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Введение
        Данное  методическое  указание  представляет  собой  лабораторный
практикум   по  дисциплине  «Основы  физической  и  квантовой  оптике»  и
включает  пять  лабораторных  работ  по  основным  разделам  дисциплины.
Количество лабораторных работ и практических заданий достаточно, чтобы
преподаватель  имел  возможность  выбора  в  зависимости  объема
лабораторных  часов.  По  каждой  теме,  помимо  практических  заданий,
выполняемых  в  лаборатории,  сформулированы  вопросы  и  задания  для
контролируемой самостоятельной работы студентов. Необходимый материал
содержится в теоретической части каждой из лабораторных работ, а также в
списке рекомендуемой литературы. 

Лабораторная  работа  состоит  из  постановки  цели,  проведения
теоретических  расчетов  и  получении  данных  на  основе  фактически
проведенных  экспериментов.  Следующий  шаг  –  закрепление  полученных
результатов  в  письменной  форме  и  проведение  анализа.  Создание
лабораторных работ – очень трудоемкий процесс и подходить к нему следует
очень ответственно.

Лабораторная  работа  позволяет  студентам  изучить  какое-то  явление  на
практике,  понять  механизм  проведения  опытов,  увидеть  возможные
отклонения  опытных  образцов,  а  также  сформулировать  вывод  на  основе
полученных знаний. Как правило, в выводе также указываются предложения
по улучшению и  оптимизации качества  тех  или  иных предметов,  а  также
анализ полученных в процессе работы результатов.

Как и у любого научного исследования,  у  лабораторной работы есть
правила по оформлению. Она должна выполняться в специальном протоколе,
разработанном кафедрой,  на титульном листе которого, указывается название
работы,  основные  рабочие  формулы  и  параметры  установки,  приборы  и
оборудования и их погрешности.  Полученные результаты исследования для
большей  наглядности  лучше  заносить  в  таблицы.  Таким  образом,  гораздо
удобнее в дальнейшем сравнивать и анализировать результаты опытов. Также
можно записать формулы, по которым производились расчеты. Обязательно
надо обратить внимание на погрешности, которые могли возникнуть в ходе
проведения экспериментов. На основе выполненных опытов, в лабораторную
работу  следует  включить  графики  и  схемы.  Наглядное  изображение
результатов позволяет более четко сформулировать выводы по лабораторной
работе.

В  выводе  к  лабораторной  работе  обязательно  должны  быть
проанализированы все результаты поставленных опытов. Уделять внимание
надо как основным опытам, так и промежуточным исследованиям. Также в
выводе  следует  отметить,  как  практические  результаты  отличаются  от
теоретических зависимостей. Вывод по праву можно назвать одной из самых
главных  частей  лабораторной  работы.  Можно  разделить  вывод  к
лабораторной работе на несколько частей. В первой части сформулировать
основные правила исходя только из теоретической части. Во второй – уделить
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внимание только результатам практических исследований. Последний пункт
в выводе как правило содержит наиболее важную информацию.

Критерии оценки при защите лабораторных работ

       Студент обязан выполнить ВСЕ лабораторные работы, предусмотренные
рабочей программой по дисциплине.

       Лабораторная работа считается зачтенной при следующих условиях:

1) студент выполнил экспериментальную часть работы;
2)  студент  предоставил  отчёт  по  проделанной  работе  в  соответствии  со
структурой, представленной в приложении к каждой работе;
3)  содержание отчёта соответствует правилам обработки экспериментальных
результатов,  студент  в  состоянии  сформулировать  эти  правила  (по
дополнительным вопросам преподавателя);
4)  Студент  защитил  теоретическую  часть  работы  в  устной  беседе  с
преподавателем  по  вопросам,  содержащимся  в  методических  указаниях  к
каждой работе.

                                МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.  Рабочее  место  не  должно  быть  загромождено  предметами,  не
используемыми в работе.

 2. Перед началом работы необходимо убедиться в том, что все приборы
установки находятся в выключенном состоянии.

 3. Подача электропитания на измерительную установку и включение
приборов должны производиться только с разрешения преподавателя.

 4.  После  включения  установки  следует  убедиться  в  отсутствии  на
рабочем месте зеркальных отражений и бликов лазерного излучения.

 5. Работа на лабораторной установке должна производиться в строгом
соответствии  с  требованиями  инструкций по технике  безопасности  ЗабГУ,
правилами  эксплуатации  электроприборов  и  оптических  квантовых
генераторов,  а  также  с  точным  соблюдением  методических  указаний  по
данной лабораторной работе. 

6.  В  случае  нештатного  поведения  электрооборудования  необходимо
немедленно  выключить  сетевые  тумблеры  электропитания  приборов  и
сообщить об этом преподавателю или лаборанту.

 7. При выполнению работы запрещается:
 • смотреть навстречу прямому или зеркально отраженному лазерному

лучу;
 • помещать на пути луча посторонние предметы;
 •  производить  операции  с  оборудованием,  не  предусмотренные

заданием;
 • перемещать приборы на рабочем месте; 
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• оставлять без присмотра включенную установку.
 8. По окончании работы необходимо:
 •  сообщить  преподавателю  о  завершении  выполнения

экспериментальных заданий и предъявить результаты измерений;
 •  получить  разрешение  преподавателя  и  привести  все  приборы,

входящие  в  состав  измерительной  установки,  в  исходное  выключенное
состояние; 

• привести в порядок рабочее место.

                        Основные требования к работе с лазером

Воздействие лазерного излучения на органы зрения и технико-
гигиеническая  оценка лазерных изделий в России

Основной элемент зрительного  аппарата  человека  –  сетчатка  глаза  –
может быть поражена лишь излучением видимого (от 0.4 мкм) и ближнего
ИК-диапазонов  (до  1.4  мкм),  что  объясняется  спектральными
характеристиками человеческого глаза. При этом хрусталик и глазное яблоко,
действуя как дополнительная фокусирующая оптика, существенно повышают
концентрацию  энергии  на  сетчатке,  что,  в  свою  очередь,  на  несколько
порядков понижает максимально допустимый уровень (МДУ) облученности
зрачка.

В  нашей  стране  на  базе  проведенных  комплексных  исследований  и
современных  представлений  о  влиянии  лазерного  излучения  на  организм
человека  разработан  и  утверждён  ряд  нормативных  документов,
обеспечивающих  безопасную  эксплуатацию  лазерных  изделий.  Эти
документы  устанавливают  единую  систему  обеспечения  лазерной
безопасности.  В  такую  систему  входят:  технические  средства  снижения
опасных  и  вредных  производственных  факторов,  организационные
мероприятия,  контроль  условий  труда  на  лазерных  установках.  В
современной отечественной научно-технической и нормативной литературе
дано  несколько  вариантов  классификаций  лазерных  изделий.  С  позиции
обеспечения  лазерной  безопасности  их  классифицируют  по  основным
физико-техническим  параметрам  и  степени  опасности  генерируемого
излучения.

В  зависимости  от  конструкции  лазера  и  конкретных  условий  его
эксплуатации  обслуживающий  его  персонал  может  быть  подвержен
воздействию  опасных  и  вредных  производственных  факторов.  Уровни
опасных и вредных производственных факторов на рабочем месте не должны
превышать  значений,  установленных  по  электробезопасности,
взрывоопасности, шуму, уровням ионизирующего излучения, концентрации
токсичных веществ и др.
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1 Классы опасности лазерного излучения

Степень  воздействия  лазерного  излучения  на  оператора  зависит  от
физико-технических  характеристик  лазера  -  плотности  мощности  (энергии
излучения),  длины  волны,  времени  облучения,  длительности  и
периодичности  импульсов,  площади  облучаемой  поверхности.
Биологический эффект лазерного облучения зависит,  как от вида воздействия
излучения  на  ткани  организма  (тепловое,  фотохимическое,  так  и  от
биологических и физико-химических особенностей самих тканей и органов.

Наиболее опасное лазерное излучение с длиной волны:
380-1400 нм – для сетчатки глаза;
180-380нм и свыше 1400нм- для передних сред глаза;
180-10 нм (т.е. во всем рассматриваемом диапазоне) – для кожи.
Гигиенистам  выдвинуты  требования,  в  соответствии  с  которыми,  в

основу проектирования, разработки и эксплуатации лазерной техники должен
быть принцип исключения воздействия на человека (кроме лечебных целей)
лазерного  излучения,  как  прямого,  так  и  зеркально  или  диффузно
отраженного.

 Лазерные  изделия  по  степени  опасности  генерируемого  излучения
подразделяют  на  4  класса.  При  этом  класс  опасности  лазерного  изделия
определяется  классом  опасности  используемого  в  нем  лазера.
Классификацию лазеров с точки зрения безопасности проводит предприятие -
изготовитель  путем  сравнения  выходных  характеристик  излучения  с
предельно  допустимыми  уровнями  (ПДУ)  при  однократном  воздействии.
Определяя принадлежность лазерного изделия к тому или иному классу по
степени опасности лазерного излучения, необходимо учитывать воздействие
прямого  или  отраженного  лазерного  пучка  на  глаза  и  кожу  человека  и
пространственные характеристики лазерного излучения (при этом различают
коллимированное излучение, т.е. заключенное в ограниченном телесном угле,
и  неколлимированное,  т.е.  рассеянное  или  диффузно  отраженное).
Использование  дополнительных  оптических  систем  не  входит  в  понятие
«коллимация», а оговаривается отдельно. Лазерные изделия с точки зрения
техники  безопасности  классифицирует  в  основном  по  степени  опасности
генерируемого излучения. Установлены следующие 4 класса лазеров.

1  класс: к  нему  относят  полностью  безопасные  лазеры,  выходное
излучение которых не представляет опасности для глаз и кожи человека;

2  класс:  к  нему  относят  лазеры,  выходное  излучение  которых
представляет  опасность  при  облучении  кожи  или  глаз  человека
коллимированным пучком. В то же время диффузно отраженное излучение
лазеров этого класса безопасно как для кожи, так и для глаз;
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3 класс: к нему относят лазерные устройства, работающие в видимой
области спектра и выходное излучение которых представляет опасность при
облучении как глаз ( коллимированным и диффузно отраженным излучением
на расстоянии менее 10 см от отражающей поверхности), так и кожи ( только
коллимированным пучком);

4 класс: наиболее опасный – к нему относят лазерные устройства, даже
диффузно отраженное излучение которых представляет опасность для глаз и
кожи на расстоянии менее 10 см.

При определении класса опасности лазерного излучения учитываются
три спектральных диапазона.

Диапазоны лазерного излучения
Таблица 1

Класс
опасности
лазерного
излучения

180< λ ≤ 380 нм 380< λ ≤ 1400 нм 1400< λ ≤ 105  нм

Диапазон

I II III

1 + + +

2 + + +

3 - + -

4 + + +

2 Гигиеническое нормирование лазерного излучения

Нормируемыми  параметрами  с  точки  зрения  опасности  лазерного
излучения  являются  энергия  W и  мощность  P лазерного  излучения,
прошедшего  ограничивающую  апертуру  диаметрами  dа=1.1  мм  (  в
спектральных диапазонах  I и  II) и  dа=7 мм (в диапазоне  II); энергетическая
экспозиция Н и облученность Е, усредненные по ограничивающей апертуре:

aS

W
H                               

aS

P
E  ,

где aS - площадь ограничивающей апертуры.

Предельные дозы при однократном воздействии
на глаза коллимированного лазерного излучения

ПДУ  лазерного  излучения  устанавливают  для  двух  условий  -
однократного  и  хронического  облучения.  Под  хроническим  понимают
«систематически повторяющееся». ПДУ при этом определяют как:

Уровни лазерного излучения при которых «существует незначительная
вероятность возникновения обратимых отклонений в организме человека»;

Уровни  излучения,  которые  «при  работе  установленной
продолжительности в течение всего трудового стажа не приводят к травме
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(повреждению),  заболеванию  или  отклонению  в  состоянии  здоровья  как
самого работающего, так и последующих его поколений». 

ПДУ хронического воздействия рассчитывают путем уменьшения в 5-
10 раз ПДУ однократного воздействия.

 Таблица 2.

Длина волны λ, нм
Длительность

воздействия t, с
W ПДУ, Дж

380< λ ≤ 600

t ≤ 11103,2  3 2t

11103,2  < t ≤ 5105  8108 

5105  < t ≤ 1 3 25109.5 t 

600< λ ≤ 750

t ≤ 11105,6  3 2t

11105,6  < t ≤ 5105  7106.1 

5105  < t 10105,2  ≤ 1 3 24102.1 t 

750< λ ≤ 1000

t ≤ 10105,2  3 2t

10105,2  < t ≤ 5105  7104 

5105  < t ≤ 1 3 24103 t 

1000< λ ≤ 1400

t ≤ 910  3 2t

910  < t ≤ 5105  610 

5105  < t ≤ 1 3 24104,7 t 

Примечания: 1. Длительность воздействия меньше 1с
                            2. Ограничивающая апертура равна 3107 

3 Требования безопасности при эксплуатации лазерных изделий в
лаборатории кафедры ФиТС

3.1 Требования к размещению лазерных изделий 
в аудитории М-14

Размещение  лазерных  изделий  в  каждом  конкретном  случае
производится с учетом класса изделия, условий и режима труда персонала,
особенностей технологического процесса, подводки коммуникаций.
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В лаборатории М14 установлен лазер ЛГН-215 и ЛГН-205. Оба лазера
имеют третий класс излучения.

