
  ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 

ИЗМЕРЕНИЕ  ПОЛЯРИЗАЦИИ  ЛАЗЕРНОГО  ИЗЛУЧЕНИЯ 

       Краткая  теория 

       Естественные  источники  излучают  элементарные  электромагнитные  

волны  с  различно  направленными  колебаниями. Излучения  этих  ис-

точников  является  неполяризованным. Поляризованным  является  излу-

чение, имеющее  преимущественно  направление  колебаний  вектора  

электрического  ( или  магнитного )  поля, при  этом  под  колебанием  по-

нимается  как  изменение  амплитуды, так  и  вращение  вектора. Излуче-

ние  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  ак-

тивной  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, по-

ляризованное  в  очень  малой  степени. Введение  в  такой  резонатор  

отражающей  пластинки  позволяет  увеличить  долю  поляризованного  

компонента  излучения. В  лазерах  с  окнами  под  углом  Брюстера  ге-

нерируется, 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  по-

ляризации.  

       Знание  поляризационных  параметров  необходимо  в  некоторых   

случаях  для  управления  мощностью, модовым  составом  и  др., а  также  

для  исследования  процессов, происходящих  в  активной  среде  лазера, 

и  объяснения  различных  эффектов, которые  могут  возникнуть  в  каж-

дом  конкретном  случае.   

 

    Типы  поляризации  и  способы  представления   

поляризационных  параметров. 

 

       По  типу  поляризации  лазерное  излучение  делится  на:1)линейно-

поляризованное 2)эллиптически-поляризованное 3)циркулярно-

поляризованное 4)неполяризованное 5)излучение, содержащее  линейно-

поляризованные  и  неполяризованные  компоненты 6)излучение, содер-

жащее  циркулярно-поляризованные  и  неполяризованные  компоненты 

7)излучение, содержащее  эллиптически-поляризованные  и  неполяризо-

ванные  компоненты.  



       Первые  три  типа  принято  объединять  под  названием  “поляризо-

ванное” 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  излуче-

ния (рис.1), 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.1,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.1. Линейная (а), эллиптическая (б) и циркулярная (в)  поляризация. 

 

       Эллиптически-поляризованный  свет  образуется  при  сложении  двух  

взаимно-перпендикулярных  линейно-поляризованных  световых  колеба-

ний, происходящих  с  некоторой  разностью  фаз. Рассмотрим  два  ли-

нейно-поляризованных  колебания  электрического  вектора  вдоль  осей  х  

и  у  (рис.2) .  Направление  распространения  световой  волны  совпадает  

с  осью  z .                      
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Пусть  амплитуды  колебаний  равны        Рис.2. Сложение  двух взаим-    

Ех  и  Еу, а  сдвиг  фаз  между  колеба-                   но перпендикулярных    

ниями  ∆ . Тогда   х=Ехcosωt                (1)               колебаний электричес-    

                                у=Еуcos(ωt–∆)                            кого вектора.                       
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Чтобы  получить  уравнение  кривой, которую  описывает  электрический  

вектор  в  плоскости  х0у, необходимо  исключить  из  уравнений  (1) время  

t . Для  этого  уравнения  (1) запишем  в  виде 
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       Подставив  во  второе  уравнение  системы  (2)  вместо  cos tω    его  
значение  из  первого  уравнения, получим 
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       Возведя в квадрат уравнение (3) и первое уравнение системы (2),и 

сложив их, получим 
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       Уравнение (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 ∆=2k180
0
 ( где k=0,1,2... ) 

уравнение (4) превращается в уравнение прямой вида 
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а при ∆=(2k+1)180
0
– в уравнении прямой вида 
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Таким образом, в рассмотренных двух случаях будем иметь линейно-

поляризованный свет, но с различной ориентацией электрического вектора 

в пространстве. 

       При ∆=(2k+1)90
0
, уравнение (4) превращается в уравнение эллипса 
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       Частным случаем эллиптически-поляризованного излучения является 

излучение с циркулярной (круговой) поляризацией, возникающей при 

сложении двух волн с равными по величине амплитудами колебений. 



