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Лабораторная работа № 1 

Измерение энергетических характеристик лазерного излучения 
 

Краткая теория. 
 

 По режиму работы существующие лазеры могут быть разделены на три 
группы: 
1. Лазеры, работающие в непрерывном режиме; 
2. Импульсные лазеры, излучающие достаточно короткие импульсы с малой 

частотой повторения (доли герц); 
3. Импульсные лазеры, излучающие короткие импульсы, но могущие работать 

при достаточно высокой частоте повторения. 
В соответствии с этим для оценки энергетических характеристик излуче-

ния лазеров различных типов удобно применять различные величины. 
 Для лазеров, работающих в непрерывном режиме, такой характеристикой 

является мощность излучения P. При проведении измерений приходится в этом 
случае иметь дело с величинами мощностей от 10-3 Вт (лазеры на смеси неона и 
гелия, полупроводниковые лазеры) до 10+5 Вт (лазеры на СО2). В случае лазе-
ров, работающих в режиме одиночных импульсов, используются следующие 
характеристики:  

1. Полная энергия импульса излучения     
0

( )иw P t dt

τ

= ∫ , где τ – полная длитель-

ность импульса излучения, P(t) – мгновенная мощность излучения;  
2.Средняя мощность импульса излучения Pи = wи/τ и пиковая мощность излуче-
ния Pп, определяется максимумом величины P(t).  

Значение энергии импульсов излучения достигает-105 Дж (лазеры на 
твердом теле с усилителями). Средняя мощность в импульсе заключена в диа-
пазоне от 103 о1012Вт.   

Излучение лазеров, работающих в режиме повторяющихся импульсов, 
можно характеризовать аналогичными величинами и кроме того средней мощ-

ностью излучения за период 

0

1
( )P P t dt

T

τ

= ∫ . Частоты повторения импульсов ге-

нераторов такого типа лежат в диапазоне от 1 до ∼109 Гц. Средняя мощность 
излучения заключена в интервале от ~10-2 до 106 Вт. 
 В ряде случаев приходится измерять энергетические характеристики 
спонтанного излучения лазерных материалов. В этом случае чувствительность 
аппаратуры должна быть значительно выше (для импульсного излучения ~10-8 – 
10-10 Дж или ~10-3 – 10-5Вт). 
 Во всех случаях измерение энергетических характеристик лазеров произ-
водят в определенном спектральном интервале. Исследуемый спектральный ин-
тервал выделяется фильтром или каким-либо спектральным прибором. В рас-
сматриваемом случае это непринципиально, если известны потери излучения в 
селективном устройстве. 



 Основные трудности и ограничения при измерениях энергетических ха-
рактеристик импульсных лазеров обусловлены малой длительностью импуль-
сов излучения, доходящих до 10-12 с. Также возникают трудности, связанные с 
большим динамическим диапазоном измеряемых мощностей и энергий. 
 При измерении энергетических характеристик лазерного излучения ис-
пользуются различные принципы преобразования измеряемой величины в сиг-
нал измерительной информации. Среди известных принципов преобразования 
оптического излучения в электрический сигнал наиболее широкое распростра-
нение получили тепловой и фотоэлектрический принципы. Реже применяется 
пондеромоторный принцип. 

 При измерениях с тепловыми приемниками излучение поглощается при-
емным элементом, где поглощенная энергия преобразуется в тепловую, которая 
тем или другим способом преобразуется в сигнал измерительной информации и 
измеряется. Для измерения тепловой энергии, выделившейся в приемном эле-
менте, чаще других используются три эффекта: термоэлектрический эффект, 
эффект изменения сопротивления при изменении температуры и пироэлектри-
ческий эффект (изменение поляризации пироактивного кристалла при измене-
нии температуры).  