Требования для класса 3Б;
Расстояния  между  лазерными  изделиями  должно  обеспечивать

безопасные условия труда и удобство эксплуатации, ремонта и обслуживания.
Рекомендуется для класса 3Б:

 Со стороны органов  управления:  при  однорядном  расположении–
1,5 м;

 При двухрядном не менее – 2,0 м;
 С других сторон не менее – 1,0 м;
 Траектория прохождения лазерного пучка должна быть заключена в

оболочку  из  несгораемого  материала  или  иметь  ограждение,  снижающие
уровень лазерного излучения до ДПИ и исключающие попадание лазерного
пучка на зеркальную поверхность. Открытые траектории в зоне возможного
нахождения человека должны располагаться значительно выше уровня глаз.
Минимальная высота траектории 2,2 м;

 Рабочее  место  должно  быть  организовано  таким  образом,  чтобы
исключать возможность  воздействия на персонал лазерного излучения или
чтобы его величина не превышала ДПИ для первого класса;

 Рабочее место обслуживающего персонала, взаимное расположение
всех  элементов  (органов  управления,  средств  отображения  информации  и
другое)  должно  обеспечивать  рациональность  рабочих  движений  и
максимально  учитывать  энергетические,  скоростные,  силовые  и
психофизические возможности человека.

Следует  предусматривать  наличие  мест  для  размещения  съемных
деталей,  переносной  измерительной  аппаратуры,  хранения  заготовок,
готовых изделий.

3.2 Классификация условий и характера труда
По  степени  защиты  персонала  от  воздействия  лазерного  излучения

условия и характер труда при эксплуатации лазерных изделий независимо от
класса изделия подразделяются:

 Оптимальные –  исключающие воздействие  на персонал лазерного
излучения;

 Допустимые  –  уровень  лазерного  излучения,  воздействующего  на
персонал, меньше ПДУ установленного стандартом;

 Вредные  и  опасные  –  уровень  лазерного  излучения,
воздействующего на персонал, превышает ПДУ.

Лазеры  применяемые  в  современных  системах  связи,  относятся  к
классу  опасности  3Б.  Полупроводниковый  лазер,  используемый  в
проектируемом  передающем  устройстве,  рассчитан  на  работу  во  втором
спектральном  диапазоне  (380<  λ  ≤  1400)  и  имеет  выходную  оптическую
мощность  не более 3,5 мВт,  что соответствует  гигиеническим нормам для
данного класса.

9



3.3 Указания мер безопасности
1. При  эксплуатации  лазера  имеют  место  следующие  опасные

факторы:
 Лазерное  излучение  (прямое,  зеркально  отраженное,  диффузно

отраженное);
 Повышенное  значение  напряжение  в  цепях  излучателя  и

источника питания;
 Повышенная  температура  корпуса  излучателя  и  источника

питания.
2. К  работе  с  лазерами  допускаются  лица,  изучившие  настоящее

руководство,  инструкции  по  технике  безопасности  труда  при  работе  с
лазерами, а также прошедшие местный инструктаж по безопасности труда;

3. Лазер могут обслуживать не менее 2 человек,  один из которых
обязательно инженерно-технический работник, имеющий квалификационную
группу не ниже четвертой, квалификационная группа рабочего должна быть
не ниже третьей;

4. Работать  с  лазером  разрешается  только  при  заземленном
источнике  питания  и  излучателе.  Отключение  клемм заземления  от  шины
заземления производить только после отключения лазера от сети;

5. Юстировку  излучателя  производить  в  защитных  очках  со
светофильтрами СЗС-22 или другого типа по ГОСТ 9411-81, обеспечивающих
подавление лазерного излучения до предельно-допустимого уровня.

4 Действия в аварийных ситуациях

При  работе  с  установкой  могут  возникнуть  следующие  аварийные
ситуации:

1. Отказ  работы установки,  питающейся электрическим током без
видимых повреждений токопроводящих путей. В данном случае необходимо:

 Обесточить установку;
 Оповестить руководство;
 Исключить доступ к установке;
 Принять меры к восстановлению работоспособности установки.

2. Отказ  работы  установки  с  наличием  зоны  поражения
электрическим током. В данном случае необходимо:

 Обесточить установку;
 При  наличии  пострадавшего  обеспечить  вывод  его  из  зоны

поражения (при необходимости оказание первой помощи);
 Вызвать службы спасения;
 Оповестить руководство;
 Исключить доступ к установке до прибытия работников;
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 Принять меры к восстановлению работоспособности установки.

Лабораторная работа №1

ИЗУЧЕНИЕ СПЕКТРА АТОМА ВОДОРОДА
ЦЕЛЬ: Определение длин волн видимой части спектра водорода, определение
постоянной Ридберга.

                                 КРАТКАЯ ТЕОРИЯ
Свойство атомов каждого химического элемента испускать при переходе

из  возбужденного  состояния  в  основное,  свой,  присущий  только  атомам
данного  химического  элемента,  линейчатый  спектр  излучения,  широко
применяется  в  научных  исследованиях  и  в  современном производстве  для
быстрого  и  точного  определения  химического  состава  вещества.  Для
выполнения  спектрального  анализа  вещества  с  неизвестным  химическим
составом необходимо разложить излучение атомов данного вещества в спектр
и определить длины волн наблюдаемых в нем линий. Сравнивая полученный
линейчатый  спектр  с  известными  спектрами  отдельных  элементов,  можно
определить,  какие  химические  элементы  имеются  в  составе  исследуемого
вещества. Путем сравнения интенсивности различных линий спектра можно
определить  и  относительное  содержание  различных  элементов  в  этом
веществе.

Количественное  и  качественное  описание  линейчатых  спектров
электромагнитного  излучения,  испускаемого  веществом,  находящимся  в
атомарном состоянии, возможно только на основе квантовых представлений,
которые  впервые  концентрированно  были  сформулированы  в  постулатах
Н.Бора.

Согласно  квантовой  механике  основные  характеристики  электрона  в
атоме (энергия, орбитальный и собственный моменты импульса, а так же их
проекции)  квантуются,  это  значит,  что  они  могут  принимать  не  любые,  а
только  некоторые  значения  (т.е.  дискретный  ряд  значений).  Для
водородоподобных  атомов  (имеющих один  электрон)  условие  квантования
энергии имеет вид:

222
0

42 1

8 nh

emz
En


 , (1.1)

где m – масса электрона
е – заряд электрона
ze – заряд ядра атома
z –  порядковый  номер  элемента  в  таблице  Менделеева  (зарядовое

число)
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h – постоянная Планка
п –  главное  квантовое  число,  которое  может  принимать  только

целочисленные значения, п=1, 2, 3, …     п≠0
Состояния  с  энергией,  определяемой  соотношением (1.1),  называются

стационарными.
Находясь  в  стационарном  состоянии,  электрон  не  излучает  и  не

поглощает  энергии.  Излучение  (поглощение)  происходит  при  переходе  из
одного стационарного состояния в другое (с одного энергетического уровня
на  другой).  Каждый  переход  сопровождается  излучением  (поглощением)
одного кванта энергии (одного фотона), энергия которого, согласно гипотезе
Планка  ф=hv,  где  v – частота излучения. На основании закона сохранения
энергии, можно записать:

hv=En-Em, (1.2)
Em –  энергия  т-го  стационарного  состояния,  из  которого  осуществлялся
переход,
En - энергия п-го стационарного состояния, в которое переходит электрон.

Схема  энергетических  уровней  электрона  в  атоме  водорода,
определяемых выражением (1.1) дана на рис. 1. 

Рис. 1   Схема энергетических уровней в атоме водорода

Уравнение  (1.2)  с  учетом  зависимости  (  /с )  может  быть
преобразовано к виду

)
11

(
1

22 nm
R 


,                                         (1.3)

где    -  длина волны кванта  излучения,  соответствующего переходу из  m
состояния в n  состояние )1( mn , м;

R  - некоторая константа, называемая постоянной Ридберга, м-1;
nm,  - соответствующие главные квантовые числа.

Выражение (3) было эмпирически получено в 1883 г. до того, как в 1913
г. Н.Бор на основе выдвинутых им постулатов вскрыл его физический смысл,
а квантовая механика, разработка которой началась в 20-х годах ХХ-го века,
дала ему строгое теоретическое обоснование.
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Дискретность  возможных  энергетических  состояний  электронов  в
атомах  определяет  дискретность  возможных  частот  испускаемого  атомом
электромагнитного излучения, что в свою очередь обусловливает линейчатый
характер соответствующих спектров.

На  рис.  1  стрелками  показаны  переходы  между  энергетическими
уровнями атома водорода,  числа,  записанные вдоль стрелок,  определяют в
ангстремах ( мA 10

0

101  ) длину волны излучения, соответствующего той или
иной  спектральной  линии.  Из  рисунка  видно,  что  линии  спектра  атома
водорода  можно  сгруппировать  в  серии,  для  всех  линий  данной  серии
значение m  в формуле (3) одинаково, а n  может принимать любые значения
от 1mn  до .

В настоящей работе изучается серия Бальмера, линии которой лежат в
видимой области спектра, и для которой 2m , а ,...4,3n  

Совокупность длин волн (или частот), излучаемых телом, называют 
спектром излучения этого тела. 
   Вследствие квантования энергетических уровней электронов в атомах,
атомарные  спектры  излучения  состоят  из  дискретного  набора  длин  волн
частот). Такие спектры называются линейчатыми. 

Совокупность  спектральных  линий,  т.е.  длин  волн  или  частот,
cоответствующих  переходам  на  один  и  тот  же  энергетический  уровень
образует серию линий: 
-   Совокупность  переходов  в  основное  состояние  (n=1)  образует  серию
Лаймана; 
-  Переходы в состояние с (n=2 ) образуют серию Бальмера; 
- Переходы в состояние с (n=3 ) образуют серию Пашена. 
и так далее.
Линии серии Бальмера: 
- Красная линия с наибольшей длиной волны (наименьшей частотой) - Hα

- Голубовато-зеленая - Hβ

- Фиолетовая 1-ая - Hγ

- Фиолетовая 2-ая  - Hδ

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ

В качестве измерительного устройства в установке применен серийно
выпускаемый  монохроматор  типа  МУМ.  Принцип  действия  установки
основан  на  разложении  монохроматором  излучения  водородной  лампы,
входящей в состав излучателя, в линейчатый спектр. 

В процессе выполнения лабораторных работ производится получение 
спектра атомарного водорода, наблюдение спектральных линий и измерение 
длин их волн с помощью монохроматора. 

Оптическая схема монохроматора приведена на  рис.2
Излучение от лампы 1 через  конденсор 2 или кварцевый световод 3

попадает  на  входную  щель  4  и  посредством  зеркала  5  отклоняется  на
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вогнутую дифракционую решетку 6, которая выполняет роль фокусирующего
и  диспергирующего  элемента.  В  монохроматоре  применена  решетка  с
переменным  шагом  нарезки  и  криволинейными  штрихами,  что  дает
возможность  значительно  с  компенсировать  расфокусировку  и  аберации.
Закон изменения шага дифракционной решетки определяется по формуле:

                               N(y)=No(1 + m y - (m y)2/2)
где No=1200 штр/мм - постоянная решетки в ее вершине, а   m=0.001048 мм-1. 

Рис. 2 Схема монохроматора
Дифрагированное решеткой излучение направляется на выходную щель

7  или  8  (зависит  от  положения  второго  плоского  диагонального  зеркала).
Щели сменные, постоянной ширины. Для получения большей спектральной
чистоты выделяемого излучения при работе в области спектра 290...710 нм
входная и выходная  щели устанавливаются  в положение I,  а  при работе  в
областях  спектра  200...290  нм  и  710...800  нм  щели  устанавливаются  в
положение  II.  Номинальные  размеры  щелей  и  обозначения  положений
нанесены на их поверхностях. В держатели 3.0 мм щелей были установлены
самодельные  щели  размером  около  0.02  мм.  Эти  щели  необходимы  при
проведении измерений профилей спектральных линий. Для установки щелей
в корпусе монохроматора предусмотрены гнезда. 

Сканирование  спектра  осуществляется  поворотом  решетки  6  вокруг
оси  О  на  угол  в  пределах  от  6o54'  до  28o44'.  Закон  движения  решетки
обеспечивается синусным механизмом, в котором для перемещения опорной
поверхности служит винт.  Системой зубчатых передач синусный механизм
связан  с  решеткой  и  рукояткой,  расположенной  на  торцевой  стенке
монохроматора,  и  цифровым механическим  счетчиком,  вмонтированным в
корпус  монохроматора,  с  помощью  которого  осуществляется
непосредственный отсчет длин волн с точностью 0.2 нм. 
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ЗАДАНИЕ

Теоретическая часть
1. Дать определение характеристик света - частоты, длины волны, энергии

кванта  - и указать связь между ними.
2. Сформулировать  основные  положения  квантовой  теории  строения

атома.
3. Объяснить  механизм  излучения  энергии  атомами,  образование

линейчатых  спектров  и,  в  частности,  спектра  излучения  атома
водорода.

4. Объяснить,  в  чем состоит  явление дисперсии света,  его  физическую
природу.

5. Рассказать об устройстве и принципе работы монохроматора
6.  Формула Бальмера  для спектров легких атомов. Спектральные серии

(Пашена,  Бальмера  и  др.).   Чем  отличается  линия  Бальмера  от
остальных. 

