами волн λ и λ+dλ.

Часто используют угловую дисперсию dϕ/dλ, которая однознач-
но связана с линейной дисперсией:

 
( ),ddl fd d
ϕ=λ λ   (2.1.10)

где f – фокусное расстояние выходного коллиматора спектроскопа.
Разрешающая способность R характеризуется минимальным 

спектральным интервалом ∆λ между близкими монохроматически-
ми линиями λ и (λ+∆λ), которые данный спектральный прибор мо-
жет разделить или, точнее, разрешить, R = λ/∆λ.

Областью дисперсии называют ту область длин волн в спектре, 
где имеется однозначная связь между длиной спектральной линии 
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и ее положением в спектре. Светосила спектрального прибора F 
характеризует фотометрические свойства прибора. Она равна ко-
эффициенту пропорциональности между яркостью источника В и 
непосредственно измеряемой энергией (или другой энергетической 
величиной) Ф: .FBΦ =  Светосила прибора определяет относитель-
ную ошибку измерения энергии в спектре.

В настоящей работе мы будем использовать спектральные при-
боры с пространственным разложением излучения в спектр, в кото-
рых излучение различных длин волн разделяются по направлению. 
Падающее на такой спектральный прибор излучение преобразуется 
в совокупность пучков различных длин волн, выходящих из дис-
пергирующего элемента в разных направлениях. При этом угол от-
клонения пучка зависит от длины волны. К такого рода спектраль-
ным приборам относятся призменные и дифракционные спектраль-
ные приборы, в которых диспергирующим элементом служат при-
змы и дифракционные решетки.

В настоящей работе используются спектрометры СФ-56 которые 
служат для исследования спектров поглощения, пропускания и от-
ражения в диапазоне длин волн (0,2–1,1) мкм. Связь между длиной 
волны λ (заданной в микронах) и частотой ν (заданной в см–1) имеет 
вид:

 
1ñì 10000( ) / .−ν = λ   (2.1.11)

Диспергирующим элементом СФ-56 служит дифракционная 
решетка. Оптические схемы прибора и его параметры приведены 
в разделе 2.7. Точность измерения коэффициентов пропускания 
в СФ-56 равна 0,3 %.

При исследовании спектров в видимой и ближней инфракрасной 
области спектра используется спектрометр СФ-56. C его помощью 
можно наблюдать спектры пропускания и поглощения в диапазоне 
длин волн (0,2 – 1,1) мкм.

Задание
1. Провести измерение спектров пропускания пленок по заданию 

преподавателя.
2. Провести обработку спектров пропускания по 2 методам
3. Анализ спектров пропускания с использованием аналитиче-

ских методов.
4. Расчету оптических констант с использованием программы 

Film Manager.
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Контрольные вопросы

1. Закон Бугера.
2. Чем отличаются спектры поглощающей и непоглощающей 

пленки.
3. Как зависит амплитуда спектра пленки от ее коэффициента 

преломления?
4. Как зависит расстояние между максимумами в спектре плён-

ки от ее толщины?
5. В каких единицах можно задавать спектры?

2.2. Работа №2. Исследование спектральных характеристик 
диэлектрических зеркал

Цель работы – изучению спектральных характеристик много-
слойных диэлектрических зеркал. По заданию преподавателя прово-
дятся измерения спектров зеркал в диапазоне 2–14 мкм на подложки 
из фторида бария. Используется спектрофотометр ФСМ-1201.

Методические указания

При изготовлении зеркал наиболее часто используют четверть-
волновые пленки. Четвертьволновой называется пленка, оптиче-
ская толщина которой равна λ/4. Рассмотрим высоко отражающие 
покрытия из четвертьволновых пленок с коэффициентом отраже-
ния R. Они обладают максимальным для заданного числа пленок 
коэффициентом отражения.

Для слоев равной оптической толщины получены рекуррентные 
формулы для коэффициентов отражения и пропускания. В случае, 
когда первая прилегающая к подложке П (с коэффициентом пре-
ломления n) пленка изготовлена из вещества с высоким показате-
лем преломления и следующие из чередующихся слоев пленок с вы-
соким п (обозначим их как В) и низким показателем преломления 
(обозначим их как Н), структура зеркала имеет вид ПВ(НВ)хр. Та-
ким образом, при точном равенстве между оптической толщиной 
слоев и четвертью длины волны света, коэффициент отражения 
многослойного зеркала при падении света по нормали из воздуха 
подсчитывается для четного (2N) и нечетного(2N+1) числа слоев со-
ответственно по формуле.
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Область спектра, в которой пропускание минимально, называ-
ется областью заграждения. Она характеризуется шириной полосы 
заграждения 2∆γ. Ширину полосы заграждения можно связать с ко-
эффициентами преломления.

На рис. 2.2.1 изображен спектры отражения R, показывающие 
зависимость коэффициента отражения R 3-слойных и 5-слойных 
зеркал от длины волны λ.

В качестве пленкообразующих материалов в расчете использу-
ются ZnSe и BaF2. По кривым видно, что с ростом числа слоев об-
ласть высокого отражения сужается, вершина ее становится все 
более плоской и приобретает вид плато, а величина отражения в об-
ласти плато возрастает. Ширина плато ∆ λ (ширина области высо-
кого отражения) зависит от разности коэффициентов преломления 
использованных слоев. Чем она больше, тем шире область отраже-
ния. Число слоев в периодической системе можно определить по 
количеству экстремумов между двумя полосами заграждения. Их 
число равно числу используемых слоев (рис. 2.2.1). На практике эта 
методика ограничена областью используемых длин волн, в которой 
снимается спектр. Реально число слоев можно определить, сравни-
вая расчетные спектры с измеренными спектрами в области полосы 
заграждения и ближайших экстремумов по длинам волн (или ча-
стот), соответствующих положению ближайших экстремумов.
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Рис. 2.2.1. Спектры отражения 3-слойного (кривая 1)  
и 5-слойного (кривая 2) зеркал
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По максимуму отражения и известному значения показателя 
преломления можно определить показатель преломления второго 
вещества путем подбора спектра отражения с переменным значени-
ем показателя преломления.

Описание лабораторной установки

Практическое изучение характеристик зеркал проводится в руч-
ном режиме на спектрофотометре ФСМ 1211, работающий в диапа-
зоне 1,3–25 мкм. Описание ФСМ 1211 приводится в разделе 2.7.

При подготовке к работе необходимо заранее задать три исход-
ных величины: начало рабочего спектрального диапазона, конец 
диапазона и максимальную величину сигнала пропускания свето-
фильтра или зеркала (в вольтах). Для их определения нужно прове-
сти сканирование по длинам волн в достаточно широком диапазоне. 
Для грубого определения полосы пропускания фильтра и границ 
записи пропускания зеркала удобно провести сканирование на до-
статочно большой скорости (около 80 нм/мин). Для детального опре-
деления необходимо скорость снизить до 10 нм/мин.

Запись пропускания зеркала будет производиться в достаточно 
широком спектральном интервале. Следует заметить, что при этом 
записанный спектр по величине пропускания будет несколько от-
личаться от «истинного» вследствие действия по крайне мере трех 
факторов. Во-первых, источник имеет различную интенсивность 
на разных длинах волн. Во-вторых, дифракционная решетка моно-
хроматора имеет разную отражательную способность под разны-
ми углами. И, в-третьих, ФЭУ имеет различную чувствительность 
на разных длинах волн. Скомпенсировать влияние этих факторов 
можно, взяв отношение двух сигналов на каждом шаге. Полученное 
таким образом в нужном спектральном диапазоне относительное 
пропускание зеркала и будет «истинным».

Спектры отражения снимаются с использованием приставки 
зеркального отражения ПЗО-10, описанной в разделе 2.7.

Примечание. Если запись спектров производится без использо-
вания самописца, следует самостоятельно выбрать разумный шаг 
записи, позволяющий с точностью порядка 5% численно зафикси-
ровать все детали спектров.

Задания к лабораторной работе

Задание 1. Установить исследуемое зеркало в световой пучок. 
Получить спектр пропускания диэлектрического зеркала в ши-
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роком спектральном интервале. Этот интервал должен содержать 
основные спектральные закономерности изменения пропускания 
зеркала. Найти плато зеркального отражения (область минималь-
ного пропускания). Определить максимальную относительную ве-
личину пропускания в этой области, а также в областях всех других 
минимумов пропускания.

Задание 2. На спектрофотометре ФСМ 1210 снять спектр пропу-
скания зеркала в области длин волн (2–14) мкм. Считая, что мате-
риал пленки с низким показателем преломления известен (n = 1,4), 
определить коэффициент преломления вещества с высоким показа-
телем преломления и по таблице 2.2.2 определить само вещество. 
Путем сравнения пропускания зеркала в минимуме с рассчитан-
ным пропусканием, определить число слоев.

Задание 3. На спектрофотометре ФСМ 1210 снять спектр пропу-
скания зеркала в области длин волн (2–14) мкм. Определить число 
пленок в зеркале и материал пленки с высоким показателем пре-
ломления. Подложка и пленка с низким показателем преломления 
изготовлена из фторида бария. Рассчитать спектр и сравнить с экс-
периментально измеренным спектром.

К отчету прилагаются графики пропускания зеркала и спектры 
расчетов.

Контрольные вопросы

1. Как зависит отражение зеркал от показателей преломления 
пленок, образующих его?

2. Как зависит отражение зеркал от числа пленок, образующих его?
3. От чего зависит ширина области максимального отражения?

2.3. Работа №3. Исследование спектральных характеристик 
интерференционных фильтров

Цель работы – изучение спектральных характеристик интерфе-
ренционных светофильтров.

Методические указания
При прохождении световой волны через плоскопараллельную 

диэлектрическую пластинку толщиной d и показателем преломле-
ния n (рис. 2.3.1) возникает интерференция световых пучков. При 
этом поглощение в пластине должно быть мало, а отражение от гра-
ней достаточно велико. Тогда при анализе интерференции будут 
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учитываться лучи, многократно отразившиеся внутри пластинки. 
В дальнейшем предполагается, что угол падения q0 мал, и компо-
ненты света с поляризацией, параллельной и перпендикулярной 
плоскости падения, имеют один и тот же коэффициент отражения 
R от граней пластины.

Для того чтобы найти интенсивность света, прошедшего пла-
стинку, необходимо рассмотреть бесконечную последовательность 
убывающих по амплитуде лучей. Применяя к этой последователь-
ности формулу для суммы геометрической прогрессии, можно по-
лучить (см. 3.4.3) следующее соотношение для прозрачности пла-
стинки T и коэффициента отражения R (формула Эйри):
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где 04( )/ cos  ndd = p λ θ   – разность фаз между двумя соседними ин-
терферирующими пучками; λ0 – длина волны света.

Соответствующий график представлен на рис. 2.3.2. Зависи-
мость прозрачности (T) от величины d имеет вид системы макси-
мумов, причем, чем больше коэффициент отражения R, тем острее 
становятся максимумы.

Значение фазовой ширины интерференционного максимума на 
полувысоте равно
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Рис. 2.3.1. Интерференция световых пучков при прохождении  
световой волны через плоскопараллельную диэлектрическую пластину
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Таким образом, чем выше коэффициент отражения R граней, 
тем меньше ширина полосы пропускания ∆. Для получения высо-
ких значений R в интерференционных светофильтрах используют-
ся многослойные диэлектрические зеркала.

Значение фазовой ширины интерференционного максимума на 
полувысоте равно
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p
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Таким образом, чем выше коэффициент отражения R граней, 
тем меньше ширина полосы пропускания ∆. Для получения высо-
ких значений R в интерференционных светофильтрах используют-
ся многослойные диэлектрические зеркала.

Интерференционный светофильтр состоит из двух зеркал (чаще 
всего интерференционных) и разделительного слоя между ними. 
Схема устройства фильтра с трехслойными зеркалами показана на 
рис. 2.3.3. Четвертьволновые слои зеркал и разделительный слой 
нанесены на одну стеклянную пластинку (подложку), вторая пла-
стинка наклеена на фильтр для защиты слоев от влаги и механиче-
ских повреждений. Разделительный слой толщиной d играет роль 
интерференционной пластинки. Согласно (2.3.3) слой является про-
зрачным для тех длин волн, для которых его оптическая толщина

 2
,pn d k

λ
=  k = 1, 2, 3,…  (2.3.4)

δ/2π

T

m m+1

(2dcosθ)/λ

R=0,2

R=0,5

R=0,8

Рис. 2.3.2. Прозрачность пластинки в зависимости от относительной 
разности фаз между соседними интерферирующими пучками  

для различных коэффициентов отражения граней R



93

То есть разделительный слой толщиной λ0/2 может служить 
фильтром для пропускания длин волн λ0, λ0/2, λ0/3... .

Пропускание двух зеркал с разделительным слоем между ними 
приведено на рис. 2.3.3. Узкий максимум прозрачности располо-
жен на расчетной длине волны λ0 = 560 нм. Широкие полосы (кры-
лья) соответствуют тем областям, где мал коэффициент отражения 
зеркал. Прозрачность в области ниже 360 нм отсутствует из-за по-
глощения в стеклянной подложке фильтра. Пунктиром показаны 
кривые прозрачности двух цветных поглощающих светофильтров, 
которые часто включаются в состав интерференционного фильтра 
для устранения широких крыльев.

Прозрачность готового светофильтра изображена на рис.3.7(в). 
Ширина пика реальных фильтров составляет обычно 2–5 нм, про-
зрачность в максимуме – (60–70%).

Фильтры более высоких порядков (k = 3–5) имеют более узкие 
максимумы; однако их пропускание, как правило, заметно ниже. 
Так как максимумы высоких порядков расположены чаще, то мо-
гут возникать также трудности с выделением одного максимума.

Хотя интерференционные светофильтры рекомендуется распо-
лагать в параллельном пучке лучей, по условиям экспериментов их 
часто используют в наклонных и расходящихся пучках лучей. При 

n0

nB

nH

nB

nB

nP

nH

nB

n0

Трехслойное зеркало

Защитная пластина (стекло)
Разделительный слой

Подложка (стекло)

d

Трёхслойное зеркало

Рис. 2.3.3. Схема устройства интерференционного светофильтра  
с трехслойными зеркалами
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этом необходимо учитывать изменение их характеристик: положе-
ния максимума полосы пропускания, ширины полосы 2dλ, формы 
контура полосы. Рассмотрим зависимость спектра пропускания ИФ 
от наклона фильтра и от материала центрального слоя.

На рис. 2.3.4 представлены спектры пропускания Т интерферен-
ционных фильтров (ИФ) при разных наклонах падающего излуче-
ния. Структура фильтра представлена ниже.

Среда –воздух.
Материал подложки: стекло.

№ п/п Материал пленки Толщина (λ/4)

1 Ag(n = 0.4–12) 0.010

2 BaF2 1.700

3 Ag (n = 0.4–12) 0.010

L = 1.000 (приведена оптическая толщина)

На рис. 2.3.5 приведены спектры пропускания Т интерферен-
ционных фильтров (ИФ) для угла падения излучения α = 30° и раз-
ных материалах разделительных слоев. Используется следующая 
структура.

Среда: воздух.
Материал подложки: стекло.

№ п/п Материал пленки Толщина (λ/4)

1 Ag(n = 0.4–12) 0.010

2 ХХХ 1.700

3 Ag (n = 0.4–12) 0.010

Где ХХХ = BaF2, ZnS и Ge.

Из графиков видно, что сдвиг чувствителен к показателю пре-
ломления разделительного слоя. Отсюда можно прогнозировать по-
казатель преломления разделительного слоя.

Изменение свойств светофильтра как многослойной системы при 
наклонном падении света происходит по двум главным причинам. 
Это, во-первых – изменение эффективной оптической толщины сло-
ев nhcosθ (θ – угол преломления в слое), а во-вторых – изменение 
френелевских амплитудных коэффициентов отражения и пропу-
скания на границах слоев. Рассмотрим их влияние.

1. Наибольшие углы падения допускают светофильтры с высо-
ким показателем преломления разделительного слоя, например, на 
основе веществ ZnS, ZnSe, Ge, РbF2 и др. Отметим здесь же, что на 
практике чаще применяют разделительные слои с низким показа-



95

0

10

20

30

40

50

60

70

0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4

Т

4  3 

λ ,мкм

2
1

Рис. 2.3.4. Спектры Т ИФ при разных наклонах падающего излучения
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Рис. 2.3.5. Спектры Т ИФ при разных материалах разделительных слоев 
при падении излучения под 30°. Разделительный слой: 1-Ge, 2-ZnS, 3-BaF2

телем преломления из-за их преимуществ, связанных с малым по-
глощением.

2. Светофильтры с широкой полосой пропускания допускают ра-
боту при больших углах наклонах светового пучка. Так, для свето-
фильтров с nр = 1,9 на длине волны λ0 = 500 нм с шириной полосы от 
10 нм до 1 нм величина апертуры θM изменяется от 22° до 7°.
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Простая формула (2.3.1) достаточно хорошо работает в таком диа-
пазоне углов падения, где не слишком заметно отличаются коэффи-
циенты отражения и пропускания лучей, поляризованных парал-
лельно и перпендикулярно плоскости падения. В противном случае 
происходит расщепление полосы пропускания светофильтра соот-
ветственно на р и s компоненты.

Более точно угловые зависимости светофильтров могут быть опи-
саны с учетом спектрального хода скачков фазы ç′b  и s′b  на много-
слойных зеркалах, граничащих с разделительным слоем.

Описание лабораторной установки

Практическое изучение характеристик интерференционных 
светофильтров проводится в ручном режиме на спектрофотометре 
ФСМ1210. 