Одно из преимуществ измерения энергетических характеристик излуче-
ния лазеров с помощью тепловых приемников заключается в том, что тепловые 
приемники могут применяться практически в любой области спектра, для лю-
бых длин волн. Это обусловлено тем, что поглощающие поверхности могут 
быть сделаны черными для всей оптической области спектра. Однако для об-
ласти спектра с длинами волн меньше 1 мкм чувствительность тепловых при-
емников значительно меньше, чем фотоэлектрических, поэтому для длин волн, 
короче 1 мкм, они используются относительно редко. 

К недостаткам такого типа приемников относятся низкая чувствитель-
ность по сравнению с фотоэлектрическими приемниками и большая инерцион-
ность, что обусловлено малой скоростью процессов распространения и переда-
чи тепла. 

При измерениях с фотодиодами происходит непосредственное преобразо-
вание энергии излучения лазера в электрический ток. При освещении фотодио-
да происходит генерация электронно-дырочных пар. Неравновесные носители 
заряда разделяются электрическим полем p-n-перехода или внешним полем и 
протекает ток. Для фотодиода характерны два режима работы – фотодиодный и 
фотовольтаический. В первом случае к фотодиоду от источника питания подво-
дится напряжение, смещающее р-n переход в обратном направлении и ток через 
структуру является функцией интенсивности света. Во втором случае p-n-
переход сам используется в качестве источника ЭДС или тока. На рис.1. приве-
дены соответствующие схемы включения фотодиодов. 



  
                                    а)                                           б)    

            Рис.1. Схемы включения фотодиода: 
                 а) фотодиодный режим; б) фотовольтаический режим. 

 

 В общем случае выражение для тока фотодиода имеет вид 
/

0( 1)qU LKT
фI I I e= − − , 

где Iф – фототок, I0 – ток насыщения, U – напряжение на диоде. На рис.2. приве-
дена вольтамперная характеристика фотодиода. Рабочим участком вольтампер-
ной характеристики фотодиода в фотодиодном режиме работы является участок 
насыщения (III) режим Ф = 0 соответствует работе обычного диода. Четвертый 
квадрант является рабочим при работе фотодиода в фотовольтаическом режиме. 
Для кремния при комнатных температурах I0 очень мал, что определяет Iф>>I0 и 

ф ФI I rqK≈ = , 

где r – квантовый выход внутреннего фотоэффекта; K – безразмерный коэффи-
циент, характеризующий долю излучения, поглощаемого в базе; Ф – поток из-
лучения, падающий на поверхность фотодиода. Данное выражение отвечает 
световой характеристике фотодиода, которая строго линейна в широком диапа-
зоне освещенностей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Вольтамперная характеристика фотодиода. 
 

Длинноволновая граница чувствительности фотодиода определяется зна-
чением ширины запрещенной зоны используемого полупроводникового мате-
риала, а спад в коротковолновой области спектра объясняется тем, что коэффи-
циент поглощения увеличивается и большая часть энергии излучения поглоща-
ется в приповерхностном слое базы и меньшая часть носителей доходит до p-n-
перехода. Спектральные характеристики германиевого и кремниевого фотодио-
дов приведены на рис. 3.  
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           Рис. 3. Спектральные характеристики кремниевого и германиевого фотодиодов. 

Как видно из рисунка, эти приемники излучения по сравнению с тепло-
выми являются селективными. Это обстоятельство приводит к необходимости 
вводить поправку на спектральную чувствительность приемника при проведе-
нии измерений в разных спектральных интервалах. Временные характеристики 
фотодиодов определяются процессами, связанными с разделением генерируе-
мых под воздействием света, пар носителей и постоянной времени схемной ре-
лаксации, определяемой параметрами диода и схемы. Фотодиоды являются са-
мыми быстродействующими приемниками излучения. Инерционность некото-
рых типов фотодиодов не превышает 10-11. 

 
Измерение энергии одиночных импульсов излучения. 

 Измерение энергии излучения одиночных импульсов требует некоторых 
специальных приемов. Рассмотрим некоторые из них. 