7. Уравнение Шредингера для  электрона в атоме водорода. 
8. Квантовые числа. Физический смысл квантовых чисел. 

Экспериментальная часть
Перед включением установки в сеть сетевой выключатель излучателя должен
находиться в положение «Выкл». 
1.  Подключите  сетевой  шнур  излучателя  к  сети  и  включите  установку
выключателем  «СЕТЬ»  на  задней  панели  излучателя  (при  этом  должна
светиться подсветка клавиши выключателя «СЕТЬ»). 
2.  Убедитесь,  что  лампа  излучателя  работает,  для  чего  ослабьте  винт
крепления  рейтера  излучателя  к  скамье  и  отодвиньте  излучатель  от
монохроматора. Убедитесь в наличии свечения в окне излучателя. Установите
излучатель на место и закрепите винтом крепления рейтера. 
3. Дать прогреться излучателю в течение 3-5 мин. 
4. Ручкой указателя на шкале монохроматора установите длину волны 700 нм.
Вращая ручку указателя измерения длин волн,  уменьшайте длину волны до
тех пор, пока в центре окуляра не окажется красная линия. 
5. Для измерения длины волны установите соответствующую линию в центре
поля  наблюдения  монохроматора  и  по  шкале  монохроматора  определите
длину волны .λ экспер 
6.  Продолжая  уменьшать  длину  волны,  определите  длины  волн  других
видимых линий. Полученные данные занести в Таблицу 1.1.
7.  По  окончании  работы  необходимо  отключить  питание  установки  вы
ключателем «СЕТЬ» (на задней панели излучателя) 
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8. Определить абсолютную  теорэкспер   и относительную погрешность

%100
экспер





 для полученных длин волн, используя данные длин волн из рис.2

Таблица 1.1
к λэкпер, мкм у=1/ λэкпер, мкм-1
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9. Построить  график зависимости  (см.  Таблицу)  у=у(х).  Постоянную
Ридберга можно найти как тангенс угла наклона   графика у=у(х). Выберите
на графике  две  произвольные точки  А  и  В  Выбранные точки  не должны
совпадать с  экспериментальными.  Они  должны  располагаться  как  можно
дальше друг от друга, но не выходить в рамки экспериментальных значений. 
10. Определить постоянную Ридберга по формуле: 

AB

AB

xx

yy

x

y
tgR









 

11. Рассчитать теоретическое значение постоянной Ридберга. Rтеор . 

10. Определить абсолютную  теорэкспер RRR  и относительную погрешность

%100
эксперR

R


12.  Сделать выводы. 

Лабораторная работа №2

ИЗУЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА ГАЗАВОГО ЛАЗЕРА ЛГН-215

ЦЕЛЬ: изучить принципиальную, структурную схему и технические 
данные газового лазера ЛГН-215.

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ

Понятие  вынужденного  излучения  было  введено  в  1916  г  А.
Эйнштейном. Он показал, что при взаимодействии атома со светом должны
идти два процесса:

а) переход атома с низшего энергетического уровня на высший, то есть
поглощение света (рис.3 а);
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б) переход атома с высшего энергетического уровня на низший, то есть
испускание  света  (рис.3б).  Такое  излучение  называется  вынужденным
(индуцированным).

Как известно,  атом,  находящийся на высшем энергетическом уровне,
может  самопроизвольно,  в  отсутствие  каких-либо  внешних  воздействий,
перейти на один из нижележащих уровней. При этом испускается квант света
с  энергией,  равной  разности  энергий  уровней.  Такое  самопроизвольное
излучение света атомом называется спонтанным. Направление, поляризация
и  начальная  фаза  испущенного  фотона  случайны,  так  как  в  отсутствие
внешних  воздействий  на  атом  все  возможные  направления  излучения,
поляризации и фазы равновероятны. Спонтанное излучение системы атомов
– это смесь фотонов различных частот и поляризаций, не скоррелированных
по фазе. Такое излучение не когерентно.

В  отличие  от  спонтанного  вынужденное  излучение  возникает  под
действием  внешнего  электромагнитного  поля  соответствующей  частоты.
Излученные при этом фотоны тождественны кванту электромагнитного поля,
вызвавшему  излучение,  то  есть  обладают  той  же  частотой,  фазой,
поляризацией и направлением распространения. Индуцированное излучение
системы атомов когерентно.

Классическим  аналогом  вынужденного  излучения  служит  излучение
системы  свободных  зарядов  во  внешнем  электрическом  поле  (например,
электронов  в  антенне).  Заряды  совершают  коллективное  движение  во
внешнем поле  и  излучают электромагнитные  волны.  Характеристики волн
(частота, фаза, поляризация), излучаемых каждым зарядом, совпадают.

Среда  называется  активной  (или  усиливающей),  если  в  ней
интенсивность проходящего света возрастает. Это возможно в случае, когда
процессы испускания света преобладают над процессами поглощения. При
прохождении  электромагнитной  волны  через  вещество  идут  все  три
возможных  процесса:  поглощение  света,  спонтанное  и  вынужденное
излучение  света.  Очевидно,  что  число  актов  поглощения  света  будет
пропорционально числу атомов среды, находящихся в состоянии с низшей
энергией, а число актов испускания – числу, атомов, находящихся на верхних
энергетических уровнях. Населенность энергетических уровней, если среда
находится в состоянии термодинамического равновесия при температуре  Т,
подчиняется известному распределению Больцмана
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E
nn i
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Рис. 3  А-поглощение    Б-излучение



где  in  –  число атомов, имеющих энергию iE ,  0n  - число атомов в низшем
энергетическом  состоянии  с  энергией  0E ,  0EEE i  .  Значит,  в
термодинамическим равновесия населенность верхних уровней будет меньше
населенности низших уровней; процесс поглощения света будет преобладать
над  процессами  излучения  света,  для  того  чтобы  среда  усиливала  свет,
необходимо привести ее в термодинамически неравновесное состояние, при
котором населенность верхних уровней выше населенности нижних, то есть
создана инверсия населенностей.

                   
 Рис.4   Схема  гелийнеонового  лазера:  1  –  корпус,  2  –  пустотелый
цилиндрический  анод,  3  –  газоразрядная  трубка,  4  –  накаливаемый
катод, 5 и 6 – сферические зеркала с многослойным диэлектрическим
покрытием (резонатор), 7 – источник питания

Лазер содержит три основных компонента:
1. Активную среду, в которой создается инверсия населенностей.
2. Устройство для создания инверсии населенностей (система накачки).
3. Устройство для обеспечения положительной обратной связи (оптический
резонатор). 

                                         Рис. 5  Структурная схема ОКГ

Процесс перевода среды в активное состояние носит название накачки.
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Оптическими квантовыми генераторами (генераторами когерентного
излучения,  лазерами)  называются  источники  света,  работающие на  основе
эффекта  вынужденного  излучения  в  активной  среде  с  инверсией
населенности энергетических уровней.

Лазерное излучение обладает следующими свойствами:
• Временная и пространственная когерентность.
• Строгая монохроматичность ( м1110  ).
• Большая плотность потока энергии.
• Очень малое угловое расхождение в пучке.
Существует  много  материалов,  применяемых  в  качестве  активной

среды  в  лазерах.  Известны  газовые  лазеры  (CO2,  смесь  Не  Ne,  HF,  пары
металлов),  жидкостные  лазеры  (например,  на  органических  красителях),
полупроводниковые  (Al-GaAs,  CdS)  и  твердотельные  лазеры  (например,
рубиновый). Способы достижения и поддержания инверсной населенности в
активной  среде  зависят  от  ее  структуры.  В  твердых  телах  и  в  жидкостях
используется главным образом оптическая накачка – энергия активной среде
передается  в  форме  излучения  специальной  лампы или  другого  лазера.  В
газовых  лазерах  обычно  применяются  другие  методы  накачки  -
электрический разряд,  химические реакции.  В полупроводниковых лазерах
используют постоянный ток,  пучки  электронов.  После  того  как  в  рабочей
среде  достигнуто  состояние  инверсной  населенности  уровней,  в  ней
возникает спонтанное излучение. Спонтанно излученные фотоны вызывают
индуцированное  излучение  других  атомов  активной  среды.  Однако  при
спонтанном излучении направление испущенного кванта света произвольно.
Для  того  чтобы  отделить  «затравочные»  фотоны,  имеющие  заданное
направление,  активную  среду  помещают  в  резонатор.  Простейшим
резонатором  служит  пара  параллельных  зеркал.  Многократное  отражение
испытывают  только  фотоны,  движущиеся  вдоль  нормали  к  зеркалам.  При
каждом прохождении  пучка  через  активную среду  он  усиливается  за  счет
вызываемого им вынужденного излучения атомов среды.

Лазер  может  работать  в  непрерывном  или  импульсном  режиме
генерации.

При  непрерывном  режиме  процессы  накачки  и  излучения  идут
одновременно.  В  импульсном  режиме  обратная  связь  включается
периодически. В то время, когда обратная связь отсутствует, активная среда
запасает  энергию;  при  включении  обратной  связи  происходит  генерация
мощного  импульса  излучения.  Для  того  чтобы  часть  излучённого  средой
света вышла наружу, одно из зеркал резонатора делается полупрозрачным.

В гелий-неоновом лазере накачка происходит в два этапа: гелий служит
носителем энергии возбуждения, а неон даст лазерное излучение. Электроны,
образующиеся  в  разряде,  при  столкновениях  возбуждают  атомы  гелия,
которые переходят в возбужденное состояние  3 (Рис. 4). При столкновениях
возбужденных атомов гелия с атомами неона происходит их возбуждение и
они  переходят  на  один  из  верхних  уровней  неона,  который  расположен
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вблизи  соответствующего  уровня  гелия.  Переход  атома  неона  с  верхнего
уровня  3  на один из нижних уровней  2  приводит к лазерному излучению с

6328,0 мкм. Гелий  -  служит  в  качестве  вспомогательного  газа,  рабочим
является неон. 

Рис.6. Примерный вид спектра излучения гелий-неонового лазера

Рис.7  Упрощённая схема энергетических уровней гелийнеонового
лазера. 

ЛГН-215 является газовым лазером непрерывного действия, активной
средой в котором служит смесь гелия и неона. Его рабочая длина волны –
632,8 нм,  максимальная  мощность  –  50 мВт.  Для  накачки  энергией  атомов
неона, происходящей при их столкновениях с возбужденными атомами гелия
и электронами в плазме тлеющего газового разряда, нужна мощность порядка
100 Вт. 

Юстировка  -  совокупность  операций  по  проведению  меры  или
измерительного  прибора  в  рабочие  состояние,  обеспечить  его  должную
точностью, правильность и надежность действий.

ЗАДАНИЯ
Теоретическая часть

1. Объясните что такое вынужденное излучение?
2. Что такое накачка? В чем она заключается?
3. Характеристики электромагнитного излучения. 
4. Лазер. Типы лазеров. Свойства лазерного излучения. 
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5. Преобразования лазерных пучков.
6. Характеристики спонтанного и вынужденного излучения. 
7. Инверсная населенность и условия ее создания. 
8. Когерентность (пространственная и временная).
9. Юстировка оптической системы. Условие правильной юстировки.
10. Экспериментальная установка. Назначение отдельных ее частей. 
11. Изобразить и объяснить оптическую схему лазера ЛГН-215.
12. Изобразить и объяснить электрическую принципиальную схему лазера 
ЛГН-215.
13. Изобразить и объяснить структурную схему лазера ЛГН-215
14.  Дайте определение ОКГ. 
15. Чем ограничивается максимальная мощность излучения гелий-неонового 
лазера?
16. Чему равна мощность лазера ЛГН-215? Расходимость пучка? Длина 
волны излучения? КПД?
17. Можно ли изменить длину волны индуцированного излучения в лазере, 
используемом в данной работе? Почему?
18. Какова система охлаждения в данном лазере? Почему?

Экспериментальная часть

Юстировка ЛГН-215
1. Взять  экран  и  глядя  в  отверстие  со  стороны  юстируемого  зеркала
просмотреть весь разрядный капилляр активного элемента.
2. Вращением  юстировачных  винтов  со  стороны  юстируемого  зеркала
добиться  совмещение  центра  отражений  линий  пересечения  в  зеркале  с
центром концентрических окружностей капилляра.
3. Повторить операцию для другого зеркала. При этом должна возникнуть 
генерация.
4. Если генерации не  возникла,  тогда  установить  диоптрийную трубку  со
стороны  выходного  зеркала  и  сфокусировать  ее  так,  чтобы  было  видно
отражение капилляра активного элемента в зеркале.
5. Вращением  юстировачных  винтов  со  стороны  юстируемого  зеркала
добиться появления яркого светящегося пятна.
6. Сфокусировать диоптрийную трубку на отражение активного элемента в
зеркале.  При  этом  должны  наблюдаться  концентрические  окружности,
характерные для интерферометра Фабри-Перо.
7. Вращением  юстировачных  винтов  со  стороны  юстируемого  зеркала
добиться  совмещения  центра  концентрических  окружностей  и  центра
сечения активного элемента. При этом должна возникнуть генерация.
8. Установить со стороны выхода луча малоинерционный измеритель 
мощности.
9. Поочередно вращением ручек на передние и задние панели излучателя и
установлением оптимального тока разряда по прибору на источнике питания
добиться максимальной мощности излучения.
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10.  Выключить лазер.
11.  Разомкнуть блокировку.
12.  Надеть и закрепить крышку излучателя.