       Подобно излучению с эллиптической поляризацией, излучение с кру-

говой поляризацией характеризуется направлением вращения результи-

рующего вектора. 

   Необходимо отметить, что часто эллиптически-поляризованный свет ха-

рактеризуют отношением полуосей эллипса колебаний а/в. Основными 

параметрами такого излучения являются: эллиптичность β=arctg(а/в); раз-

ность фаз ∆ между взаимно перпендикулярными составляющими вектора; 

азимут – угол α
1
 между главной полуосью и осью ох ; направление враще-

ния результирующего вектора. 

       Четвертый тип поляризации характеризуется хаотической незамкну-

той 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 полно-

стью поляризованных компонента с взаимно перпендикулярными направ-

лениями колебаний вектора электрического ( или магнитного ) поля, при-

чем эти компоненты максимально различаются по мощности. Между фа-

зами этих компонентов нет постоянного соотношения. Степень поляриза-

ции излучения с максимальной Рmax и минималной Рmin мощностями опре-

деляется по формуле          

П=(Рmax–Рmin)/(Рmax+Рmin)                                    (8)  

       Недостатком такого способа определения степени поляризации явля-

ется то, что одна и та же величина П может быть получена как для пучка, в 

котором смешаны неполяризованный и линейно-поляризованный компо-

нент излучения,так и для эллиптически-поляризованного излучения. 

       Наряду с параметром П последние три типа поляризации характери-

зуются положением плоскости преимущественных колебаний α. 

      Для характеристики состояний поляризации используются также пара-

метра Стокса. Эти четыре параметра имеют размерность интенсивности и 

соответствуют интенсивности усредненной во времени, достаточному для 

измерений. Параметры Стокса Si связаны с составляющими напряженно-

сти поля Ех , Еу и фазовым сдвигом δ между ними следующим образом: 
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 Параметр S0 – называют интенсивностью; S1 – параметр интенсивно-

стипреимущественной горизонтальной поляризации; S2 – параметр интен-

сивности преимущественной поляризации под углом 45
0
; S3 – параметр 

интенсивностипреимущественной циркулярной поляризации. 

 Параметр S1 равен разности интенсивностей линейно-

поляризованного света, прошедшего через анализаторы с азимутами α = 0
0
 

и α = 90
0
. S2 – интерпретируется аналогично, но для азимутов α = 45

0
 и α = 

135
0
. Параметр S3 равен разности интенсивностей света, прошедшего через 

прибор, пропускающий колебания с правой круговой поляризацией и све-

та, прошедшего через прибор, пропускающий колебания с левой круговой 

поляризацией. При этом луч вначале пропускается через четвертьволно-

вую пластинку, а затем измеряется интенсивность света, прошедшего че-

рез анализатор для азимутов α = 45
0
 и α = 135

0
. 

 Знание параметров Стокса позволяет перейти к обычным поляриза-

ционным параметрам с помощью несложных преобразований. Так, азимут 
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Методы определения поляризации лазерного излучения. 

 

       Для определения типа поляризации, а также для измерения поляриза-

ционных параметров излучение исследуют с помощью поляризаторов ( 

анализаторов ) и фазовых пластинок. Оптическое устройство, позволяю-

щее 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 макси-

мального до минимального. Круговая поляризация в этом опыте ничем не 

будет отличаться от естественного света. Таким образом, отличить естест-

венный или частично-поляризованный свет от циркулярно или эллиптиче-

ски-поляризованного с помощью одного анализатора нельзя. Для этого ис-

следуемый свет необходимо пропустить через компенсатор, который 

скомпенсирует сдвиг фаз эллиптически-поляризованного света до 0 или 

дополнит его до 360
0
 и превратит его в линейно-поляризованный, который 

можно погасить стоящим за пластинкой анализатором. В качестве компен-

сатора наиболее часто применяются четвертьволновые фазовые пластин-



ки, вносящие сдвиг фаз равный 90
0
. Измеряя угол поворота пластинки во-

круг оси, совпадающей с направлением распространения луча и отноше-

ние полуосей эллипса колебаний, можно найти сдвиг фаз исследуемого 

эллиптически-поляризованного света и азимут восстановленной поляриза-

ции α.   