Чувствительность усилителя следует установить такой, чтобы 
при открытом входном затворе сигнал источника не превышал 10 
В во всем рабочем диапазоне длин волн. Помните, что максималь-
ная интенсивность источника находится у красной границы этого 
диапазона. Рекомендуемая чувствительность усилителя 10 мА. 
Если даже при максимальной чувствительности усилителя сигнал 
не велик (меньше 2 В), то необходимо проверить качество освеще-
ния щели. Для увеличения светового потока допускается также не-
которое увеличение щелей прибора, но с соблюдением требований, 
изложенных выше.

При подготовке к работе необходимо заранее задать три исход-
ных величины: начало рабочего спектрального диапазона, конец 
диапазона и максимальную величину сигнала пропускания све-
тофильтра. Для их определения нужно провести сканирование по 
длинам волн в достаточно широком диапазоне. Для грубого опреде-
ления полосы пропускания фильтра удобно провести сканирование 
на достаточно большой скорости (около 80 нм/мин). Для детального 
определения необходимо скорость снизить до 10 нм/мин. При вы-
полнении работы потребуется проводить запись спектра пропуска-
ния фильтра при наклонном падении света, когда его полоса пропу-
скания будет сдвинута на расстояние до 30 нм в сторону коротких 
длин волн. При определении границ рабочего спектрального диапа-
зона необходимо это учесть, так как все записи удобно делать без 
изменения границ.

Светофильтр помещается на юстировочный столик, имеющий ре-
гулировку наклона и шкалу поворота вокруг вертикальной оси, гра-
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дуированную в градусах. Указатель этой шкалы устанавливается на 
нулевую отметку, затем, с помощью регулировочных винтов юстиро-
вочного столика, фильтр устанавливается по возможности перпен-
дикулярно падающему свету. Перпендикулярность контролируется 
по отраженному световому пучку. Перед записью пропускания све-
тофильтра необходимо убедиться в том, что интерференционное зер-
кало, установленное в кюветной части, выведено из светового пучка.

Примечание. В случае если запись спектров производится без 
использования самописца, следует самостоятельно выбрать разум-
ный шаг записи, позволяющий с точностью порядка 5 % численно 
зафиксировать все детали спектров.

Задания к лабораторной работе

Задание 1. Установить фильтр. Получить спектр относительного 
пропускания фильтра при нормальном падении света (в процентах 
к падающему излучению). Определить рабочую длину волны филь-
тра λ0, максимум пропускания Т и ширину полосы пропускания.

Задание 2. Получить спектры пропускания фильтра при различ-
ных углах падения света α = 5°, 10о, 15о и 20о. По полученным спек-
трам построить следующие графики: а) зависимость длины волны, 
соответствующей максимальному пропусканию λмакс, от угла паде-
ния θ; б) зависимость пропускания Т0 на длине волны λ0 от α.

Задание 3. Рассчитать структуру интерференционного свето-
фильтра, спектр которого был исследован в эксперименте с учетом 
его ширины и зависимости сдвига максимума пропускания от ушла 
падения излучения.

К отчету прилагаются график пропускания фильтра и графики 
зависимостей λмакс (θ) и Т0(θ), расчет структуры фильтра.

Контрольные вопросы

1. Схема устройства интерференционного фильтра (ИФ) на осно-
ве интерферометра Фабри-Перо.

2. Спектр пропускания ИФ в зависимости от толщины централь-
ного слоя.

3. Как зависят максимумы пропускание от угла падения в зави-
симости от показателя преломления центрального слоя?

4. Как зависят спектры пропускание от угла падения в зависимо-
сти от показателя преломления центрального слоя?

5. Спектр пропускания ИФ в зависимости от толщины зеркаль-
ных слоев.
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2.4. Работа № 4. Определение показателя преломления 
оптических деталей с помощью лазерного излучения

Цель работы – определение показателя преломления n различ-
ных оптических деталей с использованием лазерного излучения.

Применяются следующие методики:
по смещению луча при прохождении прозрачной пластины,
по углу наименьшего преломления в призме,
по углу Брюстера при минимальном отражении поляризованно-

го луча.
Эксперимент. Во всех измерениях используется одинаковая схе-

ма эксперимента, показанная на рис. 2.4.1. Она включает источник 
излучения – лазер (1), поляризатор (2), исследуемую деталь (4) на 
поворотном столике (3) с системой отсчета углов и экран (5) на кото-
рый поступает отклонений луч лазера.

Для определения углов i используется поворотный столик. Пред-
варительно надо убедиться, что лимб поворотного столика установ-
лен для нормального падения света.

Задание 1. Определению показателя преломления пластины  
по смещению луча

Цель работы – определение показателя преломления призмы по 
углу наименьшего отклонения.

Схема эксперимента показана на рис. 2.4.2. При прохождении 
светового пучка через призму (см рис. 2.4.2) он отклоняется. Луч 
света, прошедший треугольную равнобедренную призму, отклоня-

1

2

4
3

5

Рис. 2.4.1. Схема эксперимента по определению показателя преломления. 
1 – лазерный луч; 2 – поляризатор; 3 – вращающийся столик, позволяю-

щий проводить отсчет с точностью 0,25°; 4 –призма; 5 – экран
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ется от своего первоначального направления к ее основанию, как 
это показано на рис. 2.4.2.

Установка для измерения показателя преломления n по смеще-
нию луча при прохождении прозрачной пластины приведена на рис. 
2.4.1. Лазер (1) генерирует световой луч. Он проходит через поляро-
ид (2) и поступает на исследуемую деталь (пластину 5). Исследуемая 
деталь устанавливаются на поворотный столик 4 (см. рис. 2.4.1). От-
раженные от передних и задних поверхностей пластины лучи по-
падают на экран 5. Измеряется расстояние между отраженными от 
передней и задней граней поверхности лучами измеряется.

При двукратном прохождении пластины (после отражение от 
обратной стороны) луч смещается на расстояние h. Решая зада-
чу из геометрии рисунка, указанной на рис. 2.4.2, находим, что 

2( cos sin ) /h d i i n= .
При известном значении d для нахождения показателя прелом-

ления можно исследовать зависимость h от угла падения. Решая 
найденное уравнение относительно n имеем

 2( cos si / .)  nn d i i h=   (2.4.1)

Задания к лабораторной работе

Провести измерения для значений угла падения 35 о, 45о и 55о 

или для других по заданию преподавателя. Для определения углов 
измерить все расстояния с помощью линейки и рассчитать углы.

Предлагается вывести формулу 2.4.1 самостоятельно.

1

2

5

3

4

h

di

Рис. 2.4.2. Схема эксперимента по определению показателя преломления 
пластины по смещению луча
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Предварительно убедитесь, что лимб поворотного столика за-
фиксирован для нормального падения света. Для этого установите 
пластину перпендикулярно лучу. Убедитесь, что отраженный луч 
попадает в исходный.

Продумать таблицу результатов самостоятельно.

Задание 2. Определение показателя преломления призмы
При прохождении светового пучка черва призму (см. рис. 2.4.3) 

он отклоняется. 
Луч света, прошедший через треугольную равнобедренную при-

зму, отклоняется от своего первоначального направления к ее осно-
ванию, как это показано на рис. 2.4.3.

Угол отклонения луча d складывается из двух углов d = d1 +d2. 
Этот угол минимален в том случае, когда в призме луч света идет 
параллельно основанию, т. е. выполняются условия (см. рис. 2.4.4)

  b1 = b2 = θ/2, α1 = α2 = arcsin(n⋅sinθ/2).  (2.4.2)

Угол минимального отклонения α  связан с преломляющим 
углом призмы γ соотношением

 2 2sin{( ) / } sin( / ).nα+θ = θ   (2.4.3)

При этом угол падения определяется законом преломления:

 1 2sin sin( / ).i n= θ   (2.4.4)

Для показателя преломления n получаем;

 

2
2

sin[( ) / ] .sin( / )n α+θ= θ   (2.4.5)

δ 

δ2

δ1

Рис. 2.4.3. Отклонение светового  
луча в призме

θ

α2
α1

β2β1

Рис. 2.4.4. Наименьшее отклонение  
светового луча
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Эксперимент. Установите на оптическую скамью поворотный 
стол и введите призму (К) или (Ф) в пучок излучения лазера как по-
казано на рис. 2.4.5 (вид сверху),

Поворачивая стол, наблюдайте на экране Э установки движение 
пучков, отраженных от граней призмы, и преломленных в ней.

1 часть задания. Измерение преломляющих углов. Поворачивая 
стол, направьте отраженный от грани луч навстречу падающему, 
совместив следы соответствующих пучков на зеркале модуля 2. при 
этом фиксируется положение нормали к грани призмы. Снимите 
соответствующий отсчет по шкале стола. Снимите такие отсчеты 
для остальных граней призмы. Определите по этим данный прелом-
ляющие углы призмы (метод расчета придумайте сами).

Поворачивая стол, направьте отраженный от грани луч навстре-
чу падающему, совместив следы соответствующих пучков на зер-
кале модуля 2. при этом фиксируется положение корнали к грани 
призмы. Снимите соответствующий отсчет по шкале стола. Сни-
мите такие отсчеты для остальных граней призмы. Определите по 
этим данный преломляющие углы призмы (метод расчета приду-
майте сами).

Нахождение показателя преломления. Определив положение 
нормали к одной из граней призмы, поворачивайте стол до тех пор, 
пока не получите минимальное отклонение преломленного луча, 
снимите соответствующую угловую координату стола и определите 
угол падения i. Используя формулу 2.4.5 найдите показатель пре-
ломления, сравните показатели преломления различных сортов 
стекла.

i1

i2

θ

Э

Рис. 2.4.5. Определение минимального угла преломления
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Лабораторная работа выполняется на основном стенде, на кото-
ром устанавливается гониометр, в который вставляется призма. 
Измерения расстояний и углов проводятся по дополнительной мас-
штабной шкале. Результаты измерений фиксируются по заданию 
преподавателя.

К лабораторной работе прилагаются 2 призмы из Крона (К) и 
Флинта (Ф). Эти же призмы используются в лабораторной работе по 
определению показателя преломления стекла по углу Брюстера.

Задание 3. Определение показателя преломления по углу Брю-
стера при минимальном отражении поляризованного луча

Лабораторная работа выполняется на стенде, на котором уста-
навливается дополнительный гониометр, в который вставляется 
призма. Схема установки призмы показана на рис. 2.4.6.

При наклонном падении света на поверхность диэлектрика коэф-
фициент отражения R



 волн с поляризацией в плоскости падения 
отличается от коэффициента отражения R⊥  волн с поляризацией, 
перпендикулярной плоскости падения.

На рис. 2.4.7а условно обозначены: стрелками – колебания векто-
ра E



 в плоскости падения R


, точками – перпендикулярно плоско-
сти падения R⊥ . На рис. 2.4.8б приведены графики зависимостей 
коэффициентов отражения от угла падения. Существует угол паде-
ния, называемый углом Брюстера iБР, при которой R = 0, т. е. вол-
на с поляризацией в плоскости падения вообще не отражается. Это 
случается, когда отраженный и преломленный лучи ортогональны.

i

Рис.2.4.6. Схема эксперимента
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Рассматривая отраженную волну как результат излучения ди-
польных моментов диэлектрика, колеблющихся под действием 
электрического поля прошедшей (преломленной) волны и учиты-
вая, что в направлении своих колебаний диполи не излучают, мы 
можем объяснить отсутствие отраженной волны, показанной на 
рис. 2.4.7а. Тогда законы геометрической оптики дают

 ÁÐtg ,i n=   (2.4.6)

где n – показатель преломления диэлектрика,
Определить показания гониометра при нормальном падении, 

т. е. когда отраженный луч совмещается с падающим. И показания 
гониометра при этом значении принять за нулевое.

Провести измерения для 5 разных значений угла падения.
Продумать таблицу результатов самостоятельно.

Контрольные вопросы

1. Как смещается луч при прохождении плоскопараллельной 
пластины?

2. Как смещается луч при отражении от плоскопараллельной 
пластины?

3. Что такое угол наименьшего отклонения?
4. Что такое угол Брюстера?

π

R
1

0

0

n2

n1

i

a) б)

iБР

i

R⊥

R||

Рис. 2.4.7. а – поляризация при наклонном падении;  
б – отражение разных поляризаций при изменении угла падения
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2.5. Работа № 5. Поляризация лазерного излучения

Цель работы: исследовать поляризацию лазерного излучения, 
проверить закона Малюса, получить и провести анализ света с кру-
говой и эллиптической поляризацией с использованием лазерного 
излучения полупроводникового лазера.

Методические указания

Электромагнитные волны поперечны, поэтому свет обладает 
свойством поляризации. Поляризованными называются световые 
волны, в которых колебания вектора напряженности электрическо-
го поля E



 каким-либо образом упорядочены. Волны называются 
линейно поляризованными или плоско поляризованными, если ко-
лебания вектора E



 (и соответственно H


 ) происходят в одной, про-
ходящей через луч, плоскости.

Если вектор E


 совершает колебания, при которых проекция 
конца вектора E



 на любую плоскость, перпендикулярную лучу, 
описывает эллипс или круг, то такой свет называют эллиптически 
или циркулярно-поляризованным.

Свет, испускаемый отдельным излучателем (атомом или молеку-
лой), всегда поляризован. Любой реальный источник света состоит из 
большого числа излучателей, поляризация излучения которых слу-
чайна. Поэтому свет от такого и сточника имеет случайное распреде-
ление вектора E



 в пространстве и во времени. Причем в среднем по 
времени это распределение одинаково для всех направлений. Такой 
свет называют неполяризованным или естественным. На практике 
часто имеют дело с частично поляризованным излучением, представ-
ляющим смесь поляризованного и неполяризованного света.

Линейно поляризованный свет можно получить при отражении 
естественного света от диэлектрика или при двойном лучепрелом-
лении в анизотропных кристаллах. При прохождении через анизо-
тропный кристалл луч света разбивается на два. Для одного из них, 
который назван обыкновенным, скорость распространения υ0 и по-
казатель преломления n0 одинаковы во всех направлениях. Ско-
рость другого луча υe зависит от его направления в кристалле. Этот 
луч называют необыкновенным и для него показатель преломления 
ne, является функцией угла падения.

Во всех кристаллах существует хотя бы одно направление, для 
которого n0 = ne. Это направление называют оптической осью кри-
сталла. Если такое направление одно, то кристалл – одноосный.
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Обыкновенный и необыкновенный лучи поляризованы во взаим-
но перпендикулярных плоскостях. В обыкновенном луче вектор E



 
лежит в плоскости, перпендикулярной оптической оси, а в необык-
новенном луче колебания вектора E



 E происходят в плоскости, со-
держащей оптическую ось и рассматриваемый луч.

Таким образом, для обыкновенного и необыкновенного лучей 
различны: показатели преломления ( 0 en n≠ ) и направления коле-
баний вектора E



 ( 0 eE E⊥ ).
Одноосные кристаллы можно использовать либо в качестве по-

ляризатора для получения плоско поляризованного света, либо 
в качестве анализатора для анализа имеющегося поляризованного 
излучения.

На практике в качестве поляризаторов и анализаторов исполь-
зуют специальные поляризационные приборы, которые дают на 
выходе один поляризованный луч. Существуют поляризационные 
приборы двух типов:

1. Составные призмы, в которых один из лучей уводится в сторо-
ну за счет преломления и отражения на гранях элементов, состав-
ляющих призму (например, призма Николя, интерференционный 
поляризатор).

2. Поляризаторы, действие которых основано на явлении дихро-
изма, т. e. различного поглощения необыкновенного и обыкновен-
ного лучей.

Например, поляроид представляет собой пленку из целлулоида, 
в которую введено большое количество одинаково ориентирован-
ных кристаллов сульфата йодистого хинина. В этих кристаллах 
один из лучей полностью поглощается на пути в доли миллиметра.

Таким образом, поляризаторы свободно пропускают только све-
товые волны, в которых колебания вектора E



 происходят в опре-
деленной плоскости, называемой плоскостью поляризатора. Если 
плоскость колебаний вектора E



 перпендикулярна плоскости поля-
ризатора, то излучение через него не проходит.

Пусть на поляризатор падает плоскополяризованный свет с ам-
плитудой E и интенсивностью I (рис. 2.5.1). Волновой вектор k



 пер-
пендикулярен плоскости, в которой совершает колебания вектор E



.  
Через прибор пройдет составляющая вектора E



 с амплитудой E




 ||,E E E⊥= +
  

 

  
|| cos ,E E= α   (2.5.1)
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где α – угол между плоскостью колебаний в падающей световой вол-
не и плоскостью поляризатора PP’. Интенсивность света пропорцио-
нальна квадрату амплитуды, поэтому

 
2

|| cos .I I= α   (2.5.2)

Это соотношение называют законом Малюса.
Рассмотрим вопрос о прохождении плоскополяризованного све-

та через анизотропный кристалл. Пусть световая волна падает нор-
мально на плоскопараллельную кристаллическую пластинку тол-
щиной d, вырезанную параллельно оптической оси OO’ (рис. 2.5.1). 
Если направление колебаний вектора E в падающей волне составля-
ет угол b с плоскостью главного сечения, то амплитуды колебаний 
вектора E в обыкновенной и необыкновенной волнах будут

 0 sin ;= bE E  cos .e = bE E   (2.5.3)

P' 

E

E||

k

P

α E||

k

E⊥

Рис. 2.5.1. Поляризация излучения 
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Пройдя через пластинку толщиной d, обыкновенный и необык-
новенный лучи приобретут оптическую разность хода ∆ = (ne−n0)d и, 
соответственно, разность фаз ϕ, причем

 
0

2 2 ( ) .en n d
p p

ϕ = ∆ = −
λ λ

  (2.5.4)

Характер колебаний вектора E


 на выходе из кристаллической 
пластинки определяется как результат сложения взаимно перпен-
дикулярных колебаний векторов 0E



 и .eE


Обозначим направления, вдоль которых колеблются 0E


 и eE


 че-
рез x и y, тогда

 0 cos ,xE E t= w
 

 cos( ).y eE E t= w −ϕ
 

  (2.5.5)

Из теории колебаний известно, что уравнения (2.5.5) описывают 
вектор, вращающийся в пространстве. Найдем уравнение траекто-
рии, которую описывает конец вектора x yE E E= +

  

 в плоскости xy. 
Для этого исключим из (2.5.5) время t. После преобразований полу-
чим уравнение эллипса

 

22
2

2 2
00

2
cos sin .y x yx

ee

E E EE
E EE E

+ − ϕ = ϕ   (2.5.6)

Форма эллипса и его ориентация относительно осей x и y (OO’) 
зависят от значений угла b и разности фаз ϕ.