Провести предюстировку следующим образом:
1. Включить лазер.
2. Установить со стороны выхода луча малоинерционный измеритель 

мощности.
3. Поочередным вращением ручек на передней и задней панелях 

излучателя добиться максимальной мощности излучения.

Основные технические данные лазера ЛГН-215:
1. Длина волнового излучения равно 0,63 мкм.
2. Средняя мощность не менее 55 мВт.
3. Диаметр пучка не более 1,8 мм.
4. Энергетическая расходимость не более 5Т0"4 рад.
5. Время готовности не более 60 мин.
6. Потребляемая мощность не более 280 Вт.

Лабораторная работа №3

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИФРАКЦИИ СВЕТА В ПАРАЛЛЕЛЬНОМ
ПУЧКЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

ЦЕЛЬ:  ознакомление  с  дифракцией  света  на  одномерной  дифракционной
решетке  и  определение  длины  волны  лазерного  излучения;  получение
дифракционной картины на узкой щели и определение размеров щели. 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ
Явление  дифракции  характерно  для  любых   волновых   процессов,

независимо  от  их  природы.  Оно  наблюдается  вблизи  краев  непрозрачных
препятствий и выражается : а) в искривлении фронта волны, б) в отклонении
от  закона  прямолинейного  распространения  (в  огибании  волнами
препятствий),  в)  в  перераспределении  энергии  по  фронту  волны
(возникновении чередующихся максимумов и минимумов интенсивности) в
области  искривления  фронта  волны.  Количественно  явление   дифракции
описывается на основе принципа Гюйгенса-Френеля.

Согласно  этому   принципу
при   распространении   волны
каждая точка  волнового фронта 1
становится источником вторичных,
сферических,  когерентных  волн
(рис. 8).  Новое положение фронта
2  определяется  огибающей  всех
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принципа Гюйгенса



вторичных  сферических  волн,  а
амплитуда  в  точках  фронта  2  как
результат  интерференции  этих
вторичных волн.

Конкретный  дифракционный  эффект  определяется  геометрией
ситуации: расстоянием от источника колебаний до препятствия,  расстоянием
от препятствия до экрана,  отношением размеров препятствия к названным
расстояниям и отношением длины волны к размерам препятствия.

Обычно  рассматривается   один   из   частных  случаев  дифракции:
дифракция  сферического  волнового   фронта,   называемая   дифракцией
Френеля, и  дифракция плоского волнового фронта,  называемая дифракцией
Фраунгофера.  Первая  ситуация  возникает  тогда,  когда  колебания
распространяются   от   источника,   удаление   которого  от  препятствия
недостаточно  велико,   чтобы  можно  было  бы   пренебречь  кривизной
волнового  фронта.  Вторая ситуация имеет место,  когда волна идет от очень
удаленного  точечного  источника  или   же   волна  испускается  достаточно
протяженным источником колебаний, расположенным вблизи препятствия.

В  данной  работе
рассматривается  дифракция
Фраунгофера световых волн, так как
источником  света  в  работе  является
лазер - устройство, дающее  плоскую
монохроматическую  световую волну
значительной  интенсивности,   и
дифракция  наблюдается   при
прохождении  этой  волны   через
одномерную   дифракционную
решетку.   Одномерная
дифракционная  решетка  -  это
система параллельных щелей равной
ширины,  разделенных  одинаковыми
по  ширине  Дифракционная  картина
от  решетки  определяется   как
результат  интерференции    лучей,
идущих от  всех ее щелей.

  Для установления  закона  дифракции на решетке  рассмотрим ход
лучей от двух  щелей  (рис.  9). Пусть лучи  1 и 2 идут от симметричных
точек  А  и  В  соседних  щелей  под  углом  ,  отсчитываемым от  нормали  к
плоскости решетки (рис.9).  Расстояние АВ, как видно из того же рисунка,
равно периоду решетки d,  расстояние ВС равно оптической разности хода
лучей 1 и 2. Из теории интерференции известно,  что максимальное усиление
интерферирующих когерентных волн  будет  в том случае, когда оптическая
разность  хода  этих  волн  будет  равна  четному  числу  полуволн,   а
максимальное ослабление -  когда  эта разность будет равна нечетному числу
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полуволн, то есть непрозрачными промежутками. Основной характеристикой
такой  решетки  является  ее  постоянная  или  период,   равный  расстоянию
между центрами соседний  щелей (расстояние d на рис.9).

2
2max


kL                                                             (3.1)

 
2

12min


 kL  ,                                                      (3.2)

где    - длина световой волны;
       k = 0, 1, 2, 3, ... .
     В нашем  случае L = ВС,  из АВС,  являющимся прямоугольным с
углом ВАС, равным , получаем 
                            sinABBC   или sindL  .                     (3.3)
Чтобы  под  углом  φ наблюдался  дифракционный  максимум,  необходимо
выполнение условия (4.1), то есть

2
2max


kL   или kL  max

Подставив значение  L из выражения (3.3), получим после преобразований
формулу                           
                                                   md sin  .                                       (3.4)

В  этой  формуле  d  -  период  дифракционной  решетки;    -  угол
отклонения дифракционного луча от нормали к плоскости решетки,  - длина
световой  волны,  m  =  0,  1,  2,  3  ...  -  порядок  дифракционного
максимума,  целое  число  с  положительными  и  отрицательными  знаками,
последнее  отражает   тот  факт,  что  дифракционному  максимуму  с  углом
отклонения   соответствует  симметричный  ему  максимум  с  углом
отклонения -   (рис. 9). Если волны идущие от любых двух соседних щелей
решетки под углом φ усиливают друг друга,  то,  очевидно при увеличении
числа  щелей  результат  не  изменится,  поэтому  формула  (3.4)  остается
справедливой для всей решетки.

Амплитуда  колебаний  в  соответствующей  точки  экрана  равна:
NEE max , где Eφ- амплитуда колебаний светового вектора Е, пришедшего от

одной  щели  под  углом  φ,  к  направлению  распространения  падающего  на
решетку света, N- число освещенных щелей решетки.

Таким  образом,  интенсивность  главных  максимумов   ( I ~Е2)
пропорциональна N2:

                                        INI 2
max                                            (3.6)

На  экране  дифракционная  картина  видна  в  виде  четко  освещенных
точек,  расположенных  на  равном  расстоянии  друг  от  друга.  Для  большей
точности в работе измеряют не координату одного максимума x, а расстояние
xm между  центрами  освещенных  точек  (максимумов)  +m-го   и  –m-го
порядков. Как видно из прямоугольного   треугольника рис.10, mm tgLx 2/ ,
где L – расстояние от дифракционной решетки до экрана. Поэтому

                                                             L

x
tg m

m 2


                                                                     (3.7)
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Тогда в соответствии (3.4) выражение, для определения длины волны
лазерного излучения имеет вид:

            
m

m

tgm

tgd

m

d
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sin


                      (3.8)

Можно  исследовать  дифракцию  света  на  каждой  из  щелей
дифракционной  решетки.  Пусть  плоская  световая  волна  падает  на  узкую
щель  шириной  а. Если  разбить  плоскость  щели  (волновую  поверхность
падающей волны) на одинаковые бесконечно узкие продольные полоски, то
каждая  полоска  будет  источником  продольных  волн,  испускаемых во  всех
направлениях с одинаковой амплитудой.

Интенсивность света прямо пропорциональна квадрату амплитуды, т.е.
свет испущенный под углом φ к нормали и попадающий в точку экрана имеет
интенсивность

  
2

sin
4 2

2
0 



I
I  , где 




 sin

2
a                    (3.9)

Здесь   I0 освещенность  центральной  точки  экрана  (φ=0).  Минимум
освещенности, согласно (3.9), получаем при 

ma 



 sin

2
 или ma   sin ,            (3.10)

где  m –  ненулевые  числа  на  щели.  Выражение  (3.10)  является  условием
дифракционных  минимумов  на  щели.  Если  экран  очень  удален,  т.е.  при
условии aL  , учитывая что a , то  tgsin .Первые дифракционные
минимуму видны на экране под очень малыми углами, т.е. в соответствии с
выражением (3.10), координаты этих минимумов на экране равны:

m
a

L
LLtgxm


  , где m=±1,±2,±3…..               (3.11)

Подставляя  в  (3.9)  Lxtg /sin   ,  определяем  распределение
освещенности экрана в любой точке дифракционной картины 
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 aa
II                                 (3.11)

где  I0 – интенсивность света в центре дифракционной картины;  a – ширина
щели;  λ – искомая длина волны; φ – угол, определяющий направление из
центра  щели  на  произвольную  точку  ее  дифракционного  изображения  в
плоскости экрана (рис. 10).  
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Рис.10 Дифракция лазерного излучения на щели

      Освещенность полос падает с удалением от центра экрана. Центральная
полоса  имеет  наибольшую  яркость  и  ее  можно  считать  дифракционным
изображением  освещенной  щели  на  экране.   Ширина  этого  изображения
равна  расстоянию  между первыми дифракционными минимумами  слева  и
справа:

                 aLxxb /22 11                                         (3.12)
   Из рис. 3.10 видно, что ширина центральной дифракционной полосы
должна вдвое превышать ширину остальных дифракционных полос. 

Дифракционная картина от щели или других освещаемых предметов с
шириной  а, наблюдается  на  экране  на  фоне  прямого  геометрического
изображения этих предметов. При падении параллельных лучей (дифракция
Фраунгофера)  размер геометрического изображения на экране совпадает с
размером  самого  предмета.  Поэтому  дифракционная  картина  (рис.  3.10)
наблюдается лишь в том случае, когда размер дифракционного изображения
превышает размер геометрического изображения:  2b>>a или  L>>a2/2λ,  т.е.
надо использовать узкую щель на удаленном экране.

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ
В лабораторной установке, изображенной на рис. 11, свет, идущий от

лазера  1, пройдя  через  дифракционную  решетку  2,  дифрагирует,  давая  в
центре шкалы-экрана 3 максимум нулевого порядка, а по разные стороны от
этого  максимума  симметрично  расположенные  менее  интенсивные
максимумы  с  порядками  m  =  1,   2,  3  ...,  соответствующие  углам
отклонения 1 , 2 , ... 

Рис. 11  Вид лабораторной установки

Схема дифракции световых волн на лабораторной установке:
     1 - лазер;     2 - дифракционная решетка;     3 - шкала экран.

В данной  работе выражение  (3.8),  позволяет при известном значении
d после измерения углов 1 , 2  ... определить длину световой волны  .

ЗАДАНИЯ
Теоретическая часть
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1. Какие преимущества у лазера по сравнение с обычными источниками света
при наблюдении дифракции?
2. В  чем  проявляются  явление  интерференции  и  дифракции
электромагнитных волн?
3. При каких условиях возникает явление  дифракции? В чем сущность этого
явления (какие эффекты возникают при дифракции)?
4.  Сформулируйте   принцип  Гюйгенса,  какие  дифракционные  эффекты
можно объяснить на основе этого принципа?
5.   Какова причина возникновения максимумов и минимумов интенсивности
волн при дифракции согласно принципу Френеля?
6. Что называется периодом дифракционной решетки ?
7. Запишите условия усиления и ослабления света при интерференции  волн,
идущих  от  двух  соседних  щелей  дифракционной  решетки?  Поясните  все
буквенные  обозначения  в  записанном  уравнении  словами  и  с  помощью
рисунка. 
8.  Сохраняются  ли  эти  условия  для  интерференции  множества  волн,
приходящих от всех щелей решетки в точку наблюдения?
9.  Выведите  формулу,  выражающую  условие  образования  максимумов  в
дифракционной картине от решетки.
10.   Как изменится вид дифракционной картины на экране при уменьшении
периода дифракционной решетки? Ответ обоснуйте.
11.Что  произойдет  с  распределением  интенсивности  света  прошедшего
сквозь дифракционную решетку, при увеличении постоянной решетки? При
увеличении числа щелей?
12.  Почему  ширина  всех  видимых  на  экране   дифракционных  полос  при
дифракции Фраунгофера  от  узкой  щели одинакова,  а  ширина центральной
полосы в два раза больше? Почему не наблюдается дифракционный минимум
при m=0?
13. Что является изображением щели на удаленном экране при дифракции и
Фраунгофера?  Как  изменится  ширина  этого  изображения  при  увеличении
расстояния до экрана? При увеличении ширины щели?
14.  В  каком  случае  на  экране  наблюдается  дифракционное,  а  в  каком  –
геометрическое изображение освещенной щели.

Экспериментальная часть
А. Определение длины волны с помощью дифракционной решетки.
1.  Все  детали  установки  размещают  на  оптической  скамье  так,  чтобы
плоскость  дифракционной  решетки  и  экрана  располагались  параллельно
лазерному  лучу.  Включите  лазер,  получите  дифракционную  картину  на
экране.
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2. Измерить  на экране расстояние xm , между центрами главных максимумов
m=±1,±2,±3, а также расстояние L от решетки до экрана. 

3. Определить период дифракционной решетки. На оправе решетки указано
число  щелей,  приходящейся  на  1  мм,  что  позволяет  вычислить  период

Nììd /1 .
4. Результаты измерения занести в таблицу 3.1:

Таблица 3.1
m d,мкм L,см tgφm λ,нм
±1
±2
±3

……..
5. Определить и занести в таблицу значения  tgφ и λ, используя выражения

(3.7) и (3.8).
6.Определите   погрешности  прямых  измерений  и  косвенных  измерений
длины  волны лазерного излучения. Оцените правдоподобность полученного
результата.

