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НОВОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО ФИЗИКЕ И ОПТИКЕ ЛАЗЕРОВ

В 2004 году в Белорусском государственном университете издан 
практикум "Физика и оптика лазеров" [1], допущенный Министерством 
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для сту
дентов специальностей "Физика", "Радиофизика", "Физическая электро
ника" учреждений, обеспечивающих получение высшего образования.

В настоящее время особую актуальность приобретает подготовка 
высококвалифицированных специалистов, обладающих обширными зна
ниями в области квантовой электроники, оптики и техники лазеров. И 
владеющих Различными спосабами формирования оптических пучков.

Авторы стремились объединить имеющийся потенциал современ
ной экспериментальной базы Института физики им. Б. И. Степанова и 
Института молекулярной и атомной физики Национальной академии на
ук Беларуси с богатым педагогическим опытом преподавателей Белорус
ского государственного университета и на основе новейших методик по
ставить на высоком научном уровне цикл лабораторных работ по опре
делению параметров лазеров и лазерных световых пучков для подготов
ки специалистов, востребованных народным хозяйством нашей респуб
лики в ближайшем будущем.

В данном практикуме по физике и оптике лазеров нашли дальней
шее развитие вопросы, излагаемые в общем радиофизическом курсе 
"Квантовая радиофизика" и курсе "Оптика и техника лазеров".

Учебное пособие включает семь лабораторных работ:
1. Газовые лазеры.
2. Рубиновый лазер.
3. Определение параметров лазера на стекле, активированном не

одимом.
4. Исследование пучка He-Ne-лазера ЛГН-207А с помощью регист

рирующей системы на основе ПЗС-матрицы и программы "Origin 5.0" 
для обработки численных данных.

5. Формирование и исследование бесселевых и псевдобесселевых 
световых пучков нулевого порядка.

6. Формирование бесселевых световых пучков высших порядков с 
помощью одно- и двухосных кристаллов.

7. Формирование небесселевых многокольцевых световых пучков с 
помощью двухосных кристаллов.
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Описание каждой из этих работ содержит цель работы, краткую 
теорию, методику измерений, описание экспериментальной установки, 
задание и контрольные вопросы.

В первой лабораторной работе практикума приведены сведения о 
классификации электрических разрядов, используемых в газовых лазе
рах, кратко изложены основы физики газоразрядной плазмы, рассматри
ваются элементарные процессы в плазме, приводящие к созданию ин
версной заселенности энергетических уровней атомов, и условия, обес
печивающие получение стимулированного излучения на длинах волн 
0.6328 мкм, 1.15 и 3.39 мкм в газовом гелий-неоновом лазере. Студенты 
экспериментально изучают зависимость мощности излучения гелий- 
неонового и гелий-кадмиевого газоразрядных лазеров от величины раз
рядного тока и температуры подогревного катода последнего лазера. М е
тодом электрического гетеродинирования в приемниках излучения изме
ряют частоту межмодовых биений и длину резонатора лазера. Используя 
измеренные относительные значения интенсивностей излучения гелий- 
неонового лазера при различных колиброванных потерях резонатора оп
ределяют коэффициенты усиления в газовой смеси и вредных потерь в 
резонаторе лазера в схемах с двух- и трехзеркальным резонатором. В 
схемах с двухзеркальным резонатором калибровка потерь осуществляет
ся с помощью плоскопараллельной стеклянной или кварцевой пластинки 
в резонаторе, а с трехзеркальным резонатором -  набора зеркал с извест
ными коэффициентами отражения или поглощающих веществ с извест
ными величинами оптических плотностей в спектральной области излу
чения лазера. В лазере с трехзеркальным резонатором обеспечивается 
существенное расширение динамического диапазона измерения оптиче
ских плотностей веществ, размещаемых внутри резонатора.