1.Измерение энергии одиночных импульсов излучения с помощью тепло-
вых приемников. Энергия излучения направляется на некоторый приемный эле-
мент, который по своим характеристикам должен приближаться к модели абсо-
лютно черного тела, т. е. поглощение падающей энергии должно происходить 
наиболее полным образом. Простейшим примером приемного элемента является 
поглощающий конус (рис. 4.). На всей наружной поверхности этого конуса рас-
положено большое число (тысячи) элементарных термопар, образующих термо-
батарею 2.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Простейшая конструкция калориметрического преобразователя:  
1– приемный элемент, 2– термобатарея, 3– оболочка. 

Для уменьшения тепловых потерь приемный элемент помещается в ваку-
ум, а в простейшем случае помещен в пенопласт. Для исключения влияния из-
менений температуры окружающей среды на результат измерений в общий 
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корпус помещают также второй аналогичный приемный элемент (компенсаци-
онный). При этом, термобатарею компенсационного элемента соединяют по-
следовательно и встречно с термобатареей приемного элементаэлемента. Изме-
нение температуры такого приемника контролируется соответствующим реги-
стрирующим устройством.  

2.Измерение энергии одиночных импульсов излучения по разряду конден-
сатора за счет фототока вакуумного элемента. Измерительная схема содер-
жит фотоэлемент 1, конденсатор 2, высокоомный ( электронный) вольтметр 3, 
переключатель 4 и источник питания 5. Напряжение на конденсаторе контроли-
руется вольтметром. При регистрации фотоэлементом импульса излучения, на-
пряжение на заряженном до этого от источника питания конденсаторе начнет 
уменьшаться за счет фототока фотоэлемента. 

Полная энергия светового импульса равна
0

( )иw P t dt

τ

= ∫ . 

С другой стороны, полное изменение заряда конденсатора равно 

( )
0 0

( )
иt

фQ c U I t dt r P t dt

τ

∆ = ∆ = =∫ ∫ , 

где r – коэффициент пропорциональности, определяющий эффективность пре-
образования энергии излучения в ток. Тогда из приведенных соотношений вид-
но, что 

п

с
w U

r
= ∆  

изменение напряжения на конденсаторе пропорционально полной энергии све-
тового импульса, причем инерционность фотоэлемента в данном случае не иг-
рает роли, так как несущественно, за какое время фотоэлектроны достигнут 
анода, важно только, чтобы все фотоэлектроны его достигли. Необходимо  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Измерение энергии импульсов излучения по разряду конденсатора: 
1-фотоэлемент, 2- конденсатор, 3- вольтметр, 4- выключатель, 5- источник питания. 

 
обеспечить разряд конденсатора постоянным по величине током. Это требова-
ние выполняется, если работать при напряжениях от U2 до U1 соответствующих 
режиму насыщения для фотоэлемента (рис.6). 
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Рис. 6. Вольтамперная характеристика фотоэлемента 

 
 

 Качество измерений определяется минимальными токами утечки конден-
сатора, а также темновым током используемого фотоэлемента. 

3.Измерение энергии одиночных импульсов излучения по измерению пло-
щади кривой формы сигнала, зарегистрированного с помощью фотоприемника 

и осциллографа. Для регистрации формы сигнала временное разрешение фото-
приемника и осциллографа должно быть высоким. По осциллограмме, зареги-
стрированной формы сигнала определяется площадь S под кривой в относи-
тельных единицах (см2). Далее измеряется максимальное значение амплитуды 
импульса А в относительных единицах (см) и определяется длительность экви-
валентного по площади прямоугольного импульса: 

ýêâ

S

A
τ = ⋅β , 

где β – длительность развертки осциллографа (нс/см). Теперь, зная максималь-
ную мощность импульса излучения и длительность эквивалентного импульса, 
можно найти энергию Е = Рτэ или наоборот. В противном случае необходима 
калибровка приемного тракта (фотоприемник-осциллограф) по мощности. 
 
 
 

Описание лабораторной установки.  
 