       Недостатком этого метода является то, что пластинка вносит сдвиг 

фаз, равный 90
0
, только для определенной длины волны. 

       В технике поляризационных измерений используются различные по-

ляризаторы и компенсаторы, отличающиеся принципом действия, мате-

риалом, конструкцией и другими характеристиками. Тип поляризатора и 

фазовой пластинки выбирают, учитывая область спектра и диапазон ин-

тенсивностей излучения, диаметр и расходимость пучка и др. 

       Схема установки, с помощью которой можно определить тип поляри-

зации излучения лазера, приведена на рис.3.        
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Рис.3. Структурная схема установки для определения типа поляризации 

излучения лазера. 

 

 Исследуемый пучок излучения лазера (1) переходит через анализа-

тор (3), плоскость пропускания которого может поворачиваться вокруг оп-

тической оси пучка, поступает на фотоэлектрический приемник (4) и на 

регистрирующее устройство (5). 

 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 явля-

ется линейной. Если яркость не меняется, то излучение может быть непо-

ляризованным или циркулярно-поляризованным. 

 Если яркость поля зрения на индикаторе изменяется, но полного га-

шения не происходит, то излучение может быть частично или эллиптиче-

ски-поляризованным. При этом для проведения дальнейшего исследова-

ния необходимо поместить перед анализатором четвертьволновую пла-

стину (2), которая может поворачиваться вокруг оптической оси. Если пу-

чок частично поляризован и содержит, наряду с поляризованным компо-

нентом эллиптически или циркулярно-поляризованный, то можно найти 

такое положение четвертьволновой пластины и анализатора, при котором 

яркость поля зрения частично уменьшается. Чем больше доля поляризо-

ванного компонента, тем больше затемнение. 



 Измерение степени поляризации П частично линейно-

поляризованного излучения и положения плоскости преимущественных 

колебаний принадлежат к числу наиболее распространенных видов поля-

ризационных измерений. Схемы и приборы, предназначенные для таких 

измерений, имеют две основные разновидности. К первой относятся схе-

мы и приборы с ручным приводом вращения анализатора, ко второй – с 

вращением анализатора от электродвигателя и с автоматической обработ-

кой информации, получаемой на выходе фотоприемника. 

       Рассмотрим поляриметр с ручным приводом вращения анализатора. 

 Структурная схема поляриметра представлена на рис.4. Исследуемое 

излучение, выходящее из лазера (1), проходит через диафрагмы (2), моду-

лятор (3), анализатор (5) и попадает на фотоприемник (6). 
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Рис.4. Структурная схема поляриметра: 1 –  лазер, 2 – диафрагма, 3 –  

              модулятор, 4 – исследуемый объект, 5 – анализатор, 6 –         

              фотоприемник, 7 – регистрирующее устройство. 

 

 Электрический ток (или напряжение) на выходе фотоприемника, 

пропорциональный падающему потоку излучения, усиливается и регист-

рируется устройством 7. С помощью поляриметра можно исследовать по-

ляризационные характеристики оптических объектов (4), например, кри-

сталлов, обладающих двулучепреломлением или электрооптическим эф-

фектом. При этом предварительно определяются поляризационные пара-

метры излучения лазера и обеспечивается их постоянство во времени. 

Штриховое обозначение блоков означает, что наличие их в схеме не явля-

ется обязательным. 

 Диафрагма может служить для исследования распределения поляри-

зации в поперечном сечении пучка излучения. Модулятор предназначен 

для улучшения технических характеристик прибора, в частности, чувстви-

тельности. 

 Рассмотрим работу поляриметра без модулятора. Исследуемый па-

раметр – степень поляризации, вычисляется по (8), при этом значение  Рmax 

и Рmin регистрируются устройством 7 при установке анализатора в поло-

жении максимального и минимального пропусканий. 