В работах 2, 3 в качестве усиливающих излучение сред используются 
рубин (основная длина волны излучения X = 694.3 нм ) и стекло

3_1_
(X = 1060 нм), активированное трехвалентными ионами Nd . Здесь доста
точно подробно рассмотрены структуры энергетических уровней ионов

3+  з_|_

Сг и Nd . Не все энергетические уровни иона хрома в рубине участвуют 
в процессе генерации индуцированного излучения. Поэтому с некоторой 
долей погрешности процессы возбуждения ионов хрома, создания инвер
сии их заселенности по уровням энергии и генерации излучения рассмат
риваются в рамках упрощенной трехуровневой модели. При этом можно 
считать, что накачка рубина осуществляется при переходах ионов хрома с 
уровня 1 на уровень 3, а генерация -с уровня 2 на уровень 1.

При расчете энергетических и временных характеристик импульсов 
лазерного излучения учет всех уровней энергии ионов неодима в доста
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точно сложной схеме практически невозможен. Полагается, что все ионы 
активатора сосредоточены главным образом на основном и метастабиль- 
ном термах, поскольку времена их жизни в других состояниях сущест
венно меньше. Поэтому достаточно использовать более простую, так на
зываемую 4-уровневую схему генерации лазера, в которой учитываются

3_1_
энергетические переходы ионов Nd3+, играющие наиболее существенную 
роль в процессе генерации. В этой схеме уровень 1 -  основное состоя
ние; 2 -  конечный уровень генерационного перехода при длине волны 
излучения лазера 1.06 мкм, 3 -  метастабильный уровень, 4 -  совокуп
ность всех энергетических уровней, являющихся конечными для акта по
глощения радиации накачки.

Для описания времени разгорания, частоты следования пичков и 
мощности излучения лазеров успешно применяются уравнения и соот
ношения, полученные рядом акторов на основе вероятностного метода 
расчета. Аналитические выражения при этом были приведены к удобно
му для обработки экспериментального материала виду. На этой основе 
впервые были разработаны методы определения коэффициента вредных 
потерь, вероятности поглощения радиации накачки и коэффициента уси
ления в активной среде лазера на неодимовом стекле.

В лабораторной работе 3 студенты осваивают методику и опреде
ляют генерационные параметры твердотельного лазера на неодимовом 
стекле: коэффициент усиления, коэффициент вредных потерь и вероят
ность поглощения радиации накачки в лазере с использованием измере
ния временных характеристик импульсов лазерного излучения и излуче
ния накачки (времени задержки индуцированного излучения, формы им
пульса накачки).

В случае лазера на рубине экспериментально определяют коэффи
циенты отражения сложных зеркал резонатора лазера и время жизни час
тиц в возбужденном состоянии, а также исследуют зависимость энергии 
генерации от угла разъюстировки зеркал резонатора. Определение дина
мических коэффициентов отражения сложных зеркал резонатора лазера 
базируется на измерениях относительных интенсивностей потоков ла
зерного излучения, выходящего через зеркала.

Измерение коэффициента отражения сложного зеркала резонатора 
лазера, состоящего из двух зеркал с известными коэффициентами отра
жения, позволяет судить о роли интерференции излучения в формирова
нии коэффициента отражения сложного зеркала.

Область применения лазерных лучей в настоящее время очень вели
ка и простирается от чисто научных сфер, таких, как нелинейная и инте
гральная оптика, до машиностроительной промышленности и здраво
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охранения. При этом приходится учитывать особенности распростране
ния и свойства лазерных лучей, или пучков, в самых разных средах: про
зрачных и непрозрачных, однородных и неоднородных, изотропных и 
анизотропных и т. д. При первоначальном анализе или описании боль
шинства оптических явлений обычно используют плоские электромаг
нитные волны как наиболее простой вид волн. Понятие плоской волны 
включает в себя неизменность в пространстве и во времени формы фазо
вой поверхности и амплитуды. Однако реальные световые пучки всегда 
ограничены прежде всего в поперечных направлениях. Дифракция тако
го пучка приводит к постоянному изменению в пространстве амплитуды 
и искривлению фазовой поверхности. Когерентное излучение, генери
руемое лазерами, представляет собой узкие пучки, поперечные размеры 
которых, однако, намного больше длины волны. Поэтому дифракцион
ная расходимость таких пучков сравнительно невелика, и их амплитуда 
медленно изменяется с продольной координатой. Такие пучки близки к 
гауссовым пучкам, в которых амплитуда в поперечной плоскости изме
няется по закону Г аусса-Эрмита, а фазовая поверхность искривляется по 
мере распространения пучка. Сейчас общепризнано, что гауссовы пучки 
наиболее просто и полно описывают свойства реальных лазерных свето
вых пучков и собственные типы колебаний (моды) большинства откры
тых лазерных резонаторов. Более того, именно гауссовы пучки наиболее 
удобны в подавляющем большинстве случаев для конкретных практиче
ских применений лазерного излучения. Поэтому четвертая работа прак
тикума целиком посвящена изучению свойств гауссова светового пучка, 
генерируемого гелий-неоновым лазером. В данной работе студенты из
меряют диаметр пучка лазерного излучения по уровню 1/е на различных 
расстояних от лазера, определяют его расходимость. В процессе работы 
они регистрируют распределение интенсивности в различных попереч
ных сечениях коллимированного, сходящегося и расходящегося пучков, 
производят диафрагмирование, исследуют энергетические и пространст
венные характеристики перетяжки гауссова пучка, делают самостоятель
ные научно-практические выводы с учетом полученных результатов и 
новых знаний.