Рассмотрим частный случай, когда толщина кристаллической 
пластинки такова, что оптическая разность хода двух лучей состав-
ляет λ/4

 
0 4

( ) ;en n d
λ

− =  
2

.pϕ =   (2.5.7)

Такую пластинку называют пластинкой в четверть волны. Урав-
нение (6) в этом случае примет вид

 

22

2 2
0

1,yx

e

EE

E E
+ =   (2.5.8)

и мы имеем эллиптически поляризованный свет, причем одна из 
осей эллипса совпадает с направлением оптической оси пластинки 
(рис. 2.5.2).
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Соотношение полуосей эллипса, как это следует из (2.5.6), зави-
сит от величины угла b. В частности, при b = p/4, E0 = Ee, и эллипс 
вырождается в окружность. При b = 0, p/2, p, 3p/2,... эллипс вырож-
дается в прямую, и излучение на выходе пластинки в четверть вол-
ны будет линейно поляризовано.

В эллиптически поляризованном свете вектор E


 может вра-
щаться как по часовой стрелке, так и против.

Рассмотрим теперь вопрос об интенсивности света, прошедшего 
последовательно «пластинку λ/4» и поляризатор (рис. 2.5.2). Если 
плоскость поляризатора обозначена осью PP’, то интенсивность све-
та на выходе из него с учетом (2.5.6), определяется соотношением

 
2 2 2 2

0cos sin ,eI E E= α+ α   (2.5.9)

y

x

E

E E0

k

k

β  

P

P' 

E0

Ee

E⊥k

Ee

O'

O

α

Рис. 2.5.2. Поляризация излучения четвертьволновой пластины
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где α – угол между плоскостью поляриза-
тора и оптической осью «пластинки λ/4».

В общем случае 2 2
0 eE E≠  и зависи-

мость I(α) в полярных координатах име-
ет вид, показанный на рис. 2.5.3. Если 
на выходе четвертьволновой пластинки 
E0 = Ee, то свет поляризован по кругу и 
его интенсивность после поляризатора не 
зависит от угла.

В качестве «пластинки λ/4» в работе 
используется пластинка одноосного кри-
сталла кварца.

Пользуясь соотношением (2.5.7), мож-
но рассчитать толщину пластинки

                          04
.

( )e
d

n n
λ

=
−

              (2.5.10)

На длине волны излучения гелий-не-
онового лазера (λ = 0,6328 мкм) показате-
ли преломления кварца имеют значения: ne = 1,5517 и n0 = 1,5427, а 
d = 70 мкм. Практически используют более толстые пластинки, для 
которых оптическая разность хода не λ/4, а λ/4+kλ (k = 1, 2…), при 
этом, разность фаз между обыкновенным и необыкновенным луча-
ми равна не p/2, а p/2+2pk.

На рис. 2.5.3 показано распределение интенсивности света в про-
странстве в случае частично-поляризованного излучения.

Описание установки

Схема установки, на которой выполняется работа, приведена на 
рис. 2.5.4. Источник света 1, кварцевая «пластинка λ/4» 2, поля-
роид-анализатор 3 и приемник излучения 4 расположены на опти-
ческой скамье 5. «Пластинка λ/4» и поляроид помещены в оправы 
с укрепленными на них шкалами и устанавливаются с разных сто-
рон трубки-держателя 6.

Ток в цепи фотоприемника и напряжение на сопротивлении на-
грузки пропорциональны световому потоку, падающему на фото-
приемник (см. описание лабораторной установки в ЛР 3). Поэтому 
для измерения электрического сигнала можно использовать либо 
миллиамперметр, либо милливольтметр – 7.

I

α

P

P' 

Рис. 2.5.3. Интенсивность 
излучения I(λ) в полярных 

координатах
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ВНИМАНИЕ! Лазер и фотоприемник установлены в оптималь-
ном положении, и поэтому перемещать их не следует.

Порядок выполнения работы и требования к отчету

Задание 1. Проверка закона Малюса.
1.1. Включают газовый лазер. Порядок включения и выключе-

ния лазера описаны в инструкции, укрепленной на рабочем месте.
1.2. Устанавливают поляроид в трубу – держатель со стороны 

фотоприемника.
1.3. Вращая поляроид вокруг оптической оси, определяет значе-

ние угла, соответствующее максимальной величине электрическо-
го сигнала. Это значение угла принимают за начало отсчета.

1.4. Измеряют зависимость электрического сигнала от угла пово-
рота поляроида. Измерения проводят через 10° на протяжении 180° 
сначала в одном (I1), а затем в противоположном (I2) направлении. 
Результаты измерений заносят в разряд табл. 2.5.1.

1 4

5

7

  2    6  3  

Рис. 2.5.4. Лабораторная установка

Таблица 2.5.1

α I1 I2 Iср=(I1+I2)/2 Icp/Imax cos2α

0°
10°

180°
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1.5. Строят две зависимости на одном графике: эксперименталь-
ную Icp/Imax и теоретическую cos2α.

Задание 2. Получение и исследование света, поляризованного 
по кругу.

2.1. Поворачивают поляроид до тех пор, пока показания измери-
тельного прибора не будут минимальными и закрепляют его в этом 
положении.

2.2. Перед поляроидом устанавливают пластинку в четверть 
волны и, поворачивая ее на один полный оборот, находят значения 
четырех углов (с точностью 1–2°), при которых интенсивность про-
шедшего через систему света минимальна. Записывают значения 
этих углов. Одна пара углов определяет направление оптической 
оси, а другая – перпендикулярное ей направление.

2.3. Поворачивают «пластинку λ/4» относительно одного из че-
тырех углов на 45° и закрепляют его в этом положении.

2.4. Проводят анализ света, получившегося на выходе «пластин-
ки λ/4». Для этого поворачивают поляроид через 10° на протяжении 
одного полного оборота и измеряют сигнал. Результаты записывают 
в виде таблицы.

2.5. Строят в полярных координатах график распределения ин-
тенсивности света.

3. Получение и исследование эллиптически поляризованного 
света.

3.1. Изменяют ориентацию «пластинки λ/4» на 10°, 20° или 30° 
(по указанию преподавателя).

3.2. Для заданной ориентации пластинки проводят анализ про-
шедшего света так же, как в 2.4. Результаты представляют в виде 
таблицы.

3.3. Строят в полярных координатах экспериментальный и те-
оретический (9) графики распределения интенсивности света I(α). 
При построении считать, что α = 0 соответствует Imaх.

3.4. Определив max~eE I  и 0 min~E I  по формулам (2.6.5) 
с учетом (2.6.7) находят 0cosõE E t= w  и siny eE E t= w  вычисляют 
значение Ex и Ey, для различных значений θ = wt в интервале 0–360°, 
и строят эллипс в координатах x, y.

Контрольные вопросы

1. Что такое поляризованный свет? На каких физических явле-
ниях основано получение линейно поляризованного света?
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2. Что такое «пластинка λ/4»? Что произойдет с линейно-поляри-
зованным светом при прохождении через «пластинку λ/4 »?

3. Как отличить с помощью поляризатора и «пластинки λ/4» 
естественный свет от света, поляризованного по кругу?

4. Что такое «пластинка λ/2 »? Дайте определение по аналогии 
с пластинкой в четверть волны. Что произойдет с линейно-поляри-
зованным светом при прохождении через «пластинку λ/2»?

2.6. Работа № 6. Дифракция лазерного излучения на щели

Цель работы: изучить дифракцию света на щели и дифракцион-
ной решетке, определить ширину щели и период решетки.

Методические указания

Дифракция света состоит в огибании световыми волнами пре-
пятствий и проникновении света в область геометрической тени. 
Масштабы дифракции зависят от соотношения размеров препят-
ствий и длины волны. Простейшим случаем дифракции является 
дифракция на узкой прямоугольной щели. Пусть на щель Щ шири-
ной b направлен пучок параллельных лучей (рис. 2.6.1).

Когда волновой фронт достигает щели, каждая точка щели ста-
новится источником вторичных волн, распространяющихся во всех 
направлениях за щелью. Если на пути этих лучей поставить соби-

F

Щ

Л

О Э

Рис. 2.6.1. Прохождение излучения через щель



113

рающую линзу Л, то в фокальной плоскости Э этой линзы будет на-
блюдаться дифракционная картина, которая представляет собой 
результат интерференции волн, используемых отдельными элемен-
тами щелей. Используя принцип Гюйгенса-Френеля, можно полу-
чить функцию, описывающую распределение энергии в дифракци-
онной картине. Вторичные волны, посылаемые отдельными зонами 
под углом ϕ к оптической оси линзы, соберутся в некоторой точке Р 
экрана (рис. 2.6.2).

Каждая элементарная зона создаст в точке Р. колебания dξ, ам-
плитуда которых dA будет пропорциональна ширине зоны.

Если уравнение колебания в падающей волне в плоской щели

 0 cos ,A tξ = w   (2.6.1)

то

 

0 .A
dA dx

b
=   (2.6.2)

Колебания, создаваемые в точке Р элементарными зонами с ко-
ординатами 0 и x, отличаются по фазе, так как оптические пути NP 
и XP одинаковы, то разность фаз рассматриваемых колебаний об-
разуется на пути ON = ∆ = xsinϕ. Если фазу колебания, создаваемого 
элементарной зоной, примыкающей к левому краю щели (x = 0), по-
ложить равной wt, то фаза колебания, создаваемого зоной с коорди-
натой x, будет

 

2 2( sin ),t t x
p p

w − ∆ = w − ϕ
λ λ

  (2.6.3)

XX0 dx

PP0

Л

N

ϕ

Э

Рис. 2.6.2. Дифракция излучения на щели
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где λ – длина волны. Тогда колебание, создаваемое в точке Р элемен-
тарной зоной с координатой x и шириной dx, имеет вид

 

0 2cos( sin ) .A
d t x dx

b
p

ξ = w − ϕ
λ

Результирующее колебание, создаваемое в точке Р всем откры-
тым участком волновой поверхности

 

0
0

sin( sin )
cos( sin ),

sin

b b
d A t b

b

p
ϕ pλξ = ξ = w − ϕ

p λϕ
λ

∫   (2.6.4)

а его амплитуда

 

0A= A
sin( sin )

.
sin

b

b

p
ϕ

λ
p

ϕ
λ

  (2.6.5)

При ϕ = 0 колебания от всех элементарных зон приходят в точ-
ку P0 в одинаковой фазе, поэтому в точке, лежащей против центра 
линзы, амплитуда колебаний будет максимальна.

При значениях ϕ, удовлетворяющих условию

 
sin ,b k

p
ϕ = ± p

λ
 (k = 1, 2, 3,…) или sin ,b kϕ = ± λ   (2.6.6)

амплитуда Aϕ обращается в нуль. Интенсивность света пропорцио-
нальна квадрату амплитуды:

 

2

0
2

sin ( sin )

( sin )

b
I = I

b
φ

p
ϕ

λ
p

ϕ
λ

,   (2.6.7)

где I0 = A0
2 – интенсивность света в центре дифракционной картины 

(против центра линзы, при ϕ = 0); Iϕ – интенсивность в точке, в кото-
рой собираются лучи, идущие под углом ϕ.

Соотношение (2.6.7) описывает распределение интенсивности 
в дифракционной картине от щели, причем Iϕ = I-ϕ, то есть дифрак-
ционная картина симметрична относительно центрального макси-
мума. График функции 2.6.7 представлен на рис. 2.6.2 положения 
остальных максимумов интенсивности определяются из условия

 
2 1

2
sin ( ) ;b = ± k+

p p
ϕ

λ
 2 1

2
sin ( )b = ± k+

λ
ϕ ,   (2.6.8)
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а интенсивности в этих максимумах

 

0
2

2 1
2

max ,

( )
k

I
I =

k
p +  

 (k = 1,2,3,…).  (2.6.9)

Отношение интенсивностей в максимумах можно рассчитать, 
используя соотношение (9)

 

2 2

0 1 2
2 21

3 5
: : ... : : :...I I I    =    p p   

  (2.6.10)

Дифракционная решетка представляет собой совокупность боль-
шого числа равноотстоящих друг от друга одинаковых щелей. По-
стоянной или периодом дифракционной решетки d называют рас-
стояние между симметричными точками соседних щелей. Пусть на 
дифракционную решетку падает плоская световая волна, волновой 
фронт которой параллелен плоскости решетки. Каждая из N щелей 
даст на экране картину, описываемую функцией (2.6.7). Причем, 
центральный максимум, формируемый каждой щелью, будет ле-
жать против центра линзы независимо от положения щели на диф-
ракционной решетке. Если бы колебания, приходящие из различ-
ных щелей, были некогерентными, результирующая картина от N 
щелей отличалась бы от картины, создаваемой одной щелью, лишь 
тем, что все интенсивности возросли бы в N раз. Однако волны, иду-
щие от различных щелей, когерентны, и при наложении они интер-
ферируют. Результат интерференции зависит от разности фаз коле-
баний, идущих от двух соседних щелей

 

22 sin .= = d
∆ p

∆ϕ p ϕ
λ λ  

 (2.6.11)

В тех направлениях, для которых 2k∆ϕ = ± p , или

   0 1 2  sin , ( , , , ...),d k kϕ = ± λ =   (2.6.12)

колебания от отдельных щелей взаимно усиливают друг друга и 
наблюдаются максимумы интенсивности. Соотношение (2.6.12) 
определяет положения главных максимумов интенсивности, k – по-
рядок главного максимума. Измеряя параметры дифракционной 
картины, даваемой дифракционной решеткой, можно определить 
длину волны излучения или постоянную решетки.
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Описание лабораторной установки

Схема установки, на которой проводятся измерения, приведена 
на рис. 2.6.3: 1 – оптическая скамья с укрепленной на ней метри-
ческой шкалой; 2 – гелий-неоновый лазер (длина волны излучения 
лазера λ = 0,6328 мкм); 3 – блок питания лазера; 4 – универсальный 
держатель, на котором устанавливается дифракционная решетка 
в оправе или щель; 5 – экран с миллиметровой шкалой; 6 – фото-
приемник; 7 – цифровой вольтметр. Перемещение приемника осу-
ществляется с помощью винта 8.

В качестве фотоприемника в работе используется фотодиод. Фо-
тоток i, возникающий в цепи фотодиода, пропорционален светово-
му потоку Ф, падающему на него, i = γФ. Световой поток пропорци-
онален интенсивности падающей волны I, Ф = SI. Напряжение на 
нагрузке в цепи фотодиода (Rн) пропорционально фототоку: U = Rнi, 
или, используя предыдущие соотношения, получим U = RнγSI; Rн, γ 
и S – постоянные для данной системы величины. Поэтому измеряе-
мое напряжение пропорционально интенсивности света, падающе-
го на фотоприемник.

Порядок выполнения работы и требования к отчету

Задание 1.
1. Включают лазер и цифровой вольтметр (инструкции по работе 

с ними укреплены на рабочем столе).
2. Устанавливают в 5–10 см от лазера универсальный держатель 

и укрепляют в нем щель.

1

4

73

2
5

6

8

Рис. 2.6.3. Лабораторная установка
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3. Перед фотоприемником помещают экран.
4. Перемещая щель в вертикальном и горизонтальном направ-

лениях, а так же немного поворачивая ее вокруг вертикальной оси, 
добиваются попадания пучка лазерного излучения на щель и появ-
ления на экране дифракционной картины с четкими максимумами 
и минимумами (красные и темные полоски). Поворотом щели во-
круг оси добиваются того, чтобы дифракционная картина распола-
галась параллельно шкале экрана.

Немного увеличивая и уменьшая ширину щели, наблюдают из-
менение дифракционной картины в зависимости от ширины щели. 
Устанавливают щель такой, чтобы широкий центральный макси-
мум и по три боковых максимума с каждой стороны от него (всего 
семь красных полосок) занимали интервал 40–50 мм.

5. Подвигая экран вплотную к щели, записывают показания 
цифрового вольтметра. Они соответствуют рассеянному свету 
(фону), попадающему на фотоприемник, когда луч лазера перекрыт. 
Проделывают эту же операцию после выполнения измерений и в ка-
честве окончательной величины фона берут среднее из результатов 
этих двух измерений. Желательно, чтобы при выполнении работы 
освещение в лаборатории и, особенно, на рабочем месте было посто-
янным.

6. Снимают экран. Теперь излучение лазера, прошедшее через 
щель, попадает на фотоприемник. Перемещая с помощью микро-
метрического винта фотоприемник вдоль дифракционной картины, 
добиваются попадания в щель приемника середины широкого цен-
трального максимума. При этом показания цифрового вольтметра 
должны быть не менее 10 мВ (010.00 по шкале). В противном случае 
необходима дополнительная настройка (можно несколько умень-
шить ширину щели).