           На рис.7 представлена функциональная схема лабораторной установки 
для исследования энергетических характеристик полупроводникового кванто-
вого генератора ( ПКГ) с помощью лабораторного фотометра общего назначе-
ния (ЛФО). 
           Генератор импульсов тока накачки ПКГ 1 имеет расширенные функцио-
нальные возможности и допускает регулировку их длительности и амплитуды. 
Амплитуда импульсов тока накачки определяется величиной напряжения  на 
выходе блока питания 5, а их длительность устанавливается с помощью регуля-
тора, выведенного на торцевую панель ПКГ.  
          Запуск  ПКГ осуществляется от внешнего генератора 6, который задает 
частоту Повторения импульсов накачки равную 1кГц и обеспечивает  сигнал для 
синхронизации развертки осциллографа 4. 
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          На один из входов осциллографа подается сигнал с ПКГ 1, который ис-
пользуется для определения параметров импульсов тока накачки (их амплитуды 
и длительности). При определении тока, протекающего через лазерный диод 
чувствительность канала вертикального отклонения осциллографа  соответст-
вует 0,1 А/мВ.   
          На другой вход вертикального отклонения  осциллографа подается им-
пульс с канала регистрации мощности  оптического блока 2 ЛФО. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Рис.8.Функциональная схема лабораторной установки: 

1-полупроводниковый квантовый генератор, 2-оптический блок 
ЛФО, 3-блок регистрации и питания ЛФО, 4-электронный осциллограф, 

5-блок питания ПКГ, 6- генератор импульсов Г5-67. 
 

 

Задание: 
 

1. Ознакомиться с лабораторной установкой. 
2. Ознакомиться с кратким техническим описанием и инструкцией по эксплуа-

тации лабораторного фотометра общего назначения, изложенными в ПРИ-
ЛОЖЕНИИ. Изучить устройство и принцип действия фотометра, , назначе-
ние органов управления, а также порядок работы: а) в режиме «Визирова-
ние»; б) при измерении энергии одиночных и редкоповторяющихся импуль-
сов; в) при регистрации формы и максимальной мощности одиночных им-
пульсов излучения лазера. 
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3. Перевести фотометр в режим «ВИЗИРОВАНИЕ» и осуществить его наведе-
ние на лазер с помощью встроенного в ЛФО визирного устройства и допол-
нительного зеркала. 

4. Исследовать и построить зависимость энергии импульсов излучения и им-
пульсной мощности от амплитуды тока накачки полупроводникового кван-
тового генератора при длительностях импульсов τ = 50, 80 и 120 нс. Частота 
повторения импульсов задается внешним генератором Г5-67 и равна 1 кГц. 

5. Определить КПД лазера при длительности импульса излучения 80 нс, счи-
тая, что при максимальной амплитуде импульсов тока накачки, протекаю-
щем через лазерный диод, амплитуда напряжения на нем равна 7,5 вольт. 

6. Определить среднюю мощность излучения за период при длительности им-
пульсов тока накачки τ = 80 нс и частоте их повторения 1 кГц. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Лабораторный фотометр общего назначения  

(краткое описание) 

 

Лабораторный фотометр общего назначения (ЛФО) предназначен для из-
мерения следующих параметров излучения лазера в диапазоне наносекундных 
длительностей: 

энергии одиночных и редкоповторяющихся импульсов; 

средней энергии импульсов в серии; 

относительного значения среднего абсолютного отклонения энергии им-
пульсов от средней энергии в серии. 

Фотометр также содержит первичный фотоэлектрический преобразова-
тель для регистрации мощности одиночных импульсов излучения лазеров и на-
блюдения их формы на экране широкополосного осциллографа. Рассмотрим 
принцип действия фотометра. 

 
 

I.Краткие технические данные фотометра 

 

Фотометр измеряет энергетические параметры одиночных и повторяю-
щихся импульсов излучения лазеров длительностью 5·10-10 – 10-6с на уровне 0.5 
максимального значения. 

Длительность импульсной характеристики фотоэлектрического преобра-
зователя канала мощности на уровне 0.1 максимального значения не более 0.1 
нс. Максимальный рабочий импульсный ток преобразователя не менее 200 мА. 