Б.Изучение дифракции света на одной щели переменной ширины.
1.  Установить  щель переменной ширины в  держатель,  нормально  на  пути
лазерного луча, который должен попадать в центр щели и установить ширину
ее  такой,  чтобы  на  экране  была  видна  дифракционная  картина  из
центрального  яркого пятна и как минимум трех боковых слабых освещенных
пятен с каждой стороны.
2. Измерить расстояние Δ xm   между дифракционными минимума (центрами
темных  промежутков)  одинакового  порядка  m=1,2,3  по  обе  стороны  от
центрального максимума (рис 10).Если  L расстояние от щели до экрана, то
согласно(3.11)

     m
a

L
xm


   , откуда      m

x

L
a

m



             (3.13)

3. Измерив расстояние Δ x’m ,   между дифракционными максимума (центрами
освещенных промежутков) порядка m=1,2,3 по обе стороны от центрального
максимума.  Согласно  рис.  10  и  выражению  (3.11)  это  расстояние
приблизительно можно вычислить по формуле:
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           (3.14)

4.Результаты проведенных вычислений  Δ  xm ,   Δ  x’m  и  вычисления а ,  по
формулам (3.13) и (3.14) занести в таблицу3.2. В качестве λ взять значение,
найденное в первой части данной лабораторной работы.

Таблица 3.2
m L, см λ, нм Δ xm,мм a, мкм Δ x’m ,мм a,мкм
1
2
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 5.  Определите   погрешности  прямых  измерений  и  косвенных  измерений
ширины щели. Оцените правдоподобность полученного результата.
 

Лабораторная работа №4

ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ГЕНЕРАЦИИ И СВОЙСТВ ЛАЗЕРНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ

ЦЕЛЬ: определение  внутренних  параметров  газового  лазера
(коэффициентов усиления и потерь)  и свойств лазерного излучения (мо-
нохроматичности, когерентности, направленности и яркости). 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ

Лазер  –  это  генератор  электромагнитного  излучения  оптического  диа-
пазона,  принцип  действия  которого  основан  на  использовании  вынуж-
денного  излучения.  Структурная  схема  лазера  представлена  на  рис.  12  и
включает  три  основных  элемента:  лазерную  активную  среду,  систему  на-
качки и оптический резонатор. 

                        Рис.12  Структурная схема лазера 
Среда,  в  которой  создана  инверсная  населенность  хотя  бы  для  одной

пары энергетических  уровней и которая  способна  усиливать  излучение на
частоте  лазерного  перехода,  называется  лазерной  активной  средой.
Процессы, приводящие к возникновению инверсной населенности в активной
среде,  называются  накачкой,  а  физическая  система,  обеспечивающая  эти
процессы, – системой накачки. Известно, что для генерации незатухающих
колебаний  необходим  усилительный  элемент,  охваченный  положительной
обратной  связью для  самовозбуждения  системы.  В  лазере  положительную
обратную связь обеспечивает оптический резонатор – система отражающих,
преломляющих,  фокусирующих,  дисперсионных  и  других  оптических
элементов,  в  пространстве  между  которыми  могут  возбуждаться
определенные  типы  колебаний  электромагнитного  поля.  Оптическое
излучение  распространяется  в  направлении,  перпендикулярном  к  зеркалам
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резонатора, поочередно отражается от них и усиливается при каждом проходе
через активную среду. Для вывода излучения хотя бы одно из зеркал делают
полупрозрачным. Изменяя его коэффициент отражения, можно регулировать
величину обратной связи. 

Условия генерации (самовозбуждения) лазера имеют вид:

                                  g = α i + αe ,                                                      (4.1)

                                           L= q λ/2.                                                       (4.2)
Здесь  g  –  коэффициент  усиления  активной  среды;  αi –  коэффициент

вредных потерь, включающий потери на поглощение и рассеяние в активной
среде и зеркалах резонатора;  αe  – коэффициент полезных потерь на выход
излучения  из  резонатора;  q  –  достаточно  большое  целое  положительное
число; L – длина резонатора (расстояние между зеркалами); λ – длина волны
излучения. 

Условия  (4.1)  и  (4.2)  называются  соответственно  энергетическим
(амплитудным) и фазовым условиями генерации. Физический смысл первого
условия заключается в том, что все потери энергии оптического излучения за
один  проход  через  активную  среду  должны  быть  скомпенсированы
усилением за этот же проход. Второе условие означает, что фаза волны после
полного  обхода  ею  резонатора  и  возвращения  в  исходное  положение  не
должна измениться (набег фазы должен быть кратен 2π).  Фактически (4.2)
есть условие образования стоячих волн в резонаторе. 

Лазеры  принято  классифицировать  по  следующим  признакам:
агрегатному  состоянию  лазерного  вещества  (газовые,  жидкостные,
твердотельные,  полупроводниковые);  методу  накачки  (газоразрядные,  с
оптическим  возбуждением,  инжекционные  и  др.);  временному  режиму
генерации  (непрерывные,  импульсные,  импульсно-периодические);  по
модовому  составу  излучения  (одно-  и  многомодовые,  одно-  и
многочастотные); по генерируемой мощности (энергии) излучения и т. д.   

Свойства  лазерного  излучения  отличаются  от  свойств  оптического
излучения,  испускаемого  «классическими»  (например,  тепловыми  и
люминесцентными) источниками.  Эти отличия касаются  в основном таких
характеристик излучения, как монохроматичность, яркость, направленность и
когерентность. 

Свойства лазерного излучения

монохроматичность
 Лазерное  излучение  характеризуется  высокой  степенью

монохроматичности,  т.  е.  отношение  δν/ν0 (ν0 – центральная частота,  δν –
ширина  линии  излучения),  называемое  также  спектральной  чистотой
излучения,  может  быть  очень  мало.  Основная  роль  в  формировании
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чрезвычайно узкой линии излучения принадлежит резонатору лазера. Дело в
том, что спектральная ширина моды определяется добротностью резонатора,
которая  при наличии активной среды,  компенсирующей потери на частоте
генерации, может быть очень высокой.

 Любой резонатор можно рассматривать как колебательную систему, в
которой  возможно  накопление  энергии  электромагнитных  колебаний.
Добротность  резонатора Q характеризует  его  способность  сохранять
накопленную  энергию.  Эта  интегральная  характеристика  определяется
отношением  запасенной  энергии  W  к  энергии  P/ν0 ,  теряемой  за  период
оптических колебаний, умноженным на 2π:

                                     Q = 2π
P

W0  .                                     (4.3)

Здесь  P  –  мощность  суммарных  потерь  на  излучение,  рассеяние  и
поглощение  в  элементах  конструкции  резонатора.  Если  относительные
потери за один проход резонатора длиной L обозначить через α, то 

                                          
c

nL
Q


 02 ,                                          (4.4)

 где c = 2,998⋅108 м/с – скорость света в вакууме, n – показатель преломления
лазерного активного вещества. Через добротность Q можно выразить такие
важные  параметры  резонансной  системы,  как  спектральная  ширина
резонансной линии по уровню 0,5 от максимальной интенсивности:

      Qr
0                                                         (4.5)     

степень монохроматичности  (δν /ν0 =Q-1 ), постоянную затухания резонатора
τph, определяющую  время,  за  которое  плотность  энергии  в  резонаторе
уменьшится в e раз (эту величину называют также временем жизни фотонов в
резонаторе):

                                           
02


Q

рh                                                     (4.6)

На  частотах  оптического  диапазона  используются  так  называемые
открытые оптические резонаторы,  в простейшем случае представляющие
собой совокупность плоских зеркал, расположенных строго параллельно друг
другу на расстоянии  L >> c/ν0  ,  где c – скорость света.  Между зеркалами
могут  возбуждаться  электромагнитные  колебания  определенных длин волн
(частот)  и  пространственных  конфигураций.  Такие  колебания  называются
собственными  колебаниями  или  модами  резонатора.  Мода  резонатора
представляет  собой  стационарную  конфигурацию электромагнитного  поля,
которая  удовлетворяет  уравнениям  Максвелла  и  соответствующим
граничным условиям. 

В открытом резонаторе, в отличие от объемного, отсутствуют боковые
стенки,  что  при  конечных  размерах  зеркал  приводит  к  принципиально
неустранимым потерям, обусловленным дифракцией света на краях зеркал. В
результате  плоская  волна  после  отражения  на  одном  из  зеркал  будет
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распространяться  в  некотором  угловом  конусе,  так  что  часть  световой
энергии  не  попадет  на  противоположное  зеркало  и  выйдет  за  пределы
резонатора.  Благодаря этому при многократных проходах излучения между
зеркалами происходит отбор тех мод, у которых максимум амплитуды поля
находится вблизи оси резонатора.  Они обладают малыми дифракционными
потерями,  а  поля  этих  колебаний  (мод)  сконцентрированы  вблизи  оси
резонатора  и  практически  спадают до нуля  в  его  периферийных областях.
Отсюда понятно, почему излучение лазера имеет высокую направленность. 

В  резонаторе  существуют  продольные  (аксиальные)  и  поперечные
моды.  Спектр  продольных  мод  пустого  резонатора  эквидистантен,  т.  е.
разность  частот  ∆ν  соседних  продольных  мод  с  индексами  (q  +1)  и  q
постоянна и зависит только от геометрии резонатора. Как следует из формулы
(4.2), для плоского резонатора

                                         
L

с

2
                                                      (4.7)

Резонаторы  лазеров  являются  активными,  поскольку  заполнены
активной  (усиливающей)  средой.  Наличие  ее  в  резонаторе  приводит  к
существенному изменению спектральных и пространственных характеристик
излучения,  поскольку  компенсация  потерь  в  резонаторе  за  счет  усиления
приводит к резкому увеличению его добротности. Так, если ширина моды для
пассивного  резонатора  δν  ≈  1-  10  МГц,  то  для  активного  δν r может  быть
снижена до ∼1 Гц и менее. 

Возбуждение в активном резонаторе того или иного типа колебаний из
бесконечного  набора  собственных  колебаний  пассивного  резонатора
определяется  выполнением  условий  самовозбуждения.  Лазерная  генерация
возникает, если усиление в активной среде превосходит уровень потерь (рис.
13). Видно, что генерация возможна в спектральном диапазоне ν min < ν < νmax,
попадающем  в  пределы  спектральной  ширины  линии  усиления,
превышающей  уровень  потерь.  Поскольку  наименьшими  потерями
характеризуются низшие поперечные моды, и прежде всего основная мода
TEM00q ,  то  именно  эти  моды  будут  возбуждаться  в  первую  очередь  при
наличии усиления.

Формирование спектра лазерного излучения: 
 Возбуждение в активном резонаторе того или иного типа колебаний из

бесконечного  набора  собственных  колебаний  пассивного  резонатора
определяется  выполнением  условий  самовозбуждения.  Лазерная  генерация
возникает, если усиление в активной среде превосходит уровень потерь (рис.
13). Видно, что генерация возможна в спектральном диапазоне ν min < ν < νmax,
попадающем  в  пределы  спектральной  ширины  линии  усиления,
превышающей  уровень  потерь.  Поскольку  наименьшими  потерями
характеризуются низшие поперечные моды, и прежде всего основная мода
TEM00q ,  то  именно  эти  моды  будут  возбуждаться  в  первую  очередь  при
наличии усиления.Количество одновременно генерируемых продольных мод
определяется  шириной линии усиления  активной среды ∆νg  ,  размерами и
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добротностью  резонатора.  Например,  для  рубина   ∆ν g =  3⋅1011    Гц,  а
расстояние между соседними продольными модами по частоте в резонаторе
длиной  10  см  равно  ∆ν  ≈  1,5  ⋅ 109  Гц.  Таким  образом,  в  пределах  ∆νg
укладывается  около  200  продольных  мод.  Для  газов  линия  усиления
значительно уже (для смеси гелий–неон ∆νg ∼109 Гц), и в этих лазерах легче
добиться осуществления режима одночастотной генерации. 