7. Перемещая фотоприемник вдоль дифракционной картины, 
снимают показания цифрового вольтметра, соответствующие раз-
личным положениям фотоприемника. При этом положение фото-
приемника изменяют в интервале, включающем центральный 
максимум и 2–3 боковых (по обе стороны от центрального) через 
0,5–1 мм.

Результаты измерений заносят в табл. 2.6.1. Если при измерени-
ях фон превышает 0,03 мВ, то в результаты измерений вносят со-
ответствующие поправки (вычитают фоновый сигнал), в таблице 
представляют также исправленные результаты. Результаты изме-
рений представляют в виде графика зависимости U от x, (I~U).
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Таблица 2.6.1

x

U

8. По результатам измерений вычисляют относительные вели-
чины интенсивностей в максимумах 0max ,

k
I I  (I0 – интенсивность 

центрального максимума), результаты заносят в табл. 2.6.2. В ту 
же таблицу вносят результаты расчета этого отношения по формуле 
(10). Сравнивают величины относительных интенсивностей, полу-
ченные экспериментально и теоретически.

Таблица 2.6.2

k –3 –2 –1 0 1 2 3

k ýêñï0maxI I

òåîð0maxk
I I

9. Определяют ширину щели. Из соотношения (2.6.6) следует, 
что угол между двумя минимумами, расположенными симметрич-

но относительно центрального максимума, равен 2arcsin ,k
b
λ

ψ =  

так как b>>λ, то можно положить 
2k

.
b
λ

ψ ≈  С другой стороны, из 

геометрических соображений следует, что ,x
l

ψ =  где x – рассто-

яние между двумя симметричными минимумами кривой U(x), l – 
расстояние от щели до фотоприемника (определяется по шкале на 
оптической скамье). Приравнивая два соотношения для ψ, получим

 

2 .k l
b =

x
λ

  (2.6.13)

Вычисляют b по (2.7.13). Оценивают систематическую погреш-
ность θb.

Задание 2.
1. Снимают с универсального держателя щель и укрепляют на 

нем оправу с дифракционной решеткой.
2. На расстоянии 15–20 см от дифракционной решетки помеща-

ют экран. На экране должна наблюдаться дифракционная картина: 
ряд резких красных полосок (точек).
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3. Поворачивая оправу с решеткой в диске – держателе вокруг 
горизонтальной оси, совпадающей с направлением луча лазера, до-
биваются того, чтобы дифракционная картина располагалась вдоль 
горизонтальной оси в плоскости экрана.

4. Отодвигают экран от решетки на 40–50 см, измеряют по шка-
ле расстояние l между максимумами первого порядка (k = ±1), рас-
положенными с обеих сторон от центрального максимума.

5. По шкале, укрепленной на оптической скамье, определяют 
расстояние l между дифракционной решеткой и экраном.

6. Пользуясь соотношением (2.6.12), определяют постоянную ре-
шетки и число штрихов n в 1 мм (sinϕ в формуле находят через tgϕ, 

а tg
2

,x
=

l
ϕ  

1
n =

d
). Оценивают систематическую погрешность – θd.

Контрольные вопросы

1. Какой будет картина на экране при освещении щели (решетки) 
белым светом?

2. Как изменится условие максимумов при падении света на пло-
скость щели под углом, большим нуля?

3. Каков наибольший порядок спектра, наблюдаемый с помощью 
исследуемой в работе дифракционной решетки?

4. Как располагаются цветные линии в дифракционном спектре? 
Сравните эту картину со спектром, даваемым призмой.

2.7. Спектральные приборы

Спектрометр МУМ-2

При исследовании спектров в видимой и ближней инфракрасной 
областях спектра используется спектрометр МУМ-2. C его помощью 
можно наблюдать спектры пропускания и поглощения в диапазоне 
длин волн от 0,3 до 1,1 мкм в случае, когда не требуется проводить 
прецизионные измерения. Диспергирующим элементом в МУМ-2 
является дифракционная решетка. Точность измерения коэффици-
ентов пропускания ±2%.

Установка состоит (рис. 2.7.1) из 2 основных блоков: малогаба-
ритного универсального монохроматора МУМ (1) и блока регистра-
ции и обработки сигналов (2). Пояснения даны в подписи к рисунку.

На рис. 2.7.2 приведена оптическая схема монохроматора МУМ. 
Излучение от источника света 1 через конденсор 2 попадает на 
входную щель 3 и посредством зеркала 4 отклоняется на вогнутую 
дифракционную решетку 5, которая играет роль фокусирующего и 
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Рис. 2.7.1. Общий вид МУМ-2: 1 – спектрофотометр МУМ;  
2 – блок регистрации и обработки данных; 4 – фотоприемник;  

3, 8, 9 – входные и выходные щели, 6 – контрольные индикаторы;  
5 – индикатор отсчета интенсивности; 7 – ручка вращения решетки; 

10 – шкала длин волн
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Рис. 2.7.2. Оптическая схема монохроматора МУМ:  
1 – источник излучения; 2 – линза; 3, 7, 8 – входные и выходные щели;  

5 – дифракционная решетка; 4, 6 – поворотные зеркала



121

диспергирующего элемента. В монохроматоре применена решетка 
с переменным шагом нарезки и криволинейными штрихами, что 
дает возможность существенно скомпенсировать расфокусировку 
и другие аберрации. Указатель длина волн дает возможность изме-
рять их с точностью ± 1 нм.

Дифрагированное решеткой излучение направляется на вы-
ходную щель 7 или 8 (зависит от положения второго плоского диа-
гонального зеркала 6). Щели сменные, постоянной ширины. Для 
установки щелей на корпусе монохроматора имеются гнёзда. Для 
получения большей спектральной чистоты выделяемого излучения 
при работе в области спектра (435–1065) нм входная и выходная 
щели устанавливаются в положение I, а при работе в областях спек-
тра (300–435) нм и (1065–1200) нм щели устанавливаются в положе-
ние II. Номинальные размеры щелей и обозначения положений (I и 
II) нанесены на их поверхностях.

Для устранения влияния вторых порядков в диапазоне (360– 
600) нм применяется бесцветный светофильтр, в диапазоне (600–
1000) нм – оранжевый светофильтр, в диапазоне (1000–1500) нм – 
инфракрасный светофильтр.

Сканирование спектра осуществляется поворотом решетки 5 
вокруг оси на угол в пределах от 6o54’ до 28o44’. Закон движения 
решетки обеспечивается синусным механизмом, в котором для 
перемещения опорной поверхности служит винт. Системой зубча-
тых передач синусный механизм связан с решеткой и рукояткой, 
расположенной на торцевой стенке монохроматора, и цифровым 
механическим счетчиком, вмонтированным в корпус монохромато-
ра. С помощью счетчика осуществляется непосредственный отсчет 
длин волн с точностью ±0,5 нм. После проведенной доработки на ось 
ручки может устанавливаться зубчатая передача, через которую 
посредством шагового двигателя может осуществляться управле-
ние положением решетки от компьютера.

В качестве источника излучения применена галогенная лампа 
накаливания, источник излучения размещён в закрытом кожухе. 
Световой поток выводится через конденсор, встроенный в стенку 
кожуха. Предусмотрена возможность юстировки положения источ-
ника излучения относительно оптического канала.

Блок приёмника излучения содержит малошумящий кремние-
вый фотодиод типа ФДУК-20, используемый в качестве фотоэлек-
трического преобразователя, чувствительного в широкой области 
спектра. На оптическом входе приёмника излучения размещена 
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диафрагма с регулируемой высотой, что позволяет в определённых 
пределах плавно выбрать и установить оптимальное для конкретно-
го измерения значение потока излучения.

Основные характеристики спектрометра даны в табл. 2.7.1.

Таблица 2.7.1

Основные характеристики прибора

Прибор
Диапазон изме-

рения
Цена деле-

ния
Погрешность

Монохроматор МУМ 300нм-1100нм 1 нм 0,5%

Фурье-спектрометры ФСМ 1201. ФСМ 1202

Для измерения спектров пропускания и отражения различных 
оптических сред используются программно-аппаратные комплек-
сы – Фурье спектрофотометры типа ФСМ-1201 и ФСМ-1202 (рис. 
2.7.3).

ИК Фурье-спектрометры ФСМ – семейство лабораторных спек-
трометров для средней и ближней ИК областей, предназначенных 
для качественного и количественного анализа спектров твердых, 
жидких и газообразных образцов для контроля качества продук-
ции по ИК спектрам.

Спектрометры полностью автоматизированы и управляются от 
персонального компьютера. Зарегистрированы в Государственном 

Рис. 2.7.3. Программно-аппаратный комплекс – Фурье спектрофотометр
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реестре средств измерений №18895–99, регистрация подтверждена 
на Украине, в Белоруссии и Казахстане.

Особенности:
– высокая чувствительность. Спектрометр в 10–100 раз превос-

ходит по чувствительности дифракционные приборы типа ИКС и 
SPEKORD, что позволяет регистрировать предельно низкие концен-
трации и малые количества веществ;

– высокая производительность. Время получения спектра 2–20 с 
позволяет выполнять экспрессные измерения, перейти от выбороч-
ного контроля продукции к сплошному, контролировать параметры 
технологических процессов в реальном времени;

– автоматизация измерений. Повышает надежность измерений, 
позволяет автоматизировать учет результатов и повысить эффек-
тивность их обработки;

– простота эксплуатации. Интерферометр не требует настройки, 
имеется встроенный стандарт длины волны, процесс тестирования 
и поверки автоматизирован.

– модульная конструкция. Спектрометр может быть легко адап-
тирован для решения специализированных задач, например: газо-
вый анализ, анализ топлив и масел, контроль полупроводникового 
кремния.

Фурье-спектрометр представляет собой модифицированный до-
полнительными устройствами, в частности подвижным зеркалом 
и другими сервисными функциями интерферометр Майкельсона, 

Таблица 2.7.2

Технические характеристики Фурье-спектрометров

Модель ФСМ 1201 ФСМ 1210

Спектральный диапазон, см–1 400–7800 3500–12000

Спектральное разрешение, см–1 1 1

Отношение сигнал/шум (СКО, 1 
мин, 4 см–1)

20000 20000

Тип пироприёмника LiTaO3 LiTaO3

Размеры кюветного отделения, мм 150×190×250 150×190×250

Размеры спектрометра, мм 520×370×250 520×370×250

Масса спектрометра, кг 28 28

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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изобретённый Майкельсоном и применённый им в классических 
опытах по обнаружению «эфирного ветра» Майкельсона−Морли 
(1880-е годы).

Свет от источника (при измерении спектра излучения) или бе-
лый свет от источника, прошедший через образец (при измерении 
абсорбционного спектра), разделяется на два ортогональных пучка 
с помощью полупрозрачного светоделительного зеркала пластины. 
Один из пучков отражается от неподвижного зеркала, второй – от 
подвижного зеркала. Перемещение подвижного зеркала позволяет 
изменять разность хода лучей пучков. Это же светоделительное зер-
кало затем соединяет эти два пучка и направляет их на фотоприём-
ник, где пучки интерферируют. Степень ослабления или усиления 
интенсивности для различных длин волн зависит от разности хода 
лучей в пучках.

Для прецизионного измерения перемещения подвижного зерка-
ла современные Фурье-спектрографы снабжают опорным оптиче-
ским каналом. Пучок света в этом канале получают от почти моно-
хроматического и стабильного по длине волны источника света, 
обычно гелий-неонового лазера. В более дешёвых моделях – от полу-
проводникового лазера. Интерферограмму опорного пучка получа-
ют с помощью вспомогательного фотоприёмника. Вспомогательные 
зеркала размещают либо вне хода основного пучка, либо внутри 
основного пучка. Вспомогательные зеркала небольшие и поэтому 
перекрывают незначительную долю основного пучка.

Интерферограмма вспомогательного пучка представляет собой 
синусоидальную волну с периодом равным половине длины волны 
опорного пучка. Так как длина когерентности лазера достигает де-
сятков сантиметров, интерферограмма опорного пучка сохраняется 
при очень больших разностях хода лучей.

Рассмотрим принцип работы Фурье-спектрометра. Основным 
элементом оптической схемы Фурье-спектрометра является двух-
лучевой интерферометр Майкельсона, состоящий из полупрозрач-
ного светоделителя и двух плоских зеркал. Фурье-спектрометр 
позволяет получать информацию о спектральном составе ИК излу-
чения и, следовательно, об оптических свойствах исследуемых об-
разцов.

Схема получения спектров показана на рис. 2.7.4. Излучение от 
излучателя падает на полупрозрачную поверхность светоделителя 
и расщепляется на два пучка. После отражения от соответствую-
щих зеркал интерферометра излучение двух пучков складывается 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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на светоделителе и направляется на детектор, преобразующий его 
в электрический сигнал. Если одно из зеркал двухлучевого интер-
ферометра Майкельсона перемещать, то оптический путь для соот-
ветствующего пучка будет изменяться, и в точке приема интенсив-
ность излучения будет меняться вследствие интерференции пучков, 
отражающихся от подвижного и неподвижного зеркала.

Из графиков видно, что сдвиг чувствителен к показателю пре-
ломления разделительного слоя. Отсюда можно прогнозировать по-
казатель преломления разделительного слоя.

Зависимость регистрируемого сигнала I(х) от оптической разно-
сти хода пучков в интерферометре х называется интерферограммой. 
Максимум сигнала интерферограммы соответствует нулевой разно-
сти хода, так как в этом случае все спектральные составляющие из-
лучения пучков приходят в точку приема в фазе. Интерферограмма 
содержит информацию о спектральном составе излучения. Спектр 
интенсивности S(ν) получается с помощью обратного Фурье-преоб-
разования интерферограммы:

 

( ) ( ) ( ) 2

0

12 0
2

max

,
x

i xS I x I e dxp ν = −  ∫   (2.7.1)

где ν – волновое число; xmax – максимальная оптическая разность хода.

Подвижное зеркало
Излучатель

Светоделитель
Образец

Детектор

АЦП Вычислитель

Датчик 
разности хода

Неподвижное 
зеркало

Рис. 2.7.4. Схема получения спектров
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Спектр интенсивности зависит от спектра излучателя, спек-
тральных характеристик элементов оптической схемы фурье-спек-
трометра и детектора.

Спектр пропускания, рассчитывается как отношение спектра 
интенсивности излучения, прошедшего через образец S(ν), к спек-
тру интенсивности излучения, падающего на образец S0(ν)

 0
 ( )( )

( )
S

S
T

ν
ν =

ν  
 (2.7.2)

и является характеристикой, зависящей только от свойств исследу-
емого образца. Пропускание обычно выражают в %. Из величины 
пропускания можно определить оптическую плотность

 ( ) log ( ).TD ν = − ν   (2.7.3)

В химических приложениях оптическую плотность обычно рас-
считывают как десятичный логарифм, в физических – как нату-
ральный.

Если выполняется закон Бугера-Ламберта-Бера, то из величины 
пропускания может быть рассчитан показатель (коэффициент) по-
глощения α из соотношения

 ( )( ) exp ,T dν = −α
 
 (2.7.4)

где d – толщина образца.
Для образца в виде плоскопараллельной пластины, материал 

которой отличается от окружающей среды по коэффициенту пре-
ломления, показатель поглощения рассчитывают из соотношения, 
учитывающего многократные отражения от поверхностей образца:
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−
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d

d

R e
T

R e   (2.7.5)

где R – коэффициент отражения от поверхности образца.
Современные Фурье-спектрометры оснащены компьютерами, 

которые автоматически управляют записью интерферограмм, ка-
либровкой, обработкой интерферограммы обратным преобразова-
нием Фурье и предоставляют другие удобства.

Преимущества Фурье-спектрометров, по существу, вытекают 
из двух основных понятий, известных как «выигрыши» Фелжета 
и Жакино. В интерферометре за каждый малый интервал времени 
сканирования получается информация сразу обо всем спектраль-
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ном диапазоне, в то время как в обычном дифракционном спектро-
метре за то же время получается информация только об узком спек-
тральном интервале, который попадает на выходную щель прибора. 
Таким образом, в интерферометре информация обо всем спектраль-
ном диапазоне получается за все время сканирования, в случае же 
дифракционного прибора в каждый определенный момент времени 
будет получена информация только об узкой спектральной полосе. 
Фелжет назвал это свойство мультиплекс-фактором.

На входе интерферометра может быть размещен источник с боль-
шим диаметром, т. е. входная апертура прибора несильно ограни-
чивает разрешение. В интерферометре можно также использовать 
большие телесные углы как у источника, так и у приемника. Сле-
дует заметить, что разрешение дифракционных спектрометров яв-
ляется линейной функцией ширины щели прибора, а энергия, по-
падающая на приемник, пропорциональна квадрату площади двух 
одинаковых щелей. Дифракционный спектрометр имеет длинные, 
но узкие щели, что не позволяет получить площадь щелей такой же, 
как площадь входных диафрагм у интерферометра при одной и той 
же разрешающей силе. Кроме того, при реализации высокого раз-
решения в спектрометре необходимо использовать коллиматорные 
зеркала больших радиусов кривизны, а это условие в свою очередь 
ограничивает величины телесных углов. Способность интерферо-
метров пропускать большое количество энергии при высоком разре-
шении была количественно выражена Пьером Жакино, и это свой-
ство известно под названием «выигрыша» Жакино.