 При этом угол θ между плоскостью поляризации излучения, падаю-

щего на анализатор, и плоскостью пропускания анализатора по закону 

Малюса 2
0 cosφ = φ θ  равен 

2

π
. В этом выражении 0φ  – поток линейно-



поляризованного излучения, падающего на анализатор; φ  – поток излуче-

ния, вышедший из анализатора. Таким образом, для увеличения чувст-

вительности следует увеличить 
0φ , однако при этом необходимо обеспе-

чить стабильность источника излучения по мощности и по положению 

плоскости поляризации.   

 

 Увеличение чувствительности и связанного с ним уменьшения по-

грешности определения угла θ можно добиться методом симметричных 

углов. Отличие метода состоит в том, что для более точного определения 

положения анализатора, соответствующего минимуму сигнала, его дважды 

устанавливают симметрично этому положению. При этом должны регист-

рироваться одинаковые показания устройства 7. Угол θ определяют как 

среднее арифметическое двух значений симметричных углов, под которы-

ми устанавливается анализатор в процессе измерений. 

 

Описание экспериментальной установки. 

 

 В данной лабораторной работе исследуется тип и степень поляриза-

ции излучения полупроводникового генератора (ПКГ) и газового (He–Ne) 

лазера. На рис.5 приведена функциональная схема установки для исследо-

вания поляризации излучения ПКГ, работающего в импульсном режиме. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. 

 Функциональная схема установки для исследования поляризации 

излучения ПКГ. 1. Генератор импульсов с регулируемой амплитудой, дли-

тельностью и частотой повторения импульсов тока накачки, совместно  с 

лазерным диодом типа 32ДЛ101. 2. Источник питания ПКГ. 3. Объектив 

ПКГ. 4. Инфракрасный анализатор. 5. Объектив приемника излучения. 6. 

Фотодиодный приемник излучения совместно с импульсным усилителем. 

7. Источник питания фотоприемного устройства. 8. Электронный осцил-

лограф. 
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 Излучение исследуемого лазерного диода, формируется объективом  

3 в параллельный пучок, который пройдя через ИК анализатор 4 и прием-

ный объектив 5 попадает на фотодиод 6. Сигнал фотодиода усиленный 

импульсным усилителем поступает на один из входов канала вертикально-

го отклонения электронного осциллографа. На вход другого канала пода-

ется сигнал с выхода “контроль тока” генератора импульсов 1. Амплитуда 

импульсов тока накачки определяется по закону Ома, используя показания 

осциллографа, включенного к измерительному сопротивлению Rизм=4Ома, 

которое в свою очередь включено последовательно с лазерным диодом.   

 При исследовании поляризации излучения газового лазера функцио-

нальную схему установки надо изменить. В этом случае излучение газово-

го лазера с помощью зеркала (призмы) необходимо направить на анализа-

тор для видимой области спектра и далее на фотоприемник. Для регистра-

ции амплитуды выходного сигнала следует также использовать другой фо-

топриемник (другой фотодиод), который работает в фотовольтаическом 

режиме.  
 

ЗАДАНИЕ. 

 

1. Проверить соответствие соединений элементов установки схеме, пред-

ставленной на рис.5. Ручки длительности и амплитуды импульсов тока по-

вернуть против часовой стрелки до упора. 

 

2. Снять ватт-амперные характеристики полупроводникового лазера 

(Ризл=f(Iнак).) для трех длительностей импульсов тока накачки 25,50 и 75 нс. 

 

3. Построить ватт-амперные характеристики и по ним определить порого-

вое значение тока накачки для каждой длительности импульсов. 

 

4. Определить максимальную и минимальную мощность излучения для 5-6 

значений тока накачки меньших и больших порогового значения и опре-

делить степень поляризации излучения для каждого из них. 

 

5 Построить зависимость изменения степени поляризации излучения  по-

лупроводникового лазера от превышения тока накачки над пороговым 

значением  для трех длительностей импульсов тока. 

 

6. Изменить схему установки и определить тип и степень поляризации из-

лучения газового лазера для одного значения разрядного тока. 

 

7. Сделать соответствующие выводы по результатам, полученным в ходе 

выполнения лабораторной работы. 



 