 

Рис.13 Формирование спектра лазерного излучения: а – многомодовый
режим;  б – одномодовый режим; 1 – линия усиления активного вещества; 2

– уровень потерь; 3 – частоты, на которых выполняется фазовое условие
генерации; 4 – спектр генерации

Теоретически за счет усиления активной среды можно скомпенсировать
все потери на частоте генерации, и тогда добротность резонатора Q → ∞,  a
δνr  →0.  Однако  в  реальных  условиях  существуют  по  крайней  мере  два
фактора, препятствующие достижению предельно узкой спектральной линии
излучения: спонтанное излучение, а также изменения длины резонатора за
счет  вибраций  и  тепловых  эффектов.  В  оптическом  диапазоне  спектра
флуктуации амплитуды и фазы поля, связанные со спонтанным излучением в
активной среде, определяют форму и ширину отдельной лазерной моды. В
случае непрерывной одномодовой генерации линия имеет лоренцеву форму с
полушириной δνmin , которую можно рассматривать как теоретический предел
ширины спектральной линии генерации:

                                     
 

P

h r
 0

min

8
    ,                                                    (4.8)

где  h=6,62⋅10−34 Дж⋅с  –  постоянная  Планка.  Для  лазера  с  выходной
мощностью 10 мВт, генерирующего в области λ0 ≈ 0,63 мкм при добротности
резонатора  Q  =108,  величина  δνmin =  0,02  Гц,  что  соответствует  степени
монохроматичности δνmin /ν0  = 5⋅10−17.  Легко показать,  что для сохранения
столь  высокой  степени  монохроматичности  излучения  нужно  обеспечить
стабильность  длины лазерного  резонатора  в  пределах ∆L=5  ⋅ 10−17 м,  что,
конечно,  практически  невозможно.  Поэтому  в  реальных  условиях
монохроматичность  лазерного  излучения  будет  в  первую  очередь
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определяться  изменением  геометрических  размеров  резонатора  вследствие
вибраций,  тепловых  деформаций  и  т.  п.  В  «классических»  источниках
излучения  (тепловых  и  люминесцентных)  за  счет  выделения  одной
спектральной линии может быть достигнута степень монохроматичности не
выше ∼ 10– 6 .
                                                  Когерентность 

Определение абсолютной когерентности волн в качестве необходимого
условия  требует  постоянства  их  амплитуды,  частоты,  фазы,  направления
распространения  и  поляризации.  Таким  образом,  под  данное  определение
когерентности  попадают  плоские  монохроматические  линейно-
поляризованные  электромагнитные  волны.  Лазерное  излучение  обладает
характеристиками, близкими к характеристикам таких волн. Высокая степень
когерентности  лазерного  излучения  обусловлена  двумя  основными
факторами – наличием высокодобротного открытого оптического резонатора
и природой вынужденного испускания, лежащими в основе работы лазеров.

При  описании  световых  волн  используют  понятия  временной  и
пространственной когерентности. Временная когерентность волны связана с
ее монохроматичностью – чем монохроматичнее волна, тем больше время ее
когерентности τc :

                                



4

1
с                                                           (4.9)

Расстояние,  lc определяемое произведением времени когерентности на
скорость света в вакууме, 

                                         lc = c τс                                                     (4.10)
 называется  длиной  когерентности.  В  течение  времени  когерентности
световая  волна  ведет  себя  подобно  отрезку  монохроматической  волны  с
частотой ν0 , называемому волновым цугом. Длительность цуга равна τ c , а
его  протяженность  в  пространстве  –  длине  когерентности  lc.
Пространственная  когерентность  зависит  от  модовой  структуры  светового
поля.  Излучение  лазера,  работающего  на  одной  поперечной  моде,
практически  полностью  когерентно.  Лазер,  работающий  на  многих
поперечных модах, обладает лишь частичной когерентностью. Это связано с
различием пространственных конфигураций и собственных частот отдельных
мод.  При  рассеянии  лазерного  излучения  от  шероховатой  поверхности
(например,  от  листа  бумаги,  стены  лаборатории)  можно  наблюдать  так
называемую  спекл-картину. Рассеянный от такой поверхности свет состоит
из  хаотического  скопления  ярких и  темных пятен  –  спеклов.  Это  явление
обусловлено интерференцией вторичных волн от хаотически расположенных
элементарных  участков  поверхности  и  наблюдается  лишь  при  высокой
пространственной  когерентности  падающего  излучения.  Формирование
спекла  часто  представляет  собой  нежелательное  явление,  на-  пример  в
голографии и когерентных оптических системах передачи ин- формации, где
оно  ограничивает  пространственное  разрешение  голограмм  и  приводит  к
возникновению так называемого модового шума. 
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Направленность

С  пространственной  когерентностью  тесно  связана  направленность
лазерного  излучения.  Направленность  определяется  расходимостью
оптического пучка в пространстве и характеризуется плоским или телесным
углом, в пределах которого распространяется большая часть излучения. Все
нелазерные источники дают ненаправленное излучение в пределах большого
телесного  угла,  вплоть  до  полного  4π.  Вдали  от  источника  путем
диафрагмирования  волны  можно  создать  пучок  с  достаточно  малой
расходимостью, определяемой дифракцией, однако достигаться это будет за
счет потери большей части излучения.
 В  лазере  резонатор  «выделяет»  в  активной  среде  определенное  на-
правление, для которого выполняется условие самовозбуждения, – именно в
этом  направлении  процессы  вынужденного  испускания  в  состоянии
компенсировать  потери.  Таким  образом,  в  этих  условиях  формируется
излучение, остро направленное вдоль оси резонатора. Следует отметить, что
даже при полной пространственной когерентности лазерного излучения его
расходимость  не  равна  нулю  и  определяется  дифракцией  на  излучающей
апертуре лазера. Такие пучки называются дифракционно- ограниченными. 

На  практике  расходимость  лазерного  излучения  связана  не  только  с
дифракцией на выходной апертуре лазера, но и с геометрией резонатора, а
также  с  наличием  оптических  неоднородностей  в  лазерном  веществе.
Поэтому  наряду  с  дифракционной  θd различают  и  геометрическую  θg

расходимость лазерного излучения. Для мод лазера, близких к основной моде
типа TEM00g ,
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где  R1 и  R2 – радиусы кривизны зеркал резонатора; D0 – диаметр выходной
диафрагмы лазера [4].
       При измерении расходимости лазерного луча необходимо различать
структуру поля в ближней и дальней зонах. Дифракция на выходной апертуре
и  рассеяние  на  неоднородностях  активной среды приводят  к  образованию
расходящейся компоненты излучения, которая уменьшается практически до
нуля на расстоянии
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При  l0  > l распространяющееся излучение характеризуется почти плоским
волновым  фронтом.  Эта  ситуация  хорошо  описывается  приближением
Фраунгофера. При  l0≤ l  для описания дифракции используется приближение
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Френеля.  Расходимость  лазерного  луча  необходимо  определять  в  дальней
зоне (при l0 > l)

                                                     Яркость

 Яркость  источника  направленного  оптического  излучения
определяется как мощность излучения, испускаемого с единицы излучающей
поверхности  в  единичном  телесном  угле,  если  направление  излучения
перпендикулярно к излучающей площадке: 

                                               
S

P
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                                              (4.17)

где   Ω ≈ πD2/4l2  – телесный угол, в котором распространяется излучение; D –
диаметр  светового  пятна  на  удалении  l  от  источника;  S –  площадь
излучающей поверхности.  В  качестве  излучающей поверхности  в  лазерах,
как правило, рассматривают выходное зеркало резонатора, хотя такой подход
требует  определенной  осторожности,  поскольку  излучение  формируется  в
объеме  активной  среды  и  затем  преобразуется  с  помощью  резонатора  в
узконаправленный  пучок.  В  таком  случае  корректнее  говорить  о  яркости
выходного сечения лазерного пучка.

 Спектральная яркость Bν источника определяется как отношение B/δν,
где  δν  –  ширина  спектра  излучения.  Для  гелий–неонового  лазера  с
мощностью  1  мВт,  длиной  волны  0,63  мкм  и  шириной  спектра  500  Гц
величина Bν  равна приблизительно 5⋅106 Вт/м2 Гц, в то время как для дуговой
лампы  мощностью  1  кВт  она  равна  примерно  10–6 Вт/м2Гц.  Оценки
показывают  также,  что  спектральная  яркость  лазеров  может  на  10–12
порядков превышать спектральную яркость солнечного диска за пределами
земной атмосферы. Основными причинами огромной спектральной яркости
лазеров  являются  высокая  монохроматичность  и  направленность  их
излучения.

ЗАДАНИЯ

Теоретическая часть

1.На основе структурной схемы лазера объясните принцип его работы.
2.Назовите условие генерации лазерного излучения и их физический смысл.
3. По каким признакам принято классифицировать лазеры.
4. Охарактеризуйте  основные свойства лазерного излучения. 
5.Поясните физический смысл спектральных параметров лазера  ∆νg , δν r δνmin

и δνreal . Дайте интерпретацию их значительного количественного различия. 
6. Характеризует ли длина когерентности пространственную когерентность
лазерного излучения? 
7.  Почему  не  наблюдается  спекл-картина при  облучении  шероховатой
поверхности тепловым или люминесцентным излучением?
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8. Какой из факторов (дифракционный или геометрический)  дает больший
вклад  в  угловую расходимость  излучения  исследованного  в  работе  гелий–
неонового лазера?
9.  Каким  образом  расходимость  излучения  зависит  от  длины  лазерного
резонатора?
10.  Можно  ли  увеличить  яркость  лазерного  пучка  после  его  выхода  из
резонатора?
11. Чем отличается основная мода лазерного излучения от других мод?
12. Чем объясняется высокая направленность лазеро?

Экспериментальная часть

1. Определение угловой расходимости излучения
1.  Направить  луч  лазера  на  экран  и  получить  лазерное  пятно  на  экране,
установленном  на  удаленной  стене  лаборатории.  Измерить  расстояние  от
лазера до экрана l.
2. Измерить диаметр пятна D и, зная диаметр пучка на выходе лазера (D0 = 2
мм), рассчитать угловую расходимость излучения по формуле

l

DD

l

DD
arctg 00

2
2





 .

3.Убедиться,  что  измерение  расходимости  произведено  в  дальней  зоне,
оценив  по  формуле  (4.16)  предельное  расстояние   l0 ,  начиная  с  которого
можно выполнять корректные измерения. 
4. Рассчитать теоретическую расходимость по формулам (4.14),  ис пользуя
следующие значения параметров: D0 ≈ 2 мм; L ≈ 27 см; R1 ≈ 30 см; R2 → ∞ .
Сравнить теоретический результат с полученным экспериментально в п. 2.

2..Оценка монохроматичности, спектральной
яркости и когерентности излучения

1. Рассчитать добротность Q пассивного резонатора лазера по формуле (4.4),
полагая n ≈1; L  = 27 см; α = 0,1. 
2.  Оценить  спектральную  ширину  моды  пассивного  резонатора  δνr по
формуле (4.5). 
3.  Вычислить  теоретическую  (минимальную)  ширину  линии  генерации
лазера в одночастотном режиме δνmin по формуле (4.8), полагая P =1 мВт. 
4.  На  основании  фазового  условия  генерации  (4.2)  получить  формулу,
связывающую  нестабильность  частоты  лазерной  моды  δνreal с
нестабильностью длины резонатора δL. 
5.  Рассчитать  реальную  ширину  спектра  одночастотного  лазера  δνreal  ,

используя  формулу,  полученную  в  пункте  4,  и  следующие  значения  па-
раметров: l = 27 см, δL  = 0,5 мкм. 
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6. Оценить величину интегральной  B и спектральной  Bν  яркостей лазера по
формулам:

                                    
S

P
B


 , 

min


B
B 

Здесь Ω ≈ πD2  /4l2  – телесный угол, в котором распространяется излучение; D
– диаметр светового пятна на экране 8 (см. п. 2 задания 2); l – расстояние от
лазера до экрана; S = πD2

0 /4 – площадь излучающей апертуры лазера; D0 = 2
мм  –  диаметр  светового  пучка  на  выходе  лазера;  P =1  мВт  –  мощность
излучения. 
7. Оценить теоретические (максимальные) значения времени τc и  длины
lc когерентности излучения по формулам (4.9) и (4.10), полагая δνmin = δν.

Лабораторная работа №5

  ОПРЕДЕЛЕНИЕСОСТОЯНИЯПОЛЯРИЗАЦИИ
 ЛАЗЕРНОГОИЗЛУЧЕНИЯ

ЦЕЛЬ: измерение поляризации лазерного излучения.

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ
Естественные  источники  излучают  элементарные  электромагнитные

волны с различно направленными колебаниями. Излучения этих источников
является неполяризованным. Поляризованным является излучение, имеющее
преимущественно  направление  колебаний  вектора  электрического  (  или
магнитного  )  поля,  при  этом  под  колебанием  понимается  как  изменение
амплитуды,  так  и  вращение  вектора.  Излучение  лазеров  в  той  или  иной
степени поляризовано. Параметры или характеристики поляризации зависят
от многих факторов, в том числе от параметров используемого резонатора, от
свойств  и  состояния  активной  среды,  в  частности,  от  уровня  накачки,  от
температуры  и  др.  Система  вывода  излучения,  как  правило  обладает
анизотропностью,  приводящей  к  тому,  что  поляризационные  параметры
внутри и вне резонатора отличаются друг от друга.

 В  лазерах  с  изотропным  резонатором  генерируется  излучение,
поляризованное  в  очень  малой  степени.  Введение  в  такой  резонатор
отражающей  пластинки  позволяет  увеличить  долю  поляризованного
компонента  излучения.  В  лазерах  с  окнами  под  углом  Брюстера
генерируется,  как  правило,  линейно-поляризованное  излучение.  Степень
поляризации  излучения  полупроводниковых  инжекционных  лазеров
существенно зависит от волноводных характеристик излучающей структуры,
если резонатор лазера не обладает селективностью по поляризации. 

Знание поляризационных параметров необходимо в некоторых случаях
для  управления  мощностью,  модовым  составом  и  др.,  а  также  для
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исследования  процессов,  происходящих  в  активной  среде  лазера,  и
объяснения  различных  эффектов,  которые  могут  возникнуть  в  каждом
конкретном случае. 

Типы поляризации и способы представления
 поляризационных параметров.

 По  типу  поляризации  лазерное  излучение  делится  на:
1)линейнополяризованное  2)эллиптически-поляризованное  3)циркулярно-
поляризованное    4)неполяризованное   5)излучение,  содержащее  линейно-
поляризованные и неполяризованные компоненты 6)излучение, содержащее
циркулярно-поляризованные  и  неполяризованные  компоненты 7)излучение,
содержащее эллиптически-поляризованные и неполяризованные компоненты.