Для регистрации распределения интенсивности светового излучения 
в 4-й и последующих работах используется ПЗС-матрица, сопряженная с 
компьютером. ПЗС-матрицы, объединенные с оптической системой, на
пример, объективом и называемые в совокупности ПЗС-камерой, приме
няются сейчас во многих лабораториях, в индустрии, медицине и биоло
гии -  везде, где необходимо с высокой точностью измерять мощность, 
энергию и длину волны лазерного излучения, определять форму, про
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филь интенсивности, расходимость и модовую структуру светового ла
зерного пучка. В процессе распространения лазерного пучка из-за расхо
димости и взаимодействия с оптическими средами изменяется его шири
на и распределение интенсивности в поперечном сечении. ПЗС-камеры 
предназначены для регистрации и измерения указанных параметров све
товых полей различных типов, в том числе лазерных световых пучков. 
ПЗС-камеры обладают высокими пространственным разрешением и со
отношением сигнал/шум, хорошими однородностью отклика и линейно
стью, большим динамическим диапазоном. Сенсоры имеют широкий ра
бочий оптический диапазон -  от 190 до 1100 нанометров. Высокая точ
ность измерений обеспечивается тем, что камеры тестируются и калиб
руются согласно стандарту ISO 9002. ПЗС-камеры могут применяться 
для изучения характеристик как импульсного, так и непрерывного лазер
ного излучения. Возможно применение специальной оптики для иссле
дования излучения в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне. Зная 
основные параметры лазерного пучка, можно с высокой степенью точно
сти предсказать его поведение и результаты взаимодействия со средой, 
рассчитать характеристики оптических элементов, необходимых для 
преобразования лазерного излучения. Системы диагностики сопрягаются 
с компьютерами, что позволяет автоматизировать процесс измерений. 
Однако требуется получение специальных навыков для работы с интер
фейсной программой. Поэтому использование CCD-камеры в учебной 
работе весьма полезно для полноценного обучения будущих специали
стов по оптике, лазерной физике и радиофизике. В учебном процессе 
применяется ПЗС-камера отечественного производства. С использовани
ем такой или подобной системы могут проводиться исследования на вы
соком научном уровне в передовых областях лазерной физики, оптики и 
оптического неразрушающего контроля.

