
Министерство образования Российской Федерации 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" 

Ю. В. Осипов 

ОПТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО 
КОНТРОЛЯ 

 

Санкт-Петербург 
Издательство СПбГЭТУ "ЛЭТИ" 

2001 



Министерство образования Российской Федерации 

Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет "ЛЭТИ" 

Ю. В. Осипов 

ОПТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Лабораторный практикум 

Санкт-Петербург 
Издательство СПбГЭТУ "ЛЭТИ" 

2001 



УДК 535.854 
ББК ЖЗ - 1 с 34 

074 

Осипов Ю. В.  Оптические методы  неразрушающгот  контроля: Лаб. 
практ. СПб: Изд-во СП6ГЭТУ "ЛЭТИ". 2001. 46 с. ISBN 5-7629-0364-8 

Содержит работы по изучению интерференционного, акусто-, электро-, 
термостатического методов и технических средств при проведении 
неразрушающих исследований и контроля характеристик материалов и 
регистрирующих сред. Предназначено для студентов направления 551500 
специальности "Приборостроение". 

Рецензенты: кафедра компьютерной теплофизики и физического 
мониторинга Санкт-Петербургского государственною института точной 
механики и оптики (Технического университета); д-р техн. наук проф. 
И. А. Коняхин (СПбГИТМО) 

Утверждено редакционно-
издательским советом университета 

в качестве лабораторного практикума 

IBBN 5-7629-0364-8 © СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2001 



1. Исследование акустооптического эффекта 

Цель работы. Изучение дифракции света на ультразвуковой решетке -
явления взаимодействия электромагнитного излучения с акустической вол-
ной в среде; изучение ультразвукового модулятора света (УЗМС) в режиме 
Раманa-Ната и Брэгга; исследование частотной характеристики УЗМС. 

1.1. Акустооптический эффект. Общие сведения 

Акустическая волна создает в среде периодическое по пространству 
распределение показателя преломления n. Луч света при своем распро-
странении в такой среде дифрагирует на неоднородностях n. При этом об-
разуется ряд максимумов излучения с различными направлениями светово-
го вектора. Хотя суммарная интенсивность по всем максимумам постоянна и 
равна интенсивности падающего света, распределение энергии по макси-
мумам зависит от интенсивности акустической волны, что дает возможность 
модулировать свет в каждом отдельном максимуме. 

Рассмотрим кратко теорию модуляции света при его дифракции на аку-
стической волне. В наиболее простой форме она развита е работах Рамана 
и Ната. Деформация в среде создается продольной акустической волной, 
распространяющейся вдоль оси z: 

 

Где - частота колебаний; - волновой вектор акустической 

(ультразвуко-вои) волны ( - длина У3-волны). 
Пусть световой пучок падает на границу прозрач-

ной среды перпендикулярно направлению распро-
странения УЗ-волны (рис. 1.1). Волновой вектор па-
дающего луча обозначим где - длина све-
товой волны. Если ширина акустического столба в 
направлении распространения света достаточно мала, 
то можно считать, что световые лучи проходят через 
акустический столб прямолинейно (это основное до-
пущение теории Рамана-Ната). В данном приближе-
нии оптическая неоднородность среды, связанная с 
изменением показателя преломления, вызванным УЗ-
волной, влияет только на фазу света, прошедшего 
акустический столб. Таким образом, световое поле в плоскости моду-
лировано только по фазе, но постоянно по амплитуде. Скорости распро-
странения света и УЗ-волны в среде отличаются примерно на шесть поряд- 

 



ков, поэтому за время прохождения света через акустическии столб послед-
ний можно считать неподвижным. 

Вследствие появления в УЗ-ячейке участков сжатия и растяжения, от-
личающихся друг от друга показателем преломлении (явление фотоупруго-
сти), УЗ-ячейка будет представлять собой для падающею света квазиста-
ционарную дифракционную решетку. 

Квазистационарный характер дифракционной решётки определяется 
тем, что за время распространения светового пучкачерез УЗ ячейку харак-
тер распределения узлов и пучностей УЗ-волны практически не меняется. 
Вводя такое допущение, можно рассчитать дифракционную картину при 
произвольном мгновенном значении акустическою поля, а затем учесть за-
висимость этого поля от времени. Дифракционная картина будет следовать 
практически без запаздывания за измененном упругих напряжений (1.1). Ес-
ли на входе УЗ-ячейки (при х - 0) световая волна имеет плоский фронт с 
амплитудой , то при в случае стоячей УЗ волны (т.е. волна отража- 
ется от заднего торца ячейки) имеем: 

 
а в случае бег/щей УЗ-волны (волна затухает на заднем торце ячейки) имеем: 

 
где - изменение (градиент) показателя преломления среды 
звукопрово-да под действием УЗ-волны. 