Первые три типа принято объединять под названием “поляризованное”
излучение,  хотя  полностью  поляризованным  может  быть  только  строго
монохроматическое излучение, представляющее собой идеальный волновой
цуг, длина которого стремится к бесконечности. Форма кривой, описываемой
концом  проекции  вектора  излучения  на  плоскость,  перпендикулярную
направлению  распространения  излучения  (рис.14),  определяет  тип
поляризации. Линейно-поляризованное излучение характеризуется наклоном
плоскости  колебаний,  т.е.  азимутом.  Азимутом  называется  угол  между
направлением  колебаний  и  горизонтальным  направлением,  лежащим  в
плоскости,  перпендикулярной  направлению  распространения  излучения
( угол α на рис.14,а и α1 на рис.1,б). Угол α считается положительным, если он
образован  вращением  от  оси  х  против  часовой  стрелки  при  наблюдении
навстречу световому лучу.

 Рис.14. Линейная (а), эллиптическая (б) и циркулярная (в) поляризация. 

Эллиптически-поляризованный  свет  образуется  при  сложении  двух
взаимно-перпендикулярных  линейно-
поляризованных  световых  колебаний,
происходящих с некоторой разностью фаз.
Рассмотрим  два  линейно-поляризованных
колебания  электрического  вектора  вдоль
осей х и у (рис.15). 
Направление  распространения  световой
волны совпадает с осью z . 
 Пусть амплитуды колебаний равны - Ех и

Еу,  а  сдвиг  фаз  между  колебаниями  ∆.
Тогда 
 х=Ехcosωt                                          (5.1)
 у=Еуcos(ωt–∆)
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Чтобы получить уравнение кривой, которую описывает электрический
вектор в плоскости ХУ, необходимо исключить из уравнений (1) время t . Для

этого уравнения (1) запишем в виде 




sinsincoscos

cos

tt
E

y

t
E

x

y

x





                 (5.2)

Подставив во второе уравнение системы (5.2) вместо cosωt  его значение из
первого уравнения, получим 
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    (5.3)                  

Возведя в квадрат уравнение (5.3) и первое уравнение системы (5.2),
и сложив их, получим

                         2
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22 yxyx
EE

xy
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x
         (5.4)                   

Уравнение  (5.4)  является  в  общем случае  уравнением эллиптически-
поляризованного излучения, параметры которого определяются сдвигом фаз
∆ и амплитудами составляющих Ех и Еу. 

Изменяя  сдвиг  фаз  ∆,  можно  проследить  изменение  формы  эллипса
колебаний и его положение в пространстве.  При ∆=2k1800 (где k=0,1,2...  )
уравнение (5.4) превращается в уравнение прямой вида

                                   0
yx E

y

E

x
                                         (5.5)

а при ∆=(2k+1)1800 – в уравнении прямой вида 

                                       0
yx E

y

E

x
                                        (5.6)

 Таким образом, в рассмотренных двух случаях будем иметь линейно-
поляризованный свет, но с различной ориентацией электрического вектора в
пространстве.

При ∆=(2k+1)900 , уравнение (5.4) превращается в уравнение эллипса
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                                             (5.7)

Частным  случаем  эллиптически-поляризованного  излучения  является
излучение  с  циркулярной  (круговой)  поляризацией,  возникающей  при
сложении двух волн с равными по величине амплитудами колебаний.

 Подобно  излучению  с  эллиптической  поляризацией,  излучение  с
круговой  поляризацией  характеризуется  направлением  вращения
результирующего вектора.

 Необходимо отметить,  что часто эллиптически-поляризованный свет
характеризуют  отношением  полуосей  эллипса  колебаний  а/в.  Основными
параметрами  такого  излучения  являются:  эллиптичность  β=arctg(а/в);
разность фаз ∆ между взаимно перпендикулярными составляющими вектора;
азимут – угол α1 между главной полуосью и осью ох ; направление вращения
результирующего вектора. 
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Четвертый тип поляризации характеризуется хаотической незамкнутой
кривой,  описываемой  концом  вектора  излучения.  Последние  три  типа
являются  наиболее  характерными  для  лазерного  излучения.  Для  описания
таких излучений вводится параметр “ степень поляризации ”. 

Приняты два способа определения степени поляризации. При первом
способе  пучок  излучения  условно  делится  на  полностью  поляризованный
компонент  с  мощностью  Pn и неполяризованный компонент  с  мощностью
Pнп. Степень поляризации определяется по формуле: П=Рп/(Рп+Рнп).

При  втором  способе  пучок  излучения  условно  делится  на  два
полностью  поляризованных  компонента  с  взаимно  перпендикулярными
направлениями  колебаний  вектора  электрического  (или  магнитного)  поля,
причем  эти  компоненты  максимально  различаются  по  мощности.  Между
фазами  этих  компонентов  нет  постоянного  соотношения.  Степень
поляризации  излучения  с  максимальной  Рmax и  минимальной  Рmin

мощностями определяется по формуле
                                          П=(Рmax–Рmin)/(Рmax+Рmin)                               (5.8)

Недостатком  такого  способа  определения  степени  поляризации
является то, что одна и та же величина П может быть получена как для пучка,
в  котором  смешаны  неполяризованный  и  линейно-поляризованный
компонент излучения,  так  и для эллиптически-поляризованного излучения.
Наряду с параметром  П последние три типа поляризации характеризуются
положением плоскости преимущественных колебаний α.
 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛЯРИЗАЦИИ
Для  определения  типа  поляризации,  а  также  для  измерения

поляризационных  параметров  излучение  исследуют  с  помощью
поляризаторов (анализаторов ) и фазовых пластинок. Оптическое устройство,
позволяющее  выделить  из  неполяризованного  излучения,  линейно-
поляризованное, называется  поляризатором. Если поляризатор используется
для  измерения  поляризационных  параметров  излучения,  то  он  называется
анализатором. 

Если  эллиптически-поляризованный  свет  исследовать  с  помощью
вращающегося  анализатора,  то,  как  и  в  случае  частично-поляризованного
света,  наблюдается  периодическое  изменение  интенсивности  от
максимального до минимального. Круговая поляризация в этом опыте ничем
не  будет  отличаться  от  естественного  света.  Таким  образом,  отличить
естественный  или  частично-поляризованный  свет  от  циркулярно  или
эллиптически поляризованного с помощью одного анализатора нельзя.  Для
этого исследуемый свет необходимо пропустить через компенсатор, который
скомпенсирует  сдвиг  фаз  эллиптически-поляризованного  света  до  0  или
дополнит его до 3600 и превратит его в линейно-поляризованный, который
можно  погасить  стоящим  за  пластинкой  анализатором.  В  качестве
компенсатора  наиболее  часто  применяются  четвертьволновые  фазовые
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пластинки,  вносящие  сдвиг  фаз
равный  900 .  Измеряя  угол
поворота  пластинки  вокруг  оси,
совпадающей  с  направлением
распространения  луча  и
отношение  полуосей  эллипса
колебаний, можно найти сдвиг фаз
исследуемого  эллиптически-

поляризованного света и азимут восстановленной поляризации α. 
Недостатком этого метода является то, что пластинка вносит сдвиг фаз,

равный  900 ,  только  для  определенной  длины  волны.  В  технике
поляризационных  измерений  используются  различные  поляризаторы  и
компенсаторы,  отличающиеся  принципом  действия,  материалом,
конструкцией  и  другими  характеристиками.  Тип  поляризатора  и  фазовой
пластинки выбирают, учитывая область спектра и диапазон интенсивностей
излучения, диаметр и расходимость пучка и др.

 Схема  установки,  с  помощью  которой  можно  определить  тип
поляризации излучения лазера, приведена на рис 16. 

 Исследуемый пучок излучения лазера (1) переходит через анализатор
(3),  плоскость  пропускания  которого  может  поворачиваться  вокруг
оптической оси пучка, поступает на фотоэлектрический приемник (4).

 Если при вращении анализатора яркость поля зрения на индикаторе
или поток излучения изменяется от максимальной, приблизительно равной
яркости источника излучения, до нуля, то исследуемая поляризация является
линейной.  Если  яркость  не  меняется,  то  излучение  может  быть
неполяризованным  или  циркулярно-поляризованным.  Если  яркость  поля
зрения  на  индикаторе  изменяется,  но  полного  гашения  не  происходит,  то
излучение может быть частично или эллиптически -поляризованным. 

При  этом  для  проведения  дальнейшего  исследования  необходимо
поместить  перед  анализатором  четвертьволновую  пластину  (2),  которая
может  поворачиваться  вокруг  оптической  оси.  Если  пучок  частично
поляризован  и  содержит,  наряду  с  поляризованным  компонентом
эллиптически  или  циркулярно-поляризованный,  то  можно  найти  такое
положение четвертьволновой пластины и анализатора, при котором яркость
поля  зрения  частично  уменьшается.  Чем  больше  доля  поляризованного
компонента, тем больше затемнение. 

Измерение степени поляризации П частично линейно- поляризованного
излучения  и  положения  плоскости  преимущественных  колебаний
принадлежат  к  числу  наиболее  распространенных  видов  поляризационных
измерений. 

ЗАДАНИЕ
Теоретическая часть

42

1 2 31              2     3                4
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поляризации излучения лазера



1.  Дайте  определение линейно поляризованного,  естественного  и частично
поляризованного  света.  Каким  образом  можно  выделить  линейно
поляризованный свет из естественного? 
2. Дайте определение эллиптически поляризованного света. Как возникает и
какими параметрами характеризуется эллиптически поляризованный свет?
3.  Зачем  в  газоразрядной  трубке  выходные  окна  ставятся  под  углом
Брюстера?
4. От чего зависит поляризация лазерного излучения?
5. Привести рабочую формулу для расчета степени поляризации лазерного
излучения и дать объяснение
6. В  чем  заключается  методика  определения  степени  поляризации
лазерного излучения?
7. Опишите схему экспериментальной установки и назначение отдельных ее
элементов.

Экспериментальная часть
1. Освободить стол с установкой от посторонних предметов.
2.  Вначале  убедиться,  что  блок  питания  лазера  выключен  и  подсоединить
блок питания к сети. 
3. Снять со скамьи все элементы, кроме фотоприемника, и включить лазер
Убедиться,  что луч лазера попадает в фотоприемник. При этом амперметр
должен показать наличие фототока.
4.  Установить  на  скамью  между  лазером  и  фотоприемником  поляроид  и,
вращая  его  вокруг  оптической  оси  системы,  измерить  зависимость
интенсивности  света  от  угла  поворота.  Заметить,  при  каком  положении
поляроида, то есть плоскость пропускания поляроида скрещена с плоскостью
колебаний в луче лазера. Это положение принять за начало отсчета угла α. 
5.  Определить состояние поляризации излучения лазера, снять зависимость
мощности  излучения  от  угла  поворота  поляроида.  Результаты  измерения
занести в таблицу,  построить график зависимости мощности излучения от
угла поворота, используя миллиметровую бумагу.
6.  Определить  среднюю  мощность  лазерного  излучателя,  его
интенсивность и степень полярихации.
7.  Произвести оценку погрешности. Сделать выводы.

Таблица5.1
Угол

поворота
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Мощность
W, Вт
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Лабораторная работа №6

    ИЗМЕРЕНИЕДЛИНЫВОЛНЫИЗЛУЧЕНИЯЛАЗЕРА
 ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫММЕТОДОМ

ЦЕЛЬ: измерить длину волны излучения лазера интерференционным 
методом

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ
Явление интерференции возникает при наложении двух или нескольких

когерентных волн, то есть волн, имеющих
‒ колебания одинакового направления,
‒ одинаковую частоту,

‒ не зависящую от времени разность фаз.
 В  качестве  теоретической  основы  для

рассмотрения  явления  воспользуемся  принципом
суперпозиции,  согласно  которому  волны,  налагаясь
друг  на  друга,  не  возмущают  и  не  искажают  друг
друга.

Пусть  две  когерентные  волны  (см.  Рис.17)
возбуждают  в  точке  А  колебания  одинакового

направления: ),cos( 1
1 




r
tA 

),cos( 2
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r
tA   где r1 и r2 – расстояния от источников волн до точки, в

которой  рассматривается  их  наложение. Складывая  эти  уравнения  и
преобразуя  сумму  косинусов  в  произведение,  получим  уравнение
результирующего колебания в виде: 
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где ∆r = (r2 –r1) – разность хода волн, а роль амплитуды результирующего
колебания выполняет выражение
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AA                                 (6.1)

На  основании  (4.1)  можно  сделать  вывод,  что  амплитуда
результирующего  колебания,  является  функцией  разности  хода  волн

)()( 12рез
rfrrfA  . Следовательно, интенсивность волн в разных точках

окажется  разной.  Интерференционная  картина  будет  представлять  собой
чередование мест с усиленной и ослабленной интенсивностью колебаний.

Максимумы  интенсивности  будут  возникать  в  тех  точках,  где
max

рез AA  , то есть при 1
2

cos 




 r
. Откуда 




k
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2
, с учетом  получим :

Условие интерференционного максимума: 
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Максимум в интерференционной картине возникает в тех точках, для
которых разность хода волн составляет четное число длин полуволн.