Некоторое неудобство при использовании интерферометров связа-
но с тем, что они требуют прямого доступа к вычислительной маши-
не, и поэтому необходимо принимать во внимание стоимость вычис-
лительной работы. Другой недостаток состоит в том, что абсолютное 
значение светового потока иногда содержит ошибку в несколько про-
центов, а интерферограммы (регистрируемый сигнал как функция 
оптической разности хода в интерферометре) иногда трудно визуаль-
но интерпретировать. В результате оператор часто не может быстро 
решить, удачно ли прошел эксперимент или требуется повторение.

Высокая разрешающая сила интерферометра является резуль-
татом выигрышей Фелжета и Жакино и линейно зависит от вели-
чины относительного перемещения подвижного зеркала прибора. 
В некоторых интерферометрах может быть достигнута величина 
перемещения порядка 2 м. Такое перемещение позволяет наблюдать 
слабые линии с разрешающей силой порядка 105 или выше.
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Высокая точность определения волновых чисел и малая доля 
рассеянного света являются следствием явления интерференции, 
лежащего в основе принципа действия прибора. Точность контроля 
перемещения каретки подвижного зеркала интерферометра обеспе-
чивает тонкое изменение интерференционной картины, что в свою 
очередь ведет к высокой точности измерения волновых чисел в вы-
численном спектре. Нежелательные (паразитные) волны имеют 
определенные длины волн; они попадают на приемник излучения и 
принимают участие в формировании суммарной интерферограммы, 
но после вычисления спектра могут быть легко идентифицированы. 
В итоге при измерениях пропускания часто может быть достигнута 
точность не хуже 0,3%.

Быстродействие (иногда время сканирования меньше 1 с), боль-
шая спектральная область (иногда минимальное и максимальное 
значения волнового числа отличаются на порядок) и возможность 
выполнять измерения в миллиметровой области длин волн, даже 
в случае очень слабых источников, – все это оказалось возможным 
благодаря выигрышам Фелжета и Жакино. Этим же обусловлена 
и возможность использовать для измерений образцы малых разме-
ров.

Комплексные коэффициенты отражения или пропускания мо-
гут быть непосредственно измерены методом амплитудной спектро-
скопии, т. е. при размещении образца в одном плече интерфероме-
тра. Амплитуду и фазовые углы комплексных коэффициентов от-
ражения или пропускания можно получить без сложных расчетов, 
таких, например, которые требуются в анализе методом Крамерса-
Кронига. Таким образом, комплексные показатели преломления 
можно определить экспериментально. Более того, точные вычисле-
ния потока можно выполнить даже тогда, когда прошедший (отра-
женный) поток составляет меньше 0,01% от падающего. Могут быть 
также выделены эффекты границ раздела сред в образце.

Области применения Фурье-спектроскопии

Фурье-спектроскопия, или интерферометрия, широко применя-
ется в науке и технике. Эффективность и простота ее техники сде-
лали Фурье-спектроскопию методом, нашедшим признание во всех 
областях, куда проникли спектральные исследования, и даже в тех, 
где они прежде не применялись. Метод Фурье-спектроскопии во мно-
гих отношениях лучше обычных, традиционных методов. Функцио-
нальная схема спектрометра ФСМ-1201 приведена на рис. 2.7.5.



129

Чрезвычайно многочисленны исследования твердых тел мето-
дами Фурье-спектроскопии. Методы Фурье-спектроскопии при-
меняются для измерения энергетической щели сверхпроводников, 
разработки инфракрасных приемников и источников, исследова-
ний магнитного резонанса, разработки инфракрасных фильтров, 
измерений фононных спектров, исследований плазмон- фононных 
взаимодействий, исследований локальных мод и, наконец, для ис-
следований свойств поверхностей металлов. Измерения пропуска-
ния и отражения выполняются в самых различных условиях – при 
высоких, комнатных и низких температурах, в электрическом и 
магнитном полях или без них.

7
8 9

12
11

10

5

13

6

5

4

3

2

1

Рис. 2.7.5. Функциональная схема Фурье-спектрометра ФСМ-1201:  
1 – Источник белого света или исследуемый источник;  

2 – линза коллиматора; 3 – Кювета с исследуемым веществом; 4 – 
Опорный (эталонный) лазер; 5 – вспомогательные зеркала опорного 

пучка от лазера; 6 – фотоприёмник опорного пучка; 7 – неподвижное 
зеркало; 8 – подвижное зеркало; 9 – механический привод подвижного 

зеркала; 10 – объектив фотоприёмника; 11 – фотоприёмник;  
12 – управляющий и обрабатывающий интерферограмму компьютер;  

13 – светоделительная пластина
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Измерения отражения распространены очень широко. Многие 
лаборатории исследуют спектры отражения разнообразных матери-
алов, таких, например, как краски на поверхности металлов, кор-
родированные поверхности и другие оптически непрозрачные веще-
ства, используя технику зеркального отражения.

В качестве одного применений можно привести контроль раз-
личных процессов и качества продуктов. Это является одной из наи-
более широких областей коммерческого применения интерфероме-
трии. Возможность очень быстрого измерения полного спектра и 
анализ его с помощью вычислительного устройства на присутствие 
посторонних полос означают, что есть возможность контролировать 
многокомпонентные смеси, и, следовательно, могут оперативно кор-
ректироваться линии непрерывного производства.

Кроме того, поскольку в обычных спектрах полосы примесей 
даже при малых концентрациях могут быть быстро измерены, то 
вполне возможно также применение метода интерферометрии и для 
контроля качества. Эта последняя особенность широко использует-
ся в химической промышленности, в производстве пластмасс и кра-
сок, в нефтяной и фармацевтической промышленности.

Приставка зеркального отражения ПЗО-10

Приставка зеркального отражения ПЗО10 предназначена для из-
мерения отражающей способности твердых образцов и анализа по-
крытий методом отражения с углом падения, близким к нормаль-

ному 80°. С помощью этой приставки 
можно определять отражающую спо-
собность оптических элементов, про-
светляющих (антибликовых) покры-
тий и пр.

Внешний вид приставки ПЗО-10 
показан на рис. 2.7.6.

Приставка устанавливается в кю-
ветное отделение спектрометра ФСМ. 
Образец размещается на верхней на-
ружной стороне приставки исследуе-
мой поверхностью вниз. Система зер-
кал приставки направляет пучок ИК-
излучения на поверхность образца и 
передает отраженные этой поверхно-
стью лучи на детектор спектрометра. Рис. 2.7.6. Внешний вид ПЗО 10



131

Программа FSpec обрабатывает результаты.
Зеркало сравнения поставляется для базового измерения и на-

стройки приставки. Зеркало представляет собой пластину из алю-
миниевого сплава. На плоскую грань пластины, полученной микро-
алмазным точением, нанесена пленка из золота. Коэффициент от-
ражения такой пленки в диапазоне 1,3–25 мкм равен 0,988–0,993 и 
его с хорошей точностью можно принимать равным 0,99.

Работа приставки проводится следующим образом. Сначала про-
водится измерение спектра от пластины сравнения. Затем она заме-
няется на исследуемый образец. Нормировка спектра исследуемого 
образца по отношению к отражению реперной пластины проводит-
ся автоматически.

 Особенности и преимущества приставки ПЗО-10: измерение от-
раженного излучения для угла падения, близкого к нормальному, 
простота установки в прибор, отсутствие проб подготовки, удобное 
расположение образца.

Спектрофотометр СФ-56

Спектрофотометр СФ-56 предназначен для измерения спек-
тральных коэффициентов направленного пропускания жидких и 
твердых прозрачных веществ в области спектра от 190 до 1100 нм.

Спектрофотометр применяется при проведении медицинских, 
биологических, физических исследований, а также при контроле 
качества готовой продукции и контроле продукции по ходу техно-
логического процесса в химической, микробиологической, фарма-
цевтической и других отраслях промышленности.

Спектрофотометр – стационарный прибор и рассчитан на экс-
плуатацию в лабораторных помещениях без повышенной опасности 
поражения электрическим током. Рабочее значение температуры 
может колебаться в диапазоне от 10 до 35 °С. Относительная влаж-
ность не должна быть более 80 % при температуре 25 °С и более низ-
ких температурах без конденсации влаги.

Спектрофотометр не является источником радиопомех. Ниже 
представлены его технические характеристики:

Спектральный диапазон измерений, 190–1100 нм.
Основной диапазон измерений по фотометрической шкале, 1 – 

100%.
Рабочий диапазон измерений по фотометрической шкале, 0,1 – 

150%.
Относительное отверстие монохроматора 1 : 10
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Дифракционные решетки – вогнутые с переменным шагом и 
криволинейным штрихом:

В спектрофотометре обеспечены следующие режимы работы:
– автоматическое однократное и многократное выполнение из-

мерений для одного или нескольких образцов при фиксированных 
длинах волн;

– математическая обработка результатов измерений, в том числе 
вычисление оптической плотности и концентрации;

– обзорное сканирование и вывод заданных участков спектра на 
видеомонитор для проведения качественного анализа:

– проведение кинетических измерений.
В состав спектрофотометра СФ-56 входят спектрофотометр (оп-

тический модуль), блок питания, дискета с программным обеспе-
чением, комплект запасных частей и комплект инструмента и при-
надлежностей.

Принцип действия спектрофотометра основан на измерении от-
ношения двух световых потоков: светового потока, прошедшего че-
рез исследуемый образец, и потока, падающего на исследуемый об-
разец (или прошедшего через контрольный образец).

В монохроматический поток излучения поочередно вводятся 
«темная зона», расположенная на блоке светофильтров, контроль-
ный образец и исследуемый образец.

При введении контрольного образца изменением ширины щели 
и чувствительности блока ФПУ автоматически устанавливается 
определенный уровень сигнала. При введении в поток излучения 
исследуемого образца световой поток изменяется пропорционально 
коэффициенту пропускания образца. С выхода блока ФПУ снима-
ются сигналы.

Коэффициент пропускания исследуемого образца Т рассчитыва-
ется по формуле:

 
( ) 100% ,m

k m

U U
T

U U
 −

=  − 
  (2.7.6)

где Uk – напряжение, пропорциональное световому потоку, пада-
ющему на образец; U – напряжение, пропорциональное световому 
потоку, прошедшему через образец; Um – напряжение, пропорцио-
нальное темновому току блока ФПУ.

Измеренное значение коэффициента пропускания отображается 
на экране видеомонитора и может быть распечатано на печатающем 
устройстве.
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Функциональная схема спектрофотометра представлена на  
рис. 2.7.7.

Переключение всех элементов схемы производится автоматиче-
ски с использованием контроллера по командам, получаемым от 
внешней ЭВМ.

Установка заданных оператором длин волн и сканирование спек-
тра производятся синхронным поворотом дифракционных решеток 
с помощью механизма сканирования от шагового двигателя. На-
чальная установка механизма сканирования производится с по-
мощью микропереключателя. Привязка механизма сканирования 
к шкале длин волн производится автоматически по записи линии 
излучения дейтериевой лампы с длиной волны 656,1 нм.

Источники излучения переключаются введением в световой по-
ток плоского зеркала, закрепленного на оси шагового двигателя.

В режиме измерения уровень выходного сигнала, пропорцио-
нального световому потоку, падающему на образец, поддержива-
ется в заданных пределах одновременным переключением вход-
ных и выходных щелей монохроматора. Для этого используется 
механизм смены щелей с шаговым двигателем. Начальное поло-

Контроллер

К ЭВМ

ДДС-30 КГМ12-10

Механизм 
сканирова-

ния

ФПУ, 
АЦП

Механизм 
привода 

кювет

Механизм 
введения 
фильтров

Механизм 
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Механизм 
введения 
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К 
блоку 
пита-
ния

Рис. 2.7.7. Схема устройства спектрофотометра
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жение механизма смены щелей фиксируется с помощью микропе-
реключателя.

Для устранения высших порядков дифракции и уменьшения 
уровня мешающего излучения в световой поток автоматически 
вводятся светофильтры с помощью механизма введения фильтров. 
Начальное положение механизма введения фильтров фиксируется 
с помощью микропереключателя.

Смена образцов в кюветном отделении производится автоматиче-
ски при помощи механизма привода кювет, содержащего шаговый 
двигатель. Начальное положение механизма привода кювет фикси-
руется микропереключателем.

Регистрация сигнала производится модулем, содержащим ФПУ 
и аналого- цифровой преобразователь (АЦП), сигнал от которого 
поступает на контроллер и передается в ЭВМ.

Электрическая схема спектрофотометра состоит из трех основ-
ных модулей: блока питания, блока управления и фотоприёмного 
блока, а также двух коммутационных плат.

Блок питания представляет собой внешний модуль, включае-
мый в сеть и соединенный с оптико-механическим модулем с помо-
щью кабеля с разъемными соединениями. Он построен по линейной 
схеме и формирует напряжения, необходимые для работы блока 
управления.

Блок управления включает в себя микропроцессорную систему 
управления прибором и источники питания дейтериевой и галоген-
ной ламп. Управляющие сигналы от блока управления передаются 
на исполнительные механизмы с помощью кабелей с разъемными 
соединениями через коммутационные платы.

Питание ламп – источников излучения производится от блока 
управления также с помощью кабелей с разъемными соединени-
ями. Для связи с внешней ЭВМ в блоке управления предусмотрен 
последовательный порт RS 232, выведенный на внешний разъем на 
корпусе оптико- механического блока.

Коммутационные платы предназначены для соединения кабелей, 
идущих от блока управления с шаговыми двигателями и микропе-
реключателями. Одна из них обеспечивает работу механизма скани-
рования, механизма смены щелей, и механизма введения фильтров 
с соответствующими микропереключателями, а также механизма 
введения зеркала. Другая – работу механизма привода кювет.

Фотоприемный блок содержит фотоприемное устройство (ги-
бридную микросхему с кремниевым фотодиодом) и специализиро-
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ванное АЦП. Начальное положение механизма переключения ще-
лей фиксируется с помощью микропереключателя на общей печат-
ной плате. Сигнал от АЦП передается на блок управления кабелем 
с разъемными соединениями.

Оптическая схема. В качестве источников излучения для спек-
трофотометра используются дейтериевая лампа – для работы в об-
ласти спектра от 190 до 340 нм и галогенная лампа – для работы 
в области спектра от 340 до 1100 нм.

Смена источников излучения производится автоматически при 
помощи плоского зеркала, которое в рабочем положении перекры-
вает световой поток от дейтериевой лампы, направляя на входную 
щель монохроматора световой поток от галогенной лампы.

Сканирование спектра осуществляется одновременным поворо-
том решеток обоих монохроматоров на одинаковый угол. На выход-
ную щель проецируется изображение входной цепи с увеличением 
I. Оптическая система кюветного отделения и приемного устрой-
ства, состоящая из трех торических зеркал, формирует изображе-
ние выходной щели в кюветном отделении в плоскости установки 
образца с увеличением I и изображение выходного зрачка на фото-
приемнике блока ФПУ с увеличением 0,2. На входе и выходе кювет-
ного отделения установлены защитные пластины.

Оптическая система рассчитана таким образом, что при установ-
ке в кюветном отделении приставки зеркального отражения или 
кюветы с исследуемым веществом не происходит изменения разме-
ра светового пятна на фотоприемнике. В качестве фотоприемника 
излучения используется фотодиод с приемной площадкой размером 
7x7 мм, который развернут на угол 19° для устранения многократ-
ных отражений от светочувствительной поверхности.

Устройство спектрофотометра. Спектрофотометр СФ-56 состоит 
из оптического модуля с блоком питания и подсоединяется к любой 
IBM-совместимой ЭВМ, имеющейся у потребителя.

На задней панели оптического модуля расположены соедините-
ли для подключения блока питания и внешней ЭВМ или контролле-
ра с помощью кабелей, входящих в комплект поставки спектрофо-
тометра.

Осветитель расположен в оптическом модуле. В осветителе раз-
мещены два источника сплошного спектра: дейтериевая лампа и га-
логенная лампа. Положение каждой лампы регулируется вручную 
котировочными винтами держателя.

Подготовка к работе и порядок работы.
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Включение спектрофотометра:
– включить тумблер на блоке питания;
– включить ЭВМ;
– включить печатающее устройство.
Стабильная работа спектрофотометра обеспечивается через 30 

мин после его включения. Стабильная работа дейтериевой лампы 
обеспечивается через 30 мин после ее включения.

Программа спектрофотометра СФ-56 поставляется вместе с ком-
плектом спектрофотометра.

Программа обеспечивают управление прибором, получение 
спектра на экране дисплея и на бумаге в виде таблицы или графика 
и обработку получаемых спектров.

Полученные на спектрофотометре СФ-56, работающем совместно 
с внешней ЭВМ, спектры могут быть записаны на магнитный диск и 
впоследствии подвергнуться обработке другими программами, на-
писанными на различных языках программирования.
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3. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3.1. Основные типы интерференционных покрытий

Просветляющие покрытия

Просветление поверхностей элементов оптических систем ис-
пользуют в двух случаях. Во-первых, если оптическая система со-
стоит из элементов с высокими показателями преломления или 
если число их велико, и потери света из-за отражения могут быть 
недопустимо большими. Во-вторых, если в плоскость изображения 
попадает свет, претерпевший многократное отражение от поверхно-
стей элементов, что приводит к уменьшению контрастности и чет-
кости изображения.

Пропускание пластины (без учета интерференции проходящего 
света) равно
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ns – показатель преломления подложки. На рис. 

3.1.1 представлена зависимость пропускания плоскопараллельной 
подложки от ее коэффициента преломления.