По известному полю на плоскости можно найти поле в любой точке 
полупространства . Обычно представляет интерес поле в дальней 
зоне на расстояниях, больших по сравнению с размерами УЗ-ячейки. 
Распреде-ление интенсивности света в дифракционном спекгре и выходной 
фокаль-ной плоскости объектива соответствует диаграмме направленности, 
описы-ваемой интегралом вида 

 
где b и L — поперечные размеры (вдоль осей у, z) дифракционной решетки, а 

 - угол наблюдения. 
Подставляя в (1.4) значения из (1.2) и (1.3), получим для случая 

бегущей УЗ-волны: 

 



 

а в случае стоячей УЗ-волны: 

 
где - функция Бесселя m-ro порядка. 

Отсюда находятся направления главных максимумов (рис.1.2, а): 

 
Полученные выражения (1.5) и (1.6) определяют интенсивности и час-

тоты дифракционных максимумов различных порядков. В случае бегущей 
УЗ-волны интенсивность света в т-м дифракционном максимуме пропор-
циональна квадрату функции Бесселя m-ro порядка: 

 
гдег - индекс фазовой модуляции световой волны. Величина 
/\n связана  с величиной упругой деформации  и (1.1).  возникающей в 

 

 
фотоупругом материале при возбуждении в нем УЗ-волны, соотношением 

/\n , где р - упругооптический коэффициент материала звукопрово- 
да. n0     коэффициент преломления фотоупругого материала для обыкно- 

веннОЙ ВОЛНЫ. 

 



Таким образом, при постоянном значении интенсивности всех 
максимумов постоянны во времени. Энергия света, приходящаяся на 
первый боковой максимум, относительно невелика из-за распределения 
энергии по многим максимумам (рис.1.2, а). Поэтому в практически 
интересных случаях, а именно, при использовании УЗ-ячеек в качестве 
ультразвуковых модуляторов света (УЗМС) удобно использовать режим 
дифракции Брэгга, при которой энергия распределяется только между 
двумя максимумами - нулевым и первым (рис. 1.2, б) Длительное 
взаимодействие волн света и звука эффективно лишь при выполнении 
следующих соотношений: 

 
вытекающих из законов сохранения энергии и импульса. Здесь и -
волновой вектор и частота падающего света; и - 

соответствующие величины для дифрагированного света, а и - для 

УЗ-волны. Учитывая малость по сравнению с и , получим для 

изотропной среды  
Описываемый соотношениями (1.8) дифракционный треугольник 

(рис. 1.2, в) является равнобедренным. Угол между падающим светом и ди-
фрагированным светом равен , где - угол отклонения 
дифрагированно-го света, равный углу падения: 

 

      1.2. Ультразвуковой модулятор света (УЗМС). 
Исследуемые закономерности 

1. Важной особенностью акустооптического эффекта является сдвиг по 
частоте в дифракционных максимумах согласно закону      

 
где - круговая частота света, падающего на УЗ-ячейку; - 

круговая частота света, дифрагированного в порядок. 
Отсутствие амплитудной модуляции света при дифракции на бегущей 

УЗ-волне и сдвиг его частоты связаны с тем, что бегущая УЗ-волна создает 
для света движущуюся фазовую дифракционную решетку. Движение решет-
ки не изменяет интенсивность максимумов, но из-за эффекта Доплера ме-
няет частоту света. 

Сдвиг по частоте в дифракционных максимумах можно измерить, при-
менив метод оптического гетеродинирования (фотосмешения), перенало-
жением центрального и бокового максимумов и выделением сигнала "бие- 



ния на частоте ультразвука (УЗ). Зависимость положения боковых макси-
мумов дифрагированного света от частоты УЗ позволяет использовать это 
явление для управления положением светового луча в пространстве 

2. Угол отклонения, соответствующий дифракционнму максимуму пер-
вого порядка, согласно (1.7) 
 

 
максимуму второго порядка  

 
и т. д., где - линейная частота УЗ-волны; v - скорость распространения 
звука в среде  

При малых углах дифракции из геометрии опыта следует 
 

При изменении частоты УЗ первый боковой максиму смещается на 
угол    
 

1.3. Экспериментальная  установка   
 

На рис. 1.3 приведена схема установки, которая позволяет изучить аку-
стооптический эффект в режиме дифракции Рамана-Ната и исследовать 
основные характеристики УЗМС. 