Пределы измерения энергии равны: 
10-4 – 10 Дж на длине волны 0.69 мкм, 
10-3 -  10Дж на длинах волн  0.53 и 1.06 мкм. 
Обеспечение пределов измерения энергии и регистрации максимальной 

мощности осуществляется введением множителей оптического блока ЛФО и 
дополнительного множителя  энергии в канале измерения энергии, расширяю-
щих пределы измерений в сторону высоких значений энергии и мощности. 

 
II. Принцип действия фотометра 

 

Общий принцип работы фотометра отражен в блок-схеме, приведенной на 
рис.1. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Блок-схема фотометра Л Ф О 
I-блок оптический, II- блок регистрации и питания 

Излучение лазера, проходя через оптическую часть блока ЛФО, попадает 
на фотоприемники: фотодиод ФД-7К (канал измерения энергии) и фотоэлемент 
Ф-28 (канал регистрации мощности). 

Фотодиод ФД-7К преобразует импульсы излучения в импульсы тока, 
пропорциональные энергии, которые далее преобразуются электрической схе-
мой и результаты измерений регистрируются стрелочными приборами  II- го 
блока ЛФО. Значения измеряемых величин получаются как произведения от-
счетов по стрелочным приборам на цену деления шкалы фотометра. 

Фотоэлемент Ф-28 преобразует импульс излучения в импульс тока, про-
порциональный мгновенному значению мощности импульса излучения. Им-
пульс тока подается на вход внешнего быстродействующего осциллографа для 
последующей регистрации мощности импульса излучения и наблюдения его 
формы.    
 Упрощенная функциональная схема блока регистрации фотометра приве-
дена на рис.2. 
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Рис. 2. Упрощенная функциональная схема блока регистрации фотометра: 1 – полупро-
зрачное зеркало; 2 – фотоприемник канал измерения энергии; 3 – фотоприемник канала 
регистрации мощности; 4 – блок преобразования амплитуда-длительность; 5 – форми-
рователь импульса сброса; 6 – преобразователь длительность-код; 7 – генератор такто-
вой частоты; 8 – цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП); 9 – стрелочный индикатор 



 Оптическая схема прибора выполнена так, что излучение лазера разветв-
ляется на два канала: 1 – канал измерения энергии; 2 – канал регистрации мощ-
ности. При попадании импульса излучения лазера на фотоприемник (фотодиод) 
2 канала измерения энергии, интегрирующая емкость С заряжается током фото-
диода до амплитуды, пропорциональной энергии излучения. В блоке 4 разряд 
конденсатора происходит через схему, позволяющую получить спадающее на-
пряжение, близкое к линейному. Это линейно-изменяющееся напряжение по-
ступает на компаратор, на выходе которого формируется прямоугольный им-
пульс, длительность которого пропорциональна энергии излучения лазера. Та-
ким образом, блок 4 осуществляет преобразование амплитуды сигнала в дли-
тельность пропорциональную энергии импульса излучения и обеспечивает по-
лучение короткого импульса сброса, который формируется блоком 5 и исполь-
зуется для обнуления пересчетной схемы перед началом измерений. После бло-
ка 4 сигнал поступает в блок 6 преобразователя длительность-код. Длитель-
ность пришедшего сигнала, пропорциональная энергия импульса излучения, 
определяет интервал времени в течение которого на пересчетную схему этого 
блока поступают импульсы с генератора тактовой частоты 7. В результате на 
выходе счетчиков формируется код, зависящий от числа зафиксированных так-
товых импульсов, т. е. от энергии импульса излучения лазера. Далее этот код 
поступает на ЦАП 8, на выходе которого включен стрелочный индикатор 9.  

Таким образом, фотометр позволяет измерять энергию одиночных им-
пульсов, причем стрелка индикаторного прибора будет показывать аналоговое 
значение измеренной величины  до нажатия кнопки сброс или до прихода сле-
дующего импульса излучения лазера. 