В зависимости от конструктивных и эксплуатационных условий 
работы детали выбирают конструкцию просветляющего покрытия 
(число и толщина слоев, составляющие покрытие материалы, спо-
собы их осаждения в вакууме). Наиболее дешевыми и простыми 
в изготовлении являются однослойные четвертьволновые покры-
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Рис. 3.1.1. Зависимость пропускания плоскопараллельной подложки  
от ее коэффициента преломления
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тия, минимальная отражательная способность которых при нор-
мальном падении света определяется выражением:
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где n0 – показатель преломления воздуха; n1 – показатель прелом-
ления пленки с оптической толщиной n1d1 = λ0/4; ns – показатель 
преломления подложки; λ0 – длина волны, при которой R = Rmin и 
производится контроль осаждения слоя; d1 – геометрическая тол-
щина пленки.

Минимальная отражательная способность R = 0 реализуется при 
условии
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Применительно к оптическим материалам, прозрачным в ин-
фракрасной области спектра, ns подложки изменяется от 1,4−1,45 
(фторид бария, кальция) до 4,0 (германий). Показатель преломле-
ния n1 должен иметь значение от 1,20 до 2,0. Пленкообразующих 
веществ, обладающих достаточной механической прочностью и ста-
бильностью с показателем преломления меньше, чем 1,38 (на длине 
волны 1 мкм), не существует. Часто для однослойного просветления 
применяют пленки фтористого магния (MgF2, n  =  1,38) на сапфире 
с ns = 1,68 для λ0 = 4 мкм или фтористого свинца (PbF2, n = 1,6) для 
λ0  = 10 мкм на селениде цинка, которые дают нулевое отражение 
для подложек с ns = 1,90 и ns = 2,6 соответственно.

Хотя однослойные покрытия удовлетворительны для ряда задач 
и просты в изготовлении, они обладают некоторыми серьезными 
ограничениями. Так, для крона наименьшее отражение с пленкой 
фторида магния равно 1,33%. Для веществ с большими показате-
лями преломления можно реально получить и нулевое отражение. 
Однако отражение весьма быстро возрастает при отклонении длины 
волны в ту или иную сторону. Даже небольшие ошибки в толщине 
пленки могут существенно снизить просветление на рабочей длине 
волны. Эти трудности можно преодолеть, используя покрытия из 
нескольких (двух-трех) слоев.

Уменьшение отражательной способности материалов (до значе-
ний, близких к нулю в широкой области спектра, как в видимой, 
УФ- и ближней ИК-областях спектра) достигается применением 
многослойных просветляющих покрытий.
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Наиболее часто используют двухслойные покрытия, состоящие 
из следующих компонентов: Ge, Sb2S3, ZnS, ZnSe, PbF2, MgF2, ZrO2 
и др. Оптическая толщина слоев этих материалов определяет поло-
жение спектральной кривой остаточного коэффициента отражения 
и зависит от значений показателей преломления слоев и подложки. 
Значения оптических толщин определяют в зависимости от показа-
телей преломления пленкообразующих материалов и подложки из 
условия R = 0, при λ = λ0, где λ – длина волны, на которой измеряется 
R для заданного спектрального интервала (обычно R < 0,008).

Значение показателей преломления зависит от условий осажде-
ния диэлектриков, т. е. значения остаточного давления в вакуумной 
камере, состава остаточных газов, изменения стехиометрического 
состава вещества во время осаждения слоя, скорости испарения, 
температуры подложки. Отклонение значений показателей прелом-
ления и оптических толщинах слоев вызывает в эксперименталь-
ной спектральной кривой отличия от теоретической. Поскольку 
в формировании покрытия участвует не один материал, число фак-
торов, влияющих на отклонение спектральной кривой, увеличива-
ется с увеличением числа слоев просветляющего покрытия. Поэто-
му при выборе конструкции такого покрытия желательно обходить-
ся минимальным числом слоев.

Покрытия, состоящие из тугоплавких веществ (ZrO2, HfO2 , MgO, 
Ge, а также PbF2) изготавливаются методом электронно-лучевого ис-
парения вещества в вакууме. Покрытия, содержащие остальные эле-
менты, могут изготавливаться также с помощью резистивного испа-
рения. Режимы осаждения (температура подложки, остаточное дав-
ление в камере, скорость испарения) определяются технико-эксплуа-
тационными условиями применения детали. Режимы испарения (ток 
накала, эмиссии, ускоряющее напряжение) для электронно-лучевого 
испарения и ток накала для резистивного испарения выбираются в за-
висимости от пленкообразующего материала и типа испарителя.

Прежде чем рассматривать конкретные просветляющие диэлек-
трические системы, выведем несколько соотношений, полезных 
для более подробного анализа.

Условие просветления означает равенство нулю энергетического 
коэффициента отражения, т. е. R = 0. По определению R = r0

2, отсю-
да следует, что условие просветления может быть записано в виде  
r0 = 0. Амплитудный коэффициент отражения непоглощающей си-
стемы слоев, выраженный через элементы матрицы интерферен-
ции, равен
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Нетрудно показать, что равенство нулю амплитудного коэффи-
циента отражения выполняется, если одновременно равны нулю 
действительная и мнимая части числителя.

Наиболее часто используются двухслойные покрытия, оптиче-
ские толщины которых не равны друг другу.

Матрица интерференции, описывающая такие покрытия, имеет 
вид [3]
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где n1 – показатель преломления слоя, граничащего с воздухом; 

1 1 12 /n dϕ = p λ  – оптическая толщина слоя, граничащего с возду-
хом; n2 – показатель преломления слоя, прилегающего к подложке; 

2 2 22 /n dϕ = p λ  – оптическая толщина слоя, прилегающего к под-
ложке.

Значения элементов матрицы интерференции, выраженные че-
рез параметры слоев, равны
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Условие просветления после подстановки имеет вид
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Предположим, что в соответствии с требованиями к механиче-
ской прочности, химической стойкости и влагоустойчивости вы-



141

браны некоторые пленкообразующие материалы, т. е. известны воз-
можные значения показателей преломления пленкообразующих 
материалов n1 и n2. Задача определения конструкции просветляю-
щего покрытия сводится к нахождению оптической толщины плен-
кообразующих слоев. Подставляя известные величины n0, ns, n1, 
n2, λ0 и неизвестные величины ϕ1 и ϕ2, найдем оптические толщины 
слоев n1d1, n2d2, определив предварительно ϕ1 и ϕ2. Здесь d1, d2 – 
геометрическая толщина соответствующих слоев.

Для произвольных толщин условию просветления будут удов-
летворять значения n1, n2, лежащие в заштрихованных областях 
диаграммы (рис. 3.1.2). Эту диаграмму называют диаграммой Шу-
стера по имени ее создателя. Она позволяет определить соотноше-
ние между коэффициентами преломления двухслойных пленок, 
которые дают нулевое отражение на заданной длине волны. Если 
решена задача с двухслойным просветляющим покрытием, у кото-
рого n0 < n1 < ns < n2, то расширение области просветления до 2N 
можно получить, вставив между двумя пленками третью, с толщи-
ной λ0/2. Коэффициент преломления третьей пленки должен быть 
больше, чем у каждой из первых. Его реальное значение можно по-
добрать, используя программы расчета спектров покрытий на осно-
ве численных методов. В качестве примера на рис. 3.1.2 приведены 
рассчитанные спектры отражения покрытий трехслойных пленок.

Полное просветление получается при выполнении условия
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Рис. 3.1.2. Диаграмма Шустера для определения соотношений  
коэффициента преломления двойных плёнок
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Здесь в качестве первой и третьей пленки использованы четверть-
волновые пленки из фторида свинца и фторида бария, а в качестве 
промежуточной полуволновой пленки пленки из окиси циркония, 
сульфида цинка, селенида цинка и кремния. Из рисунка видно, что 
по мере роста коэффициента преломления ширина области просвет-
ления сначала расширяется, а затем снова сужается. Оптимальные 
по пропусканию и ширине области просветления покрытия получа-
ют из окиси циркония с коэффициентом преломления 2 и сульфида 
цинка с коэффициентом преломления 2,15.

Дальнейшее расширение полосы просветления возможно на ос-
нове системы пленок с уменьшающимся коэффициентом прелом-
ления. Первая пленка имеет максимальный коэффициент прелом-
ления, близкий, но меньше коэффициента преломления подложки, 
а последняя имеет коэффициент преломления, максимально близ-
кий к единице.

Диэлектрические зеркала

Рассмотрим высокоотражающие покрытия из четвертьволновых 
пленок с коэффициентом отражения R. Диэлектрическая пленка 
толщиной h (показатель преломления nв), нанесенная на подложку 
с показателем преломления n0 (n0 <nв), увеличивает коэффициент 

отражения, если â 4
.n h

λ
=  Действительно, в этом случае на передней 
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Рис. 3.1.3. Рассчитанные спектры пропускания  
трехслойного просветляющего покрытия на стекле в видимой области:  

1 – двухслойная пленка PbF2–MgF2; 2 – трёхслойная пленка  
PbF2–ZrO2–MgF2; 3 – двухслойная пленка PbF2– ZnS
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грани происходит скачок фазы волны на p, и такое же изменение 
фазы дает оптическая разность хода лучей.

На рис. 3.1.4 показано, как изменяется коэффициент отражения 
R системы воздух (nн = 1) – пленка-стекло (n0 = 1,5) для излучения 
с длиной волны λ в зависимости от оптической толщины пленки 
(nвh = 2,5 – черная сплошная линия; nвh = 2,3 – черная пунктирная 
линия; nвh = 1,5 – серая сплошная линия; nвh = 1,3 – серая пунктир-
ная линия;)

В случае если пленка является четвертьволновой (nвh = qλ/4, q = 1, 
3, 5,...), для R получаем выражение
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Максимальное значение коэффициента отражения системы тем 
выше, чем больше показатель преломления пленки nв. Чем сильнее 
выполняется неравенство â í 0 ,n n n>  тем ближе значение R к еди-
нице. Отсюда и следует возможность увеличения отражения от по-
верхности путем нанесения на нее четвертьволнового слоя.

На практике высокого коэффициента отражения добиваются, 
применяя многослойные покрытия с чередующимся высоким (nв) 
и низким (nн) показателем преломления. Вещества, используемые 
в интерференционных зеркалах, должны образовывать прочные, 
стойкие к атмосферным воздействиям покрытия и обладать ма-
лым поглощением в рабочей области длин волн. В видимой области 
спектра для этих целей используют криолит Na3AlF6 (nн = 1,34), ZnS 
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Рис. 3.1.4. Зависимость коэффициента отражения системы  
от оптической толщины пленки для разных значений показателя  

преломления вещества пленки и заданной длины волны
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Таблица 3.1.1 

Спектр отражения 5-слойного просветляющего покрытия  
на германии

λ, мкм R, % T, %
Поглощение,

%
Фаза

R(λ) T(λ)

2,000
2,444
2,889
3,333
3,778
4,222
4,667
5,111
5,556
6,000
6,444
6,889
7,333
7,778
8,222
8,667
9,111
9,556

10,000

0,819
0,651
1,164
0,356
1,077
1,160
0,731
0,663
0,972
1,299
1,410
1,277
0,993
0,686
0,468
0,417
0,574
0,948
1,524

99,181
99,349
98,836
99,644
98,923
98,840
99,269
99,337
99,028
98,701
98,590
98,723
99,007
99,314
99,532
99,583
99,426
99,052
98,476

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

85,08
24,59
17,90
5,11

19,98
7,42
8,82

25,84
34,40
32,78
28,11
23,91
22,30
25,71
37,48
57,79
76,73
87,30
88,42

27,11
68,98
25,34
85,44
3,.51
9,07

42,89
70,97
85,44
65,39
48,14
33,07
19,76
7,88
2,82

12,50
21,30
29,34
36,69
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Рис. 3.1.5. Коэффициенты отражения зеркал из пленок MgF2–ZnS  
с разным числом слоев

(nв = 2,3), CaF2 (nн = 1,3), SbO3 (nв = 2,05), MgF2 (nн = 1,38), PbF2 (nв = 1,8) 
и др.

В инфракрасной области спектра для этих целей используют 
ZnS (nв = 2,1), ZnSе (nв = 2,4), Ge (nв = 4), CaF2 (nн = 1,3), SbO3 (nв = 2,05), 
MgF2 (nн = 1,38), PbF2 (nв = 1,65) и др.
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На pис. 3.1.5 изображены кривые коэффициента отражения зер-
кал с различным числом слоев ZnS и криолита (черная сплошная 
линия – 11 слоев, черная пунктирная – 7 слоев, серая сплошная –3 
слоя, серая пунктирная – 1 слой). По кривым видно, что с ростом 
числа слоев область хорошего отражения сужается, вершина ее 
становится все более плоской и приобретает вид плато, а значение 
отражения в области плато возрастает. Ширина его ∆λ (ширина 
области высокого отражения) зависит от разности коэффициентов 
преломления использованных слоев. Чем она больше, тем шире об-
ласть отражения. Для приведенного в табл. 3.1.1 примера ∆λ = 0,25.

На рис. 3.1.6 приведен результат расчета коэффициента отраже-
ния по мощности R семислойного зеркала из слоев ZnS и криолита, 
напыленных на стеклянную подложку. Величина R представлена 
в зависимости от λ в мкм. Часто графики также приводят в масшта-
бе λ0/λ, где λ0 длина волны, для которой все слои зеркала являются 
четвертьволновыми, т. е. nнhн = nвhв = λ0/4. Очевидно, что получен-
ная кривая отражения будет иметь широкое плато в длинноволно-
вой области спектра и значительно более узкое плато в коротковол-
новой его области. Если по оси абсцисс откладывать обратную ве-
личину (единицей измерения является см1), то кривые повторяются 
с периодом, равным трем.

Для принятой на рис. 3.1.5 величины λ0 = 1,5 мкм первое плато 
высокого отражения расположено целиком в инфракрасной обла-
сти, а второе вблизи λ = λ0/3 = 0,5 мкм. Ширина узкого плато всего 50 
нм, поэтому такое зеркало в видимой области почти совсем прозрач-
но (лишь слегка окрашено). Оно быстро меняет цвет при наклоне, 
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Рис. 3.1.6. Коэффициент отражения семислойного зеркала,  
напыленного на стеклянной подложке (расчет)
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так как полосы отражения с наклоном смещаются в сторону корот-
ких волн. Между областями высокого отражения имеется ряд ми-
нимумов. Количество этих минимумов равно числу слоев зеркала.

Значение коэффициента отражения многослойного четвертьвол-
нового зеркала зависит от числа слоев (например, для зеркала из 
ZnS и MgF2 см. табл. 3.1.2). Для получения коэффициентов отраже-
ния, превышающих 99 %, обычно наносят на подложку 1115 слоев 
диэлектриков.

Для слоев равной оптической толщины получены рекуррент-
ные формулы максимумов коэффициентов отражения R (коэф-
фициентов пропускания T = 1−R). В случае, когда первая приле-
гающая к подложке П пленка изготовлена из вещества с высоким 
показателем преломления, а следующие из чередующихся слоев 
пленок обладают высоким (обозначим их как В) и низким показа-
телем преломления (обозначим их как Н), структура зеркала име-
ет вид ПВ(НВ)N. В случае, когда первая прилегающая к подложке 
пленка изготовлена из вещества с низким показателем преломле-
ния, а следующие из чередующихся слоев пленок обладают высо-
ким и низким показателем преломления, структура зеркала имеет 
вид П(НВ)N.

При точном равенстве оптической толщины слоев четверти дли-
ны волны света коэффициент отражения многослойного зеркала 
при падении света по нормали из воздуха рассчитываются для чет-
ного (2N) и нечетного(2N+1) числа слоев соответственно:

( )( )
( )( )

22
0 1 0

2 2
0 1 0

1

1

/ /
,

/ /

N

N N

n n n n
R

n n n n

 − =
 + 

Таблица 3.1.2 

Изменение отражения многослойного зеркала от числа слоев
Число слоёв R, %

1 30,0

3 67,6

5 87,3

7 95,7

9 98,5

11 99,5

13 99,8
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где n – показатель преломления подложки; n1 и n2 – показатели 
преломления первого (и всех нечетных) и второго (и всех четных) 
слоев, считая от подложки; n0 – показатель преломления воздуха.

Узкополосные светофильтры

Узкополосные светофильтры, как правило, построены по схеме 
интерферометра ФабриПеро. Данный интерферометр образован 
двумя зеркалами, расположенными параллельно друг другу на не-
котором расстоянии. Узкополосный светофильтр на основе схемы 
интерферометра Фабри – Перо также образован двумя зеркалами, 
расположенными на одной подложке. В качестве зеркал могут вы-
ступать слои металла, диэлектрические четвертьволновые зеркала 
или слои диэлектрика, работающие при углах падения больших 
критического. На рис. 3.1.7 изображены схема интерференционного 
светофильтра и ход лучей в нём.

На представленном рисунке θ0 угол падения света на фильтр; θ1 
угол распространения излучения в разделительном слое толщиной 

3 2 1

θm

Р θ0

L 

θ1

З1

З2

n=n0

n1,d1

n=nm

Рис. 3.1.7. Схема интерференционного светофильтра
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d1 и показателем преломления n1, θm угол распространения света 
в подложке; З1 и З2 – зеркала, разделённые слоем диэлектрика.