Минимум интенсивности будет возникать в тех точках, где 0рез A , то

есть при 0
2
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Условие интерференционного минимума:

2
)12(  kr , ( ...2,1,0 k ).                   (6.3)

Минимум в интерференционной картине возникает в тех точках, для
которых разность хода волн составляет нечетное число длин полуволн.

Требование  когерентности  волн  необходимо  для  того,  чтобы
интерференционная  картина  была  устойчива  во  времени,  то  есть,  чтобы
амплитуда результирующего колебания, определяемая выражением (6.1), не
зависела от времени. 

При интерференции волн не происходит сложения их энергий. Наличие
минимума в точке наблюдения означает, что в эту точку не поступает энергия.
Наличие максимума в некоторой точке означает, что происходит увеличение
энергии. Другими словами, сущность явления интерференция волн сводится
к  перераспределению  энергии  колебаний  между  различными
близкорасположенными  точками  среды.  Это  не  противоречит  закону
сохранения  энергии,  потому  что  в  среднем,  для  большой  области
пространства,  энергия  результирующей  волны  равна  сумме  энергий
интерферирующих волн. 

Интерференция света – физическое явление, суть которого заключается
в том, что при наложении световых потоков при определенных условиях не
происходит  увеличение  интенсивности  света  до  величины,  равной  сумме
интенсивностей  накладывающихся  потоков,  а  наблюдается
перераспределение  интенсивности  светового  потока,  в  результате  чего
возникает  интерференционная  картина  –  чередующиеся  светлые  и  темные
участки. 

Устойчивая  интерференционная  картина  наблюдается  только  при
наложении когерентных световых волн. Два независимых источника света не
могут  быть  когерентными,  так  как  свет  излучается  отдельными  атомами,
переходящими  из  возбужденного  состояния  в  невозбужденное  случайным
образом, в результате чего разность фаз не остается постоянной во времени. 

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ
Пусть  на  прозрачную  плоскопараллельную  пластинку  толщины  b

падает  монохроматическая  световая  волна  длины  ,  которую  можно
представить как параллельный пучок лучей (рис. 18). AD – фронт волны, 1 и
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2  –  два  параллельных  луча  из  этого  пучка.  Свет  частично  отражается  от
верхней поверхности пластинки, а частично преломляется, проходит внутрь
пластинки и отражается от её нижней поверхности. 

В точке  С падающая на пластинку (луч 2) и отраженная от её нижней
поверхности  (луч  1)  когерентные  волны  интерферируют.  Их  оптическая
разность хода  равна

                     = n (AB+BC) – DC – 
2


,                                  (6.3)

где n – показатель преломления вещества пластинки относительно воздуха, 
– длина волны света в вакууме (практически и в воздухе). Половина длины
волны  /2  отнимается  потому,  что  луч  2  в  точке  С отражается  от  среды
оптически более плотной, чем воздух (n > 1). При этом фаза волны меняется
на  ,  что  равносильно  «потере»  половины  длины  волны.  Если  i –  угол
падения лучей 1 и 2,  то  геометрический расчёт  с  использованием законов
отражения и преломления света позволяет привести выражение (2) к виду

      
2

sin2 22 
 inb .                                                        (6.4)

Когда  оптической разность  хода   равна нечётному числу полуволн,
интерферирующие волны находятся в противофазе и гасят друг друга,  т.е.,
возникают  минимумы  интерференционной  картины.  Следовательно,
минимумы будут наблюдаться, если

                                     
2

12


 k ,                                                    (6.5)

где  k =  1,  2,  3,…  –  целое  положительное  число,  называемое  порядком
интерференции (в рассматриваемом случае k > 0, так как  > 0). Приравнивая
между  собой  правые  части  выражений  (6.4)  и  (6.5),  получим  условие
минимумов при отражении света от пластинки в виде

                                kinb 22 sin2 .                                    (6.6)

Рис.18. Интерференция  света  при  отражении  от  плоскопараллельной
прозрачной пластинки Пл толщины b: 1 и 2 – параллельно падающие лучи, С
– точка наблюдения интерференционной картины
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Схема  лабораторной  установки  приведена  на  рис. 19а.  Лазерное
излучение,  выходящее  из  установленного  на  лазере  микрообъектива,
проходит  через  малое  круглое  отверстие  в  экране,  попадает  в  виде
расходящегося  пучка  света  на  стеклянную  пластинку,  расположенную  на
расстоянии l от экрана, и отражается от обеих её поверхностей. Отражённый
от стеклянной пластинки свет даёт на экране интерференционную картину в
виде чередующихся светлых и тёмных концентрических колец диаметром d,
каждое из которых соответствует определённому углу падения  i (рис. 19б).
Поэтому  их  называют  линиями  равного  наклона.  Тёмные  кольца
соответствуют интерференционным минимумам; их положение определяется
формулой (4). Выразим из формулы (4) число k:

                                    





inb
k

22 sin2 .                              (6.7)

Рис.19.  Схема  установки  (а)  и  вид  возникающей  на  экране
интерференционной картины (б): 1 – лазер, 2 – микрообъектив, 3 – экран с
малым отверстием, 4 – плоскопараллельная стеклянная пластинка, 5 – полосы
равного наклона в виде концентрических колец с центром в точке О

Из (6.7) следует, что порядок интерференции  k при заданных  ,  b и  n
определяется углом падения i; чем меньше угол i и соответственно sini, тем
больше k. Поскольку 1  sin2 i  0, то число k заключено в пределах

                                   





 bn
k

nb 212 2

.                          (6.8)

Поэтому в данном случае может возникать лишь конечное число колец.
Из (6.7) следует, что порядок интерференции  k при заданных  ,  b и  n

определяется углом падения i; чем меньше угол i и соответственно sini, тем
больше k. Поскольку 1  sin2 i  0, то число k заключено в пределах

                                   





 bn
k

nb 212 2

.                          (6.8)

Поэтому в данном случае может возникать лишь конечное число колец.
Для колец не слишком большого диаметра, когда выполняется условие 

d << l, синус угла падения i, как следует из схемы на рис.19, будет равен
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Учитывая, что sini мал, упростим выражение (6.7):



































2

2

2

2
222 sin

2

1
1

2sin
1

2
sin

2

n

ibn

n

i
n

b
in

b
k ,                (6.10)

поскольку x = sin2i/n2 << 1, а xx
2
111  , если x << 1. Подставляя выражение

(6.8) в (8.9), приближённо получим
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где dk – диаметр k-го темного интерференционного кольца, соответствующего
порядку  интерференции  k.  Аналогично  для  любого  другого  (k +  m) –  го
кольца диаметра dk+m, где m – также целое число, имеем
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Из  выражений  (6.7)  и  (6.12)  следует,  что  бóльшим  порядкам
интерференции  k соответствуют  кольца  меньшего  диаметра.  Число  k
неизвестно. Его можно исключить, вычитая соотношение (6.11) из (6.12). В
результате,  после  алгебраических  преобразований получается  формула  для
расчёта длины волны  излучения лазера:
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 .                      (6.13)

ЗАДАНИЕ
Теоретическая часть

1.  В чем заключается явление интерференции?
2. Дайте определение понятия «когерентные волны». Что произойдет с

интерференционной  картиной,  если  волны  не  будут  когерентными?
Опишите способы получения когерентных световых волн.

3.  Сформулируйте условия образования максимумов и минимумов при
интерференции  волн. От  чего  зависит  разность  хода  волн  при
интерференции света в тонких пленках? 

4. Тонкая  пленка  равномерной  толщины  освещается  параллельным
пучком белого света. Как будет меняться результат интерференции
при медленном увеличении толщины пленки?

5. Произведите вывод формулы  6.13.

Экспериментальная часть
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1. Включите лазер.
2. Установите рабочий ток 10-15 мА.
3. При помощи юстировочных винтов оптических рейтеров, на которых

установлены экран и плоскопараллельная стеклянная пластинка, получите на
экране  отчётливую  интерференционную  картину  в  виде  концентрических
колец с максимумом интенсивности в центре.

4. Измерьте линейкой с точностью до 1 мм расстояние  l от экрана до
стеклянной  пластинки,  запишите  его  в  табл.  1.  В  ту  же  таблицу  внесите
указанные  на  установке  значения  толщины  пластинки  b и  показателя
преломления n её материала (стекла).

Таблица  6.1
l, мм b, мм n

5.  Измерьте  с  точностью  до  0,5 мм  диаметры  тёмных
интерференционных  колец,  соответствующих  минимуму  интенсивности
света. В качестве кольца с порядком интерференции k + m возьмите 2, 3, 4 и
5-е кольца от центра картины, а в качестве кольца с порядком интерференции
k – соответственно 6, 7, 8 и 9-е. Тогда m = 4. Результаты измерений диаметров
колец запишите в табл. 2.

6.  Направьте  зрительную  трубу  спектроскопа  на  одно  из  боковых
отверстие  в  корпусе  лазера,  в  которых  виден  свет,  исходящий  из
газоразрядной  трубки  в  стороны  от  её  оси.  Этот  свет  представляет,  в
основном,  спонтанное  излучение.  Посмотрите  в  спектроскоп  и  зарисуйте
видимый спектр по возможности точнее.

7. Поместите спектроскоп за стеклянной пластинкой так, чтобы в его
зрительную  трубу  попадал  луч,  испускаемый  вдоль  оси  лазера.  Этот  луч
представляет  собой  вынужденное  излучение  лазера.  Посмотрите  в
спектроскоп и зарисуйте видимый спектр в этом случае.

Таблица 6.2
Опыт
№

Кольцо Кольцо 2
kd ,

мм2

2
mkd  ,

мм2

m i, мм

№ dk,
мм

№ dk+m,
мм

8. Рассчитайте по формуле (6.13) длину волны i излучения лазера для
каждого опыта, вычислив предварительно квадраты диаметров наблюдаемых
интерференционных колец. Результаты расчётов запишите в табл. 6.2.
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           9. Оцените погрешность результата измерений.

   Справочныематериалыпо обработке
 .экспериментальных результатов

8-а оценка приборных погрешностей
В  зависимости  от  типа  измерительного  прибора  приборные  погрешности
определяются одним из следующих способов:
По  цене  деления  (с)
измерительного прибора

Δхпр=с Для простейших приборов

По классу точности (γ) 
измерительного прибора 100

maxх
хпр




Для стрелочных 
электроизмерительных 
приборов

По паспорту прибора - Для  сложных  цифровых
приборов

8-б оценка случайных погрешностей прямых измерений
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n – количество измерений, проводимых в одинаковых условиях

n

xxx
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...21  - среднее арифметическое из n измерений

τα,n –  коэффициент  Стьюдента,  зависящий  от  количества  измерений,  из
которых вычислялись среднее значение,  и доверительной вероятности α,  с
которой экспериментатор собирается представить полученный результат. На
кафедре физике ЧитГУ принята доверительная вероятность α=0,95 (95%).
Таблица коэффициентов Стьюдента для доверительной вероятности α=0,95
n 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 20 25 40
τ 3,1

8
2,7
8

2,5
7

2,4
5

2,3
6

2,3
1

2,2
6

2,2
3

2,2
0

2,1
8

2,1
3

2,0
9

2,0
6

2,0
2

8-в оценка полных погрешностей прямых измерений
2

3
22 )()( прслполн ххх 

Если Δхсл>Δхпр в 3 или более раз, то полная погрешность принимается равной
случайной (Δхполн=Δхсл).
Если Δхпр>Δхсл в 3 или более раз, то полная погрешность принимается равной
приборной (Δхполн=Δхпр).

8-г оценка погрешностей косвенных измерений
Если  величина  z представлена  в  виде  функции  z=f(x,y,…)  (*),  где  х,у,… -
результаты  прямых  измерений,  то  уравнение  (*)  называется  рабочей
формулой,  а  погрешность  Δz связана  полными  погрешностями  прямых
измерений следующим правилом:
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,  -  частные  производные  от  рабочей  формулы  по  переменным,

совпадающим с величинами, полученными в результате прямых измерений.
Если рабочая  формула  является  степенной функцией:  z=cxαyβ…,  где  α  и  β
могут быть целыми или дробными, положительными или отрицательными, то
правило (**) легко преобразовать к виду
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yполн  - относительные погрешности

8-д представление окончательного результата
Промежуточные  расчеты  искомой  величины  производятся  с  точностью  до
трех-четырех значащих цифр, а ее погрешности до двух значащих цифр.
Окончательный результат необходимо

 представить в стандартной форме
 округлить по правилам
 указать точность измерений (относительную погрешность)
1. Абсолютная  погрешность  округляется  до  одной  значащей  цифры  с

избытком, если вторая значащая цифра больше 2.
2. Основной результат округляется до той десятичной позиции, в которой

появляется погрешность.
3. Основной  результат  округляется  с  избытком,  если  отбрасываемая

цифра  больше  5,  и  с  недостатком,  если  она  меньше  5.  Если
отбрасываемая цифра равна 5, то действует приоритет четной цифры.

4. В  стандартной  форме  основной  результата  представляется  в  виде
произведения  числа,  большего  единицы,  но меньшего  десяти  и  10 в
нужной степени. Десятичный множитель для основного результата  и
погрешности выносится за скобки.

Пример:
В процессе расчетов был получен результат (196,5*10-17±3,44*10-21)Кл
В окончательном виде он должен быть представлен так:
q=(1,96±0,04)10-19 Кл

5. Для  оценки  точности  измерений  указывается  относительная
погрешность в процентах:

%100





z

z
z

В приведенном примере
%2%100

96,1

04,0
q
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