 

III. Обозначение и назначение органов управления 

На корпусе оптического блока, внешний вид которого приведен на рис.2, 
расположены следующие органы управ-
ления: 
а) ручка РЕЖИМ (23) переключателя 

режимов работы; 
б) ручка ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБЪЕК-

ТИВА (21), с помощью которой произ-
водится настройка фотометра в режиме 
«визирование» и при измерении энерге-
тических параметров лазера; 
в) ручка МНОЖИТЕЛЬ (3) переклю-

чения стеклянных поглотителей; 
г) ручка МНОЖИТЕЛЬ (4) переклю-

чения сетчатых поглотителей; 
д) ручка ДЛИНА ВОЛНЫ (5) пере-

ключения избирательных поглотителей; 
е) ручка 8, вводящая и выводящая 

нейтральный поглотитель в канале измерения энергии; 
ж) ручка ШТОРКА (6), которой закрывается фотоэлемент Ф-28. 

 



Разъем 11 предназначен для подключения осциллографа и наблюдения с 
его помощью формы импульсов излучения лазера. 

Окуляр 24 визирного устройства применяется для наведения фотометра 
на лазер. 

Для наведения фотометра на лазер предусмотрена возможность  различ-
ных перемещений оптического блока.  

Перемещение в горизонтальном направлении, перпендикулярном оптиче-
ской оси фотометра осуществляется вращением ручки 16. 

Вертикальное перемещение осуществляется вращением гайки 13. 
Фиксация нужного положения оптического блока фотометра при  гори- 

зонтальном и вертикальном перемещениях осуществляется ручками 17 и 14 со-
ответственно. 

Одновременным вращением ручек 20 оптический блок повернуть вокруг 
вертикальной оси на ±3.5О. 

Вращением рукоятки 19 блок поворачивается на ±3.5О вокруг горизон-
тальной оси. 

IV. Подготовка к работе 

1. После заземления фотометра и соединения с помощью кабеля оптиче-
ского блока с блоком регистрации, включить вилку сетевого шнура в сеть. 

2. На блоке регистрации и питания нажмите кнопку СЕТЬ и прогрейте 
фотометр в течение 15 минут. При загорании на блоке индикаторной лампочки 
ПЕРЕПОЛНЕНИЕ нажмите кнопку СБРОС. 

V. Порядок работы 

Работа в режиме ВИЗИРОВАНИЕ 
1.На оптическом блоке фотометра установите ручку РЕЖИМ в положение 

ВИЗИРОВАНИЕ, при этом на передней панели блока должна загореться сиг-
нальная лампочка ЛАЗЕР НЕ ВКЛЮЧАТЬ. 

2.Наведение на лазер, параметры которого необходимо измерить, можно 
осуществить с помощью встроенного визирного устройства либо с помощью 
газового лазера. 

3.Для наведения на лазер с помощью встроенного визирного устройства 
необходимо: 
Наблюдая в окуляр визира, подвижкой объектива добиться резкого изобра-

жения конструкции полупроводникового лазера (При этом визир работает как 
микроскоп). 
Угловыми подвижками 19 и 20  оптического блока установите изображение 

конструкции полупроводникового лазера в центре сетки визирного устройства. 
4.На корпусе генератора импульсов тока закройте посадочное место для 

объектива крышкой с зеркалом. Это зеркало будет выполнять роль выходного 
зеркала лазера (У полупроводникового лазера зеркала резонатора имеют очень 
маленькие размеры и зарегистрировать отражение от их поверхности на данной 
установка невозможно). Установите ручку ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТИВА в 
крайнее правое положение, что соответствует наведению на ∞ . (При этом визир 
фотометра работает как автоколлиматор). В плоскости сетки визирного устрой-



ства должен наблюдаться цветной (зеленый) крест, полученный от поверхности 
выходного зеркала лазера (в данном случае от установленного нами зеркала). 
сетки визирного устройства. 

Угловыми подвижками оптического блока установите крест в центре сет-
ки визироного устройства. 