Допустим, что амплитудные коэффициенты отражения зеркал

 
11 1

ir r e r=  и 12 2
ir r e r=   (3.1.11)

и пропускания 

 11 1
it t e t=  и 12 2

it t e t=   (3.1.12)

В этом случае энергетическое пропускание такой системы опре-
деляется формулой Эйри или выражением
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где

 

1 1
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4 .n dp
Φ = +r +r

λ
  (3.1.15)

Выражения (3.1.13) определяют спектральную зависимость энер-
гетических коэффициентов пропускания и отражения от длины 
волны падающего излучения, оптической толщины разделительно-
го слоя и коэффициентов отражения зеркал. Как нетрудно видеть 
из выражения (3.1.13), максимальное пропускание светофильтра 
(Tmax) равное
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наблюдается при 2kΦ = p , а минимальное Tmin 
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при 2 1( ) .kΦ = + p
Контрастность светофильтра
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  (3.1.18)

Как видно из этих выражений, контрастность светофильтра за-
висит только от коэффициентов отражения образующих этот свето-
фильтр зеркал, а значение максимального и минимального пропу-
скания от коэффициентов пропускания и отражения зеркал. Мож-
но показать, что максимальное пропускание, равное единице, будет 
реализовано при равенстве коэффициентов отражения и отсутствии 
поглощения в зеркалах. Для интерференционного светофильтра, 
образованного четвертьволновыми диэлектрическими зеркалами, 
максимальное пропускание будет определяется пропусканием под-
ложки, на которой сформирован этот светофильтр.

Действительно, если обозначить матрицы интерференции чет-
вертьволновых слоев на длине волне λ = λ0 (В – матрица интерфе-
ренции слоя с большим показателем преломления и Н – матрица 
интерференции слоя с меньшим показателем преломления), то ма-
трица интерференции такого светофильтра будет выглядеть следу-
ющим образом:

 (ВНВ…ВНВ2НВНВ…..ВНВ) или (ВНВ…ВН2ВНВ…..ВНВ). (3.1.19)

В первом случае зеркало содержит нечетное число слоев, во вто-
ром – четное. Здесь 2Н или 2В – полуволновые слои, для которых 
матрица интерференции на длине волны λ0 – отрицательно опре-
деленная единичная матрица. Воспользуемся при определении ма-
тричного произведения правилом скобок. Расставим скобки следу-
ющим образом:

для первого случая –
 (В(Н(В….(В(Н(В2НВ)Н)В)…В)Н)В),  (3.1.20)

для второго случая –

 (В(Н(В….(Н(В(Н2ВН)В)Н)…В)Н)В).  (3.1.21)

Вычислим матрицы интерференции в центральных скобках. 
Здесь (В2НВ) или (Н2ВН) – единичная матрица. Далее с учётом 
этого найдем произведение в следующих скобках Н(В2НВ)Н или 
В(Н2ВН)В – отрицательную единичную матрицу и т. д. Если число 
слоев составляющих интерференционных светофильтр зеркал оди-
наково, то в результате получим отрицательно или положительно 
определенную единичную матрицу. В случае если число слоев со-
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ставляющих зеркал неодинаково, матрица интерференции системы 
будет определяться четвертьволновым зеркалом, у которого число 
слоев равно разности числа слоев зеркал.

В первом случае пропускание светофильтра на длине волны λ = λ0 
равно пропусканию подложки, во втором – пропусканию четверть-
волнового зеркала, число слоев которого равно разности числа слоев 
образующих светофильтр зеркал.

Оценим спектральную полуширину светофильтра (рис. 3.1.8). 
По определению, полуширина – это спектральная ширина фильтра 
на уровне 0,5Tmax.

Очевидно, что половина максимального пропускания равна
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Тогда для определения полуширины, используя (3.1.13), можно 
написать
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где Ф1 фазовая толщина разделительного слоя на длине волны λ = λ1, 
соответствующей половине максимального пропускания.

Пусть

  λ1 = λ0 +∆λ0.5  (3.1.24)

Т

λ

0,5Тmax

Tmax

δ λ0,5

Tmin

Рис. 3.1.8. Спектральная зависимость коэффициента пропускания  
интерференционного светофильтра
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тогда
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где r r1 1
1 2è( ) ( )  аргумент коэффициента отражения на длине вол-

ны λ1.
Переходя к функции половинного угла, получаем
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Отсюда следует, что
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Условие, при котором на длине волны λ0 наблюдается макси-
мальное пропускание Ф0 = 2kp, выглядит следующим образом:
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где r r0 0
1 2 è ( ) ( )  – аргументы коэффициента отражения на длине вол-

ны λ0.
Можно видеть, что по мере увеличения коэффициентов отраже-

ния составляющих светофильтр зеркал полуширина интерферен-
ционного светофильтра, построенного по схеме интерферометра Фа-
бриПеро уменьшается.

Если 1 2r r=  выражение упрощается ещё больше, и получаем
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  (3.1.29)

Проведем анализ параметров, характеризующих светофильтры, 
построенные по схеме интерферометра Фабри–Перо. Как видно из 
приведенных выражений, максимальное пропускание достигается 
при равенстве амплитудных коэффициентов отражения составляю-
щих его зеркал. При этом контрастность увеличивается, а полуши-
рина уменьшается по мере увеличения амплитудных коэффициен-
тов отражения. Полуширина уменьшается также по мере увеличе-
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ния толщины разделительного промежутка и дисперсии разности 

фаз между падающим и отраженным излучением 
∂r
∂λ

 в окрестно-

стях длины волны, соответствующей максимальному пропуска-
нию.

Для четвертьволновых зеркал амплитудный коэффициент отра-
жения зависит от числа слоев; для слоев металлов он обуславлива-
ется значениями n и k и их дисперсией. Максимально возможная 
толщина разделительного слоя (слой диэлектрика) определяется 
условием осаждения и не может превышать 2 мкм. Это обстоятель-
ство, а также ограничение на величину r, связанное с потерями све-
та в слоях, накладывает естественное ограничение на полушири-
ну светофильтра. Максимальное светопропускание светофильтра 
ограничивается потерями света (поглощение, рассеивание) в слоях. 
Потери света в слоях составляют около 120 %.

Однако, как всегда в природе, если не получается решить про-
блему напрямую, ищут обходной путь. Решить её можно достаточ-
но просто, основываясь на тех структурных построениях, которые 
были сделаны ранее, когда рассматривались зеркальные и филь-
трующие диэлектрические системы. Действительно, для того чтобы 
система работала как интерференционный светофильтр, необходи-
мо, чтобы она (с максимальным пропусканием), могла быть описана 
единичной матрицей: В  слой с высоким показателем преломления, 
и матрица, соответственно, обозначается так же. Н-слой с низким 
показателем преломления и соответствующая ему матрица.

Рассмотрим систему, образованную из двух зеркал, каждое из 
которых состоит из трех слоев (ВНВ). Для того чтобы такая система 
имела максимальное пропускание, необходимо ввести разделитель-
ный полуволновой слой (ВНВ2НВНВ). В качестве разделительного 
помещается не один слой с низким показателем преломления, как 
это традиционно делается, а диэлектрическая система полуволно-
вых слоев (…2Н2В2Н2В2Н2В2Н…). Такая полуволновая система, 
помещенная между двумя зеркалами, будет вести себя аналогично, 
поскольку она описывается единичной матрицей. Эта система будет 
вести себя в окрестностях λ0 как один полуволновой слой, располо-
женный между двумя зеркалами.

Это довольно простой путь, который позволяет существенно 
уменьшить полуширину интерференционного светофильтра. Кон-
трастность будет определяться коэффициентом отражения зеркал, 
который входит в систему, а полуширина светофильтра существен-
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но уменьшается, и можно легко выделять любой заданный интер-
вал спектра.

На рис. 3.1.9 изображены спектральные зависимо-
сти энергетического коэффициента пропускания диэлек-
трических систем (ВНВНВНВ2НВНВНВНВ) (кривая 1) и 
(ВНВНВНВ2Н2В2Н2В2НВНВНВНВ) (кривая 2) в широком спек-
тральном интервале (область максимального коэффициента отра-
жения диэлектрических зеркал, составляющих зеркало).

Как видно из сравнения этих зависимостей, для диэлектриче-
ской системы (ВНВНВНВ2Н2В2Н2В2НВНВНВНВ) появляются два 
дополнительных максимума пропускания. Число дополнительных 
максимумов отражения определяется оптической толщиной разде-
лительного промежутка (2Н2В2Н2В2Н). В зависимости от соотно-
шения между оптической толщиной разделительного промежутка 
и спектральной шириной максимума отражения диэлектрических 
зеркал, составляющих интерференционный светофильтр, число до-
полнительных максимумов пропускания может быть увеличено.

Аналогичными характеристиками обладают интерференцион-
ные светофильтры, образованные системами симметричных слоев 
с разделительным промежутком. Действительно, если рассматри-
вать зеркала, образованные системой симметричных слоев, напри-
мер, (0,5ВН0,5В)k или (0,5НВ0,5Н)k и поместить между ними чет-
вертьволновый слой для первого случая В, а для второго – Н, полу-
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Рис. 3.1.9. Спектральные зависимости энергетических  
коэффициентов пропускания диэлектрических светофильтров,  

образованных структурами:  
1 – ВНВНВНВН2ВНВНВНВНВ;  

2 – ВНВНВНВН2В2Н2В2Н2ВНВНВНВНВ
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чим узкополосный диэлектрический светофильтр, структура кото-
рого может иметь следующий вид:

для первого случая

(0,5ВН0,5В)k В(0,5ВН0,5В)k,

для второго

(0,5НВ0,5Н)kН(0,5НВ0,5Н)k.

Контрастный узкополосный диэлектрический светофильтр 
в этом случае образован повторением структур [(0,5ВН0,5В)k 

В(0,5ВН0,5В)k]2 или [(0,5НВ0,5Н)kН(0,5НВ0,5Н)k]2. На рис. 3.1.10 
изображены спектральные зависимости энергетического коэффи-
циента пропускания структур [(0,5ВН0,5В)k В(0,5ВН0,5В)k] (кривая 
1) и [(0,5ВН0,5В)к В(0,5ВН0,5В)k]2 (кривая 2). Как видно из этих ри-
сунков, происходит смещение максимума пропускания в коротко-
волновую область спектра. Это связано с тем, что зеркала, формиру-
ющие светофильтр, имеют максимум отражения на длине волны, 
смещенной в коротковолновую часть спектра, что, в свою очередь, 
определяется структурой этого зеркала. Узкополосные интерфе-
ренционные светофильтры могут быть образованы комбинацией 
металлических и диэлектрических пленок. Металлические пленки 
играют роль зеркал, а диэлектрическая пленка роль разделитель-
ного промежутка. Толщина разделительного промежутка в этом 
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Рис. 3.1.10. Спектральные зависимости энергетических  
коэффициентов пропускания диэлектрических светофильтров,  

образованных структурами: 
1 – [(0,5BH0,5B)8B(0,5BH0,5B)8]; 2 – [(0,5BH0,5B)8B(0,5BH0,5B)8]2
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случае отличается от 0,5λ0. Это отличие вызвано тем, что разность 
фаз между падающим и отраженным излучением на границе раз-
дела металл диэлектрик отличается от p.

В процессе эксплуатации возникает проблема, которая заключа-
ется в нестабильности оптических характеристик светофильтров, 
построенных на основе оксидных пленок. Пленки пористые, и хотя 
пористость не превышает 510 %, этого уже достаточно для того, что-
бы при нахождении в атмосфере полоса такого светофильтра смеща-
лась на значения в пределах или больше полуширины интерферен-
ционного светофильтра из-за изменений температуры и влажности. 
Такая конструкция может представлять ценность, если только она 
находится в стабильной атмосфере, поэтому светофильтры с полу-
шириной меньше 0,1 нм используются редко. Светофильтры с полу-
шириной 1 и 5 нм достаточно широко применяются на практике.

3.2. Программа расчета интерференционных покрытий

Описание интерфейса программы

На кафедре физики СПбГУАП, была разработана программа 
FilmMgr.exe, позволяющая проводить расчет многослойных интер-
ференционных покрытий. Программа позволяет выполнять много-
плановые расчеты спектров отражения, пропускания и поглощения 
покрытий, в том числе варьирование числа слоев, их толщин и по-
казателей преломления, а также минимизировать поглощение на 
заданной длине волны. Методика расчета строится на рекуррент-
ном методе. В программе предусмотрен диалоговый режим рабо-
ты, что при продуманном, удобном и функциональном интерфейсе 
позволяет пользователю корректировать или оптимизировать син-
тезируемые покрытия в реальном масштабе времени и находить 
устойчивые решения.

Основное окно программы показано на рис. 3.2.1.
Рассмотрим основные элементы управления. В верхней части 

главного окна программы расположен переключатель вкладок, со-
держащих ее элементы управления.

«Ввод данных» – ввод параметров среды, подложки, слоев, угло-
вых характеристик излучения и т. д., а также запуск процесса оп-
тимизации покрытия.

«Результаты» – отображение спектральных значений пропуска-
ния, отражения и поглощения, а также структура оптимизирован-
ного покрытия.
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«График» – графическое изображение спектров.
«Материалы» – редактор базы данных используемых материа-

лов.
«Выход» – окончание работы с программой.
Для расчета покрытия вводятся исходные данные:
«Среда» – из списка выбирается материал среды.
«Подложка» – из списка выбирается материал подложки.
«Опорная длина волны» – длина волны (мкм), относительно ко-

торой измеряются толщины слоев покрытия.
«Количество точек спектра» – число точек, для которого вычис-

ляются значения отражения и пропускания. Максимальное чис-
ло – 200.

«Режим вычислений» выбирается шкала длин волн (мкм) или 
волновых чисел (см–1).

«Начальная длина волны» («Начальное волновое число») – дли-
на волны (мкм) (волновое число, см–1), соответствующая началу рас-
сматриваемого спектрального диапазона.

«Конечная длина волны» («Конечное волновое число») – длина 
волны в мкм (волновое число в см–1), соответствующая окончанию 
рассматриваемого спектрального диапазона.

Ввод данных Результаты График Материалы ВыходПошаговый метод

Подложка:

Количество точек спектра:

Конечная длина волны (мкм):

Среда: Воздух

Опорная длина волны (мкм):
Для относительных единиц ввести “1”
Начальная длина волны (мкм):

Комментарий:

Расчет спектра введенной структуры
Подбор оптимальной структуры

Нормальное падение излучения
Наклонное падение излучения

ДополнительноОписание слоев (начального приближения)

1

2

19

20

Режим вычислений
Длины волн (мкм)
Волновые числа

Используются эквивалентные слои

Material: Толщина в четвертях опорной длины волны: 1

Нумерация от подложки

Расчет многослойных диэлектрических покрытий

Новое покрытие Загрузить данные Сохранить данные

Добавить

Вставить

Изменить

Удалить

Ввод опт . толщины

Запомнить слой

Слой

Замена на эквив. слои

Рис. 3.2.1. Основное окно программы расчёта  
интерференционных покрытий



157

Кнопки выбора основного режима работы программы:
«Расчет спектра введенной структуры» – вводится структура по-

крытия и вычисляется спектр.
«Нормальное падение излучения» предполагается, что излуче-

ние падает на покрытие нормально к его поверхности.
«Наклонное падение излучения» – излучение падает на поверх-

ность покрытия под углом. Задаются угол падения излучения отно-
сительно нормали к поверхности и поляризация падающего света.

«Описание слоев (начального приближения)» на этой вкладке 
расположены органы управления, позволяющие задать структуру 
покрытия:

«Материал» – список, из которого выбирается материал слоя 
или «Показатель преломления слоя» – поле ввода показателя пре-
ломления для абстрактного слоя.

«Толщина в четвертях опорной длины волны» поле ввода толщи-
ны слоя в четвертях введенной ранее опорной длины волны.

«Ввод опт. толщины» – если эта кнопка включена, то вводится 
оптическая толщина слоя, равная показателю преломления слоя на 
опорной длине волны, помноженному на геометрическую толщину 
слоя в четвертях опорной длины.

Список введенных данных о слоях содержит номер слоя (нумера-
ция ведется от подложки), его материал или показатель преломле-
ния и толщину слоя.

Параметры выделенного из списка слоя попадают в соответству-
ющие поля редактирования для изменения. Запись изменений вы-
полняется нажатием кнопки «Изменить». Слева от параметров каж-
дого слоя имеется отметка «», наличие которой свидетельствует о 
том, что параметры этого слоя варьируются в процессе оптимиза-
ции. При необходимости пользователь имеет возможность отклю-
чить отметку«», оставляя, тем самым, в процессе оптимизации па-
раметры соответствующего слоя неизменными.

«Добавить» – добавляет введенный слой в конец списка.
«Вставить» – вставляет введенный слой перед выбранным в списке.
«Запомнить слой» если эта кнопка включена, то выделенный 

слой запоминается и в дальнейшем может быть вставлен в необхо-
димое место в списке структуры, что часто бывает необходимо при 
создании периодических структур.

«Изменить» – записывает изменения в параметрах текущего 
слоя.

«Удалить» – удаляет выбранный слой из списка слоев покрытия.
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«Замена на эквив. слои» – эта кнопка доступна только в случае, 
если включена кнопка «Использовать эквивалентные слои». Задей-
ствуется в профессиональном режиме работы.

«Параметры накл. излучения» эта вкладка видна только в том 
случае, когда включен режим наклонного падения излучения. Она 
содержит следующие органы:

«Угол падения излучения» – угол падения излучения относи-
тельно нормали к поверхности покрытия (в градусах).

«Тип поляризации» – задает тип поляризации падающего излу-
чения:

«P – поляризация»;
«S – поляризация»;
«Круговая» – круговая поляризация;
«Произвольная» – если выбран данный тип поляризации, то не-

обходимо ввести угол наклона плоскости поляризации (d), измеря-
емый в градусах.

«Новое покрытие» – нажатие на эту кнопку вызывает очистку 
всех полей ввода данных для ввода нового покрытия.