В состав установки входят: 1 - источник света (лазер); 2 и 7 - коллими-
рующая и фокусирующая линзы; 3 - генератор синусоидальных сигналов; 
УЗ-ячейка, содержащая изотропный звукопровод 4 из стекла ТФ-Л, пьезо-
преобразователь 5 в виде пластинки 4x4 мм из ниобата лития на; 
резонансную частоту = 50 МГц, имеющей срезанный под углом 
10 то-рец 6 для обеспечения эффективного затухания УЗ-волны на длине 
звуко-провода L 100 мм. Вследствие малой длины акустооптического 
взаимо-действия ( = 4 мм) с помощью исследуемого УЗМС можно 
наблюдать ди-фракцию в режиме Рамана-Ната и Брэгга. При 
использовании в качестве источника 1 гелий-неонового лазера с 
естественным диаметром выходяще-го пучка порядка 2 мм можно 
исключить из схемы рис. 1.3 линзы 2 и 7 и фиксировать дифракционные 
максимумы с помощью фотодиода (ФД) 8, от-стоящего от УЗМС на 
расстояние порядка 1.0 м. ФД имеет малую входную апертуру ( 1 мм) и 
укреплен на столике, поперечный сдвиг которого (вдоль оси z) 
осуществляется микрометрическим устройством 9 для фиксации рас-
положения дифракционных максимумов или отслеживания дифракционного 
максимума первого порядка при изменении УЗ-частоты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Лазер, УЗМС и ФД укреплены на оптической скамье и на столиках. 

 1.4. Указания  к  выполнению  работы   

1. Ознакомиться с инструкцией по технике безопасности при работе с 
лазерными источниками, усвоить последовательность включения и выклю- 
чения лазера.       

2. Досконально усвоить принцип работы газовых лазеров. 
3. Ознакомиться с экспериментальной установкой на рабочем месте. 

Уяснить назначение приборов и оборудования, входящих в комплект уста- 
новки. 

4. Включить лазер, генератор, милливольтметр. Дать приборам про- 
греться в течение 10 мин. 

5. Перед фотодиодом поставить белый экран и проверить прохождение 
лазерного пучка через диафрагму на входном окне УЗМС. 

6. Проверить надежность подключения кабеля от генератора на вход 
УЗМС. Проверить исходные установки ручек генератора.  

7. На генераторе установить частоту 50 МГц и отрегулировать макси- 
мальную мощность, подаваемую на УЗМС. Наблюдать на экране централь- 
ный максимум и боковые (дифракционные) максимумы первого и второго 
порядков, расположенные симметрично слева и справа от центрального 
максимума. 

Примечание. В случае необходимости произвести юстировку УЗМС с 
помощью ручки поворота столика и винта качания платформы.  



Примечание. Рекомендуется периодически проверять нулевое положе-
ние указателя ПП, надевая крышку на ИГ. 

12. После выполнения программы работ отключить ИМО-2: 
переключа-тель секции поставить в положение "АРР", переключатель 
пределов изме-рения - в положение "1 ВАТТЫ", выключить тумблер 
"СЕТЬ" на БИ и за-крыть крышкой окно ИГ. 

5.5, Указания по обработке результатов и содержанию отчёта 

1. Определить среднюю мощность излучения гелий-неонового лазера 
из серии пяти измерений. Основная погрешность прибора в режиме измере- 
ния от 1 мВт до 1 Вт составляет Вт, где - изме- 
ряемая мощность. Время между двумя последовательными отсчетами на 
одном и том же пределе измерения не менее 2 мин. 

2. Построить график зависимости пропускания излучения ОКГ от угла 
поворота анализатора (через 30 ) в системе ОКГ + А. 

3. Оценить степень поляризации излучения, проходящего в системе 
ОКГ + А, по формуле (5.1). 

Отчёт должен содержать: схему экспериментальной установки, таблицу 
наблюдений и график зависимости от , согласно (5.2); данные по 
ази-муту поляризации (ориентации вектора Е лазерного излучения), 
степени по-ляризации для системы ОКГ+А. Следует также указать уровень 
фонового (теплового) излучения в лаборатории и возможные причины 
нестабильности показаний ИМО-2.          

 
Вопросы для самоконтроля 
  

1. Принцип действия гелий-неонового лазера. 
2. Метод измерения средней мощности излучения ОКГ 
непрерывного 

р е ж и м а .   
3. Характеристики лазерного излучения. 
4. Виды      поляризации      излучения.      Трансформация      линейно- 

поляризованного излучения в циркулярно поляризованное. Четвертьволно- 
вая пластинка. 
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2.  Исследование  электрооптического  эффекта  

Цель работы. Изучение линейного электрооптического эффекта Пок-
кельса - явления взаимодействия электромагнитного излучения с твёрдым 
телом, находящимся во внешнем электрическом, поле; изучение принципа 
работы электрооптического (ЭО) модулятора света; исследование характе-
ристик   ЭО-модулятора    света    на    кристалле   д и гидрофосфата    калия 

 
2.1. Электрооптический эффект. Общие сведения        

Естественное двойное лучепреломление в кристаллах возникает 