5.Снимите установленную крышку с зеркалом и вновь переведите визир 
фотометра в режим работы микроскопа. Проверьте центричность выставки фо-
тометра относительно конструкции полупроводникового лазера. При наруше-
нии центровки продольными подвижками оптического блока установите пере-
крестие сетки визирного устройства в центре конструкции полупроводникового 
лазера. 

6. Повторите действие 4 и 5 до совмещения креста и центра конструкции 
полупроводникового лазера с перекрестием сетки окуляра. При этом достигает-
ся центричность фотометра относительно лазера и перпендикулярность плоско-
сти конструкции полупроводникового лазера оптической оси фотометра. 
 

VI. Измерение фотометром энергии одиночных и редкоповторяющихся 

импульсов 

1.При выполнении лабораторной работы исследуются энергетиче-
ские характеристики маломощного полупроводникового лазера поэтому 

ручку РЕЖИМ оптического блока ЛФО установите в положение КОН-

ТРОЛЬ, ручку ШТОРКА – в положение ЗАКРЫТО. В положении КОНТРОЛЬ 
из оптического канала выводится матовое стекло, что позволяет повысить чув-
ствительность оптического блока и дает возможность оценить энергетические 
параметры менее мощных импульсов излучения. Измерение энергии и регист-
рация мощности импульсов излучения мощных лазеров осуществляется только 
в режиме ИЗМЕРЕНИЕ. 

2.Все ручки ослабителей оптического сигнала перевести в положение ми-
нимального ослабления. 

3. Ручку ДЛИНА ВОЛНЫ (5) установите в положение 0.4-1.1мкм. 
4.Установите фотообъектив Юпитер 3 на генератор импульсов тока на-

качки ПКГ. 
5.Включение питания генератора  Г5-67,  блока питания ПКГ, а также ус-

тановка параметров импульсов генератора Г5-67 и импульсов излучения ПКГ 
осуществляется преподавателем.  

6. После установки необходимой длительности и амплитуды импульсов 
тока накачки ПКГ (метод определения параметров импульсов тока накачки 
приведен в разделе « описание  лабораторной установки») ручкой ПЕРЕМЕ-
ЩЕНИЕ ОБЪЕКТИВА добиться максимального показания стрелочного прибо-
ра ИП1. 

7. Значение измеряемой энергии определяется по формуле: 
E = S·N·Q, 

где  N – отсчет по шкале прибора ИП1 (мкА), 
       S  = 0,3 10-8 Дж/мкА - цена деления шкалы фотометра,  

Q = 1- общая кратность введенных ослабителей. 



VII. Регистрация формы и максимальной мощности одиночных 

импульсов излучения лазера 

 

1.При выполнении лабораторной работы исследуются энергетические ха-
рактеристики маломощного полупроводникового лазера поэтому ручку РЕ-
ЖИМ оптического блока ЛФО установите в положение КОНТРОЛЬ,  ручку 
ШТОРКА – в положение ОТКРЫТО. 

2.Повторить действия раздела VI пп 2 – 5. 
3.Подключить к разъему 11 оптического блока высокочувствительный 

быстродействующий осциллограф С1-75, обеспечив согласование волнового 
сопротивления. 

4.Произведите одновременное осциллографирование импульса излучения 
лазера и измерение его энергии прибором ИП1. Определите значение энергии 
зарегистрированного импульса Е по методике, приведенной в разделе VI п.7. 

5.По осциллограмме зарегистрированного импульса излучения определи-
те площадь S под кривой в квадратных сантиметрах. 

Определите максимальное значение амплитуды импульса в  сантиметрах 
и определите абсолютное значение эквивалентной длительности импульса τэкв 

по формуле:                                            τэкв =
S

A
β, 

где β- длительность развертки осциллографа в нс/см. 
6.Определите значение максимальной мощности Р импульса излучения по 

формуле:                                          Р = Е / τэкв , 
где Е – энергия зарегистрированного импульса в Дж.                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 