«Загрузить данные» загрузка предварительно сохраненных ис-
ходных данных из файла. При нажатии на эту кнопку вызывается 
стандартный диалог выбора файла.

«Сохранить данные» – сохранение всех введенных параметров 
покрытия и оптимизации в файле на диске. При нажатии на эту 
кнопку вызывается стандартный диалог выбора файла.

Поиск просветляющей структуры  
в ИК – диапазоне

В окне программы выбираем закладку «Материалы» и формиру-
ем базу используемых материалов по следующему принципу:

– среда воздух (с постоянным коэффициентом преломления 1);
– подложка – выбираем из тех, что характеризуются малым по-

казателем поглощения (Ge, ZnS, Si, ZnS) в инфракрасном диапазоне 
и добавляем параметры – значения показателя преломления для 
разных длин волн от 1 до 10 мкм (20 точек);

– подложка – выбираем из тех, что характеризуются малым по-
казателем поглощения (Ge, ZnS, Si, ZnS) в инфракрасном диапазоне 
и добавляем параметры – значения показателя преломления для 
разных длин волн от 1 до 10 мкм (20 точек);

– для слоев покрытия задаем дополнительные материалы CaF2, 
BaF2,GaAs.
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Сохраняем материалы, после чего переходим на вкладку ввод 
данных.

Выбираем поле «Новое покрытие».
Выбираем среду воздух и материал подложки.
Устанавливаем начальную длину волны 1,5 мкм, конечную дли-

ну волны 10 мкм.
Опорная длина волны в 1 мкм.
Устанавливаем количество точек спектра 100.
Выбираем «Нормальное падение излучения».
Выбираем поле «Подбор оптимальной структуры».
В поле слои – добавляем 4–5 слоев – по принципу чередования 

значений показателей преломления (высокий-низкий-высокий или 
в обратном порядке низкий – высокий – высокий).

Переходим на вкладку «Эталонный спектр».
Выбираем «Просветление» – задается T.
Под кнопкой «Пуск» задаем идеальное просветление 100% и на-

жимаем на кнопку – постоянное для всех точек спектра.
Выбираем по очереди один из двух методов оптимизации и на-

жимаем «Пуск» – выбираем ту структуры в которой, отклонение от 
эталона меньше.

Смотрим результат в поле «График», желательно добиться эф-
фекта, чтобы пропускание на всех длинах волн было не менее  
80%.

После получения такого графика на вкладке «Результаты» выби-
раем «Покрытие» и записываем параметры полученного покрытия, 
полученные для центральной точки спектрального диапазона.

В выводе необходимо описать оптические свойства и обосновать 
выбор материалов: поглощение, стоимость и т. д.

3.3. Контрольные вопросы

1. Каким образом строится математическая модель интерферен-
ционного покрытия?

2. Каково содержание закона Бугера-Ламберта-Бэра?
3. Что определяют с помощью коэффициента поглощения и экс-

тинкции?
4. Каким образом формулы Френеля определяют отражение и 

преломление волны?
5. От каких оптических характеристик зависит амплитудный 

коэффициент отражения от границы раздела двух пленок?
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6. Каким образом определяется амплитудный коэффициент от-
ражения от пленки?

7. От чего зависит коэффициент отражения от однослойной плен-
ки?

8. Какие существуют основные типы просветляющих покрытий?
9. Как определяются коэффициенты отражения зеркал из чет-

вертьволновых пленок?
10. Каковы основные идеи рекуррентного метода анализа покры-

тий?
11. В чем заключаются идеи матричного метода анализа покры-

тий?

3.4. Задания к практической работе

Задание 1. Определить толщину слоев одно- и двухкомпонент-
ных просветляющих систем, образованных слоями фторида свинца 
и сульфида мышьяка на подложке из кремния или германия.

Задание 2. Определить толщину слоев одно- и двухкомпонент-
ных просветляющих систем, образованных слоями фторида свинца 
и сульфида мышьяка на подложке из стекла или сапфира.

Задание 3. Синтезировать 2-слойную систему, имеющую макси-
мально широкую область спектра просветления в указанной препо-
давателем области, на подложке из SiO2, CaF2, BaF2, Al2O3, ZnSe.

Задание 4. На основе предложенных веществ сконструировать 
двухслойное просветляющее покрытие типа λ/2-λ/4 с максимально 
широкой областью спектра в ИК-диапазоне. Сравнить спектр полу-
ченного покрытия со спектром пропускания однослойного покры-
тия. Коэффициент отражения не должен превышать 1 %. Подлож-
ка – ZnSe или Al2O3.

Задание 5. На основе предложенных веществ сконструировать 
отражающее покрытие из четвертьволновых пленок с коэффици-
ентом отражения R = 85±2 % в области (10,0+0,3) мкм. Определить 
требуемое число слоев и структуру покрытия. Получить спектр по-
крытия в области 515 мкм.

Задание 6. На основе пленок BaF2 и ZnSe сконструировать отра-
жающее покрытие с коэффициентом отражения R = 93% в области 
10 мкм. Допускается варьирование толщин пленок. Требуется по-
лучить отражение, близкое к заданному значению в максимально 
широкой области спектра. Подложка ВаF2 или ZnSe по заданию 
преподавателя.
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3.5. Основные требования при выполнении чертежей  
оптических деталей лазеров

При выполнении чертежей оптических деталей лазеров придер-
живаются общих правил машиностроительного и приборострои-
тельного черчения с учетом особенностей назначения и использова-
ния оптических деталей. Правила выполнения чертежей и схем оп-
тических изделий установлены ГОСТ 2.41281. Пример выполнения 
чертежа фокусирующей линзы для эрбиевого волоконного лазера 
представлен на рис. 3.3.1.

Оптическую деталь следует изображать на чертеже по ходу луча, 
направленного слева направо. На чертежах поверхности оптиче-
ских деталей обозначают прописными буквами русского алфавита, 
которые наносят на полки линий-выносок. Поверхности, к которым 
предъявляют одинаковые требования по точности и качеству изго-
товления, допускается обозначать одной и той же буквой. Числовое 
значение радиусов кривизны сферических поверхностей обознача-
ют буквой ∆R; асферические поверхности определяют уравнением 
воспроизводящей кривой профиля поверхности вращения.

В правой верхней части чертежа помещают таблицу, состоящую 
из трех частей, в которой отражены требования к материалу, из 
которого изготовлена оптическая деталь, требования к ее изготов-
лению и расчетные данные. В левой части таблицы указываются 
требования к материалу, обычно это en∆  – категория и класс по 
показателю преломления, f cn n′ ′∆ −  – категория и класс по средней 
дисперсии, «Однородн.» категория по оптической однородности, 
«Двулучепр.» категория по двулучепреломлению, «Бессвильн.» и 
«Пузырн.» категории и классы по бессвильности и пузырности и др.

Во второй части таблицы приводятся в требования к изготов-
лению разного вида деталей: N – число интерференционных полос 
или колец, характеризующее отклонение поверхности детали от 
тестовой поверхности, ∆N число интерференционных полос или ко-
лец, определяющее допуск формы поверхности, Р – класс чистоты 
поверхности и др.

В нижней части таблицы должны быть представлены расчетные 
данные. Для линз это фокусное расстояние f′ и фокальные отрез-
ки SF и SF′ , для призм– геометрическая длина хода луча l, а также 
О∅ – световой диаметр, если размер на изображении не указан.

Для оптического бесцветного неорганического стекла норматив-
ным документом, устанавливающим требования по основным пока-
зателям качества (показатель преломления, коэффициент диспер-
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Рис. 3.3.1. Пример выполнения чертежа оптической детали лазера
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сии, средняя дисперсия, оптическая однородность, двулучепрелом-
ление, бессвильность, пузырность), является ГОСТ 3514–94 «Стекло 
оптическое бесцветное. Технические условия».

В этом же стандарте приведены ссылки на нормативные доку-
менты, регламентирующие методы определения оптической одно-
родности, двулучепреломления, бессвильности, пузырности и др.

В поле чертежа и примечаниях отмечаются дополнительные 
конструктивные особенности и технологические требования чер-
теж штрихов и цифр в увеличенном масштабе с указанием разме-
ров, размеры для справок обозначаются звездочкой.

На рабочие грани большинства оптических деталей наносятся 
одно- или многослойные тонкопленочные покрытия, соответству-
ющим образом формирующие фазовые и энергетические характе-
ристики изделия. По функциональному назначению покрытия оп-
тических деталей подразделяют на типы, представленные в табл. 
3.3.1.

Таблица 3.3.1

Типы и обозначения оптических покрытий на чертежах
Тип покрытия Условное обозначение

Отражающие (зеркала) внешнее

Отражающие (зеркала) внутреннее

Светоделительные

Просветляющие

Фильтрующие:

 отрезающие

 узкополосные

 полосовые

специальные

Защитные

Токопроводящие

Поляризующие
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Таблица 3.3.2

Способы нанесения оптических покрытий
Способ нанесения  

покрытия
Условное 

обозначение
Способ нанесения  

покрытия
Условное  

обозначение

Из раствора Р
Катодное высокоча-
стотное распыление

Кв/ч

Испарением  
в вакууме

И
Обработка с нагрева-

нием в расплаве
Н

Испарением с помо-
щью электронного 

нагревания
ИЭ

Кистью, пульвериза-
тором или центрифу-

гированием
П

Электролизом Е
Обработкой в парах 

или газах
ГКатодным распыле-

нием
К

Таблица 3.3.3

Исходные материалы для нанесения оптических покрытий

Материал

У
сл

ов
н

ое
об

оз
н

ач
ен

и
е

Материал

У
сл

ов
н

ое
об

оз
н

ач
ен

и
е

Алюминий (Al) 1 Свинец фтористый (PbF2) 37

Золото (Au) 2 Цинк селенистый (ZnSe) 39

Медь (Cu) 3 Кремния двуокись (SiO2) 41

Серебро (Ag) 8 Барий фтористый (BaF2) 56

Хром (Cr) 9 Циркония двуокись (ZrO2) 57

Германий (Ge) 16 Титана двуокись (TiO2) 88

Стронций фтористый (SrF2) 18 Титана моноокись (TiO) 89

Магний фтористый (MgF2) 24 Гафния двуокись (HfO2) 90

Сурьма трехсернистая (Sb2S3) 27 Церия двуокись (CeO2) 94

Цинк сернистый (ZnS) 29 Церий фтористый (CeF3) 96

Кремния моноокись (SiO) 31 Иттрий фтористый (YF3) 97

Условные обозначения отдельных типов покрытий с учетом 
последовательности нанесения слоев выстраиваются по следую-
щей схеме: условное графическое изображение типа покрытия 
(табл. 3.3.1), исходного материала первого слоя, способа нанесения 
(табл. 3.3.2). То же выполняется для второго, третьего и т. д. слоев.
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Условное обозначение материала включает в себя номер плен-
кообразующего материала в соответствии с принятыми обозначе-
ниями.

Пленкообразующие материалы, наиболее часто используемые 
для изготовления тонкослойных оптических покрытий для лазер-
ных оптических элементов, приведены в табл. 3.3.3.

Существует более сотни материалов для получения оптических 
покрытий. Полный перечень таких материалов приведен, напри-
мер, в справочнике.

В табл. 3.3.4 представлены примеры обозначения некоторых по-
крытий для оптических лазерных элементов.

В дополнение отметим, что при выполнении чертежей и схем оп-
тических изделий руководствуются в том числе следующими нор-
мативными документами:

– ГОСТ 760178 Физическая оптика. Термины, буквенные обозна-
чения и определения основных величин;

– ГОСТ 742776 Геометрическая оптика. Термины, определения и 
буквенные обозначения;

– ГОСТ 2.30973 ЕСКД. Обозначения шероховатостей поверхно-
стей;

Таблица 3.3.4

Примеры обозначений некоторых покрытий для лазеров
Обозначе-

ние
на чертеже

Тип по-
крытия

Буквенное
обозначение

Способ нанесения покрытия

про-
светля-
ющее

57ИЭ41ИЭ

двухслойное просветление стекла 
электронно-лучевым испарение 
диоксида циркония и диоксида 

кремния в вакууме

зер-
кальное

(37И.39И)×3

шестислойное полупрозрачное 
зеркало на селениде цинка для 
CO2 лазера, получаемое терми-

ческим испарением фторида 
свинца и селенида цинка

зер-
кальное

(57ИЭ.41ИЭ)×9.
(57ИЭ)

19-ти слойное зеркало на стекле 
для лазера видимого и ближне-
го ИК диапазона, получаемое 

электронно-лучевым испарение 
диоксида циркония и диоксида 

кремния в вакууме
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– ГОСТ 1114176 Детали оптические. Классы чистоты поверхно-
стей. Методы контроля;

– ГОСТ 24453–80. Измерения параметров и характеристик ла-
зерного излучения. Термины, определения и буквенные обозначе-
ния величин;

– ОСТ 3–1901-95 Покрытия оптических деталей. Типы, основные 
параметры и методы контроля.

– ОСТ3–854-88 Фильтры оптические интерференционные ваку-
умного напыления. Типы.

Ниже представлен пример выполнения основной части курсово-
го проекта по дисциплине «Оптика лазеров» по следующему техни-
ческому заданию.

1. Изготовить чертеж на выходное зеркало волноводного 
СО2 лазера с коэффициентом отражения R = 92%. Использовать 
λген = 10,6 мкм. Зеркало плоское. Выходная мощность 10 Вт. Диа-
метр пучка 1,5 мм.

2. Приложить спектр отражения разработанного зеркала.
3. Дать пояснительную записку по выбору и изготовлению отра-

жающего и просветляющего покрытия, материала подложки и тре-
бований к ее обработке и лучевой нагрузке.

Выбор материала подложки. В настоящее время в подавляющем 
большинстве случаев для изготовления проходной оптики CO2 ла-
зеров используется селенид цинка (ZnSe), полученный химическим 
осаждением из газовой фазы (ZnSe CVD). Оптические элементы, из-
готовленные из ZnSe CVD выдерживают плотность мощности не ме-
нее нескольких кВт/см2.

В рассматриваемом примере плотность мощности:

 
20 2

0
15
1/

( , /
.

)
E P S= =

p
  (3.3.1)

E = 566 Вт/см2, что в несколько раз меньше предельно допусти-
мой для оптики из ZnSe CVD. Таким образом, в качестве материа-
ла для изготовления выходного зеркала оправдано использование 
ZnSe CVD.

Для удобства настройки лазера и исходя из конструктивных осо-
бенностей, выходное зеркало выберем круглой формы диаметром 5 
мм и толщиной 1,5 мм.

Выбор материалов и расчет оптического покрытия. В качестве 
материалов для изготовления оптических покрытий на деталях 
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проходной оптики CO2 лазеров, в основном, используются селе-
нид цинка (ZnSe) и фторид свинца (PbF2). При условии соблюдения 
технологии нанесения пленок этих материалов, они обеспечивают 
стойкость покрытий к лазерному излучению с плотностью мощно-
сти не менее 1 кВт/см2.

Как показывает расчет, для достижения значения отражения  
R = 92 % необходимо использовать 8-мислойное покрытие. Условное 
обозначение покрытия: (И37.И39)×4. Структура состоит из 4-х пар 
материалов PbF2 – ZnSe. Оптическая толщина каждой пленки со-
ставляет dопт = λ0/4, где λ0 = λген = 10,6 мкм. Рассчитанная спектраль-
ная характеристика этого покрытия на подложке из ZnSe представ-
лена на рис. 3.3.2.

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

8 9 10 11 12 13 14 15

R(%)

λ, мкм

Рис. 3.3.2. Спектр отражения 8-мислойного зеркального покрытия
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Рис. 3.3.3. Спектр отражения просветляющего покрытия
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Рис. 3.3.4. Чертеж выходного зеркала CO2 лазера
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Для улучшения лучевой прочности и исключения влияния под-
ложки на спектральные характеристики зеркального покрытия на 
ее обратную сторону наносят просветляющее покрытие.

В данном случае просветляющее покрытие будет состоять из од-
ного слоя PbF2 с оптической толщиной dопт = λ0/4. Спектр отраже-
ния просветляющего покрытия приведен на рис. 3.3.3.

На рис. 3.3.4. представлен чертеж зеркала.

Примеры технического задание по курсу «Оптика лазеров»

Пример 1.
1. Изготовить чертеж на выходное зеркало гелий-неонового ла-

зера с коэффициентом отражения R = 98% и λген = 1,15 мкм. Зеркало 
плоское. Выходная мощность 10 млВт. Диаметр пучка 1,0 мм.

2. Приложить спектр отражения разработанного зеркала.
3. Дать пояснительную записку по выбору и изготовлению отра-

жающего и просветляющего покрытия, материала подложки и тре-
бований к ее обработке и лучевой нагрузке.

Пример 2.
1. Изготовить чертеж на выходное зеркало волноводного СО2 ла-

зера с коэффициентом отражения R = 92%, λген = 10.6мкм. Зеркало 
плоское. Выходная мощность 10 Вт. Диаметр пучка 1.5 мм.

2. Приложить спектр отражения разработанного зеркала.
3. Дать пояснительную записку по выбору и изготовлению отра-

жающего и просветляющего покрытия, материала подложки и тре-
бований к ее обработке и лучевой нагрузке.

Пример 3.
1. Изготовить чертеж на выходное зеркало неодимового лазера 

с коэффициентом отражения R = 85%, λген = 1,06 мкм. Зеркало пло-
ское. Выходная мощность 100 Вт. Диаметр пучка 10 мм.

2. Приложить спектр отражения разработанного зеркала.
3. Дать пояснительную записку по выбору и изготовлению отра-

жающего и просветляющего покрытия, материала подложки и тре-
бований к ее обработке.
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