В настоящее время современная медицина и высокотехнологичная 
промышленность испытывают большую потребность в оптических при
борах нового поколения для неразрушающего контроля (НК) и диагно
стики. В данных приборах должны использоваться традиционные и но
вейшие достижения оптики, спектроскопии, лазерной физики, оптиче
ской метрологии с одной стороны, с другой стороны -  достижения в об
ласти медицинской диагностики, НК материалов, качества производст
венных процессов и др. Наряду с традиционными оптическими методами 
разрабатываются новые методы и технологии (методики). Для целей оп
тического НК и диагностики в настоящее время перспективным является 
применение световых полей нового типа, в первую очередь, квазибез- 
дифракционных бесселевых световых пучков (БСП), распределение ин
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тенсивности в поперечном сечении которых описывается квадратом бес
селевой функции. Это направление исследований позволит создать уни
кальный оптический зонд, характеризующийся меньшим диаметром и 
большей глубиной проникновения по сравнению с аналогом на основе 
пучков гауссова типа. Зонд такого типа может являться эффективным 
оптическим инструментом при решении разнообразных задач оптическо
го НК, поскольку БСП обладают более высокой проникающей способно
стью и пространственным разрешением в рассеивающих и поглощающих 
средах. Для целей оптической диагностики поверхностей объектов акту
альной задачей также является разработка новых эффективных методов 
гетеродинной интерферометрии и спекл-интерферометрии с использова
нием БСП. Одним из применений градиентных бесселевых световых 
пучков световых лазерных полей является создание всевозможных опти
ческих пинцетов (твизеров). Будущие перспективные применения опти
ческих твизеров включают приборы для сортировки и анализа биологи
ческих образцов на внутриклеточном уровне, для выращивания искусст
венных биологических тканей, создания новых биохимических сенсоров 
для экологического контроля, массивов биологических сенсоров, эле
ментов фотонных интегральных схем, сверхкомпактных устройств хра
нения и отображения информации. Пятая и шестая работы практикума 
посвящены изучению уникальных свойств именно бесселевых и псевдо- 
бесселевых световых пучков, имеющих большие перспективы в указан
ных выше областях науки и технологии. Ш естая работа посвящена изу
чению небесселевых одно- и много-кольцевых пучков с дислокациями 
волнового фронта, из которых с помощью конических линз можно снова 
формировать бесселевы пучки различных порядков. Все световые поля, 
формируемые при выполнении работ 4-7 , досконально исследуются сту
дентами с помощью специальной программы семейства "Origin", в кото
рой они графически строят различные зависимости и исследуют их, если 
требуется, статистическими методами. Завершаются работы, как прави
ло, самостоя-тельным построением нескольких выводов по содержанию 
работы и объектам исследования. Это особенно ценный аспект при вы
полнении данного цикла лабораторных работ, поскольку, как показывает 
опыт, далеко не все студенты даже 4-го и 5-го курсов в полной мере 
осознают грамматические и смысловые особенности предложения, яв
ляющегося научным выводом, сделанным на основе полученных резуль
татов или операций, совершенных с изучаемыми предметами.

В процессе выполнения работ возрастающей сложности студенты 
постепенно овладевают навыками работы с лазерами, оптическими схе
мами, автоматизированной системой регистрации светового излучения и
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компьютерными программами для визуализации и обработки экспери
ментальных данных.

Большое внимание уделяется сборке и юстировке твердотельных и 
газовых лазеров, а также оптических схем с использованием различных 
линз и кристаллов, изучению методов формирования лазерных пучков 
различных типов. После окончания исследований результаты фиксиру
ются в протоколе, создаваемом с помощью программы Microsoft Word, 
который содержит задание, отчет по пунктам задания, рисунки и графи
ки и, самое главное, выводы, сделанные в ходе выполнения работ.

Таким образом, в процессе выполнения цикла работ возрастающей 
сложности студенты постепенно овладевают навыками работы с лазера
ми, оптическими схемами, автоматизированной системой регистрации 
светового излучения и компьютерными программами для визуализации и 
обработки экспериментальных данных, т. е. проходят почти все этапы 
исследований, выполняемые обычно большинством активно работающих 
ученых и специалистов. Отсутствует только завершающий этап -  публи
кация полученных результатов, однако эта незавершенность вполне ком
пенсируется тем, что к протоколы по каждой из работ практикума вы
полняются в соответствии со стандартными требованиями, предъявляе
мыми обычно к оформлению тезисов докладов или статей.

Учебные занятия с использованием материалов некоторых лабора
торных работ практикума проводились и проводятся в БГУ и Институте 
физики им. Б. И. Степанова. Опыт показал, что комплексный подход к 
организации занятий позволяет успешно решить сразу несколько задач: 
проверить и закрепить знания учащихся по курсам лазерной физики и 
оптики, дать представления о работе современного оптика- 
экспериментатора, обучить универсальным приемам проведения измере
ний и обработки результатов. Организация подобных практикумов -  
один из путей сближения науки и высшей школы.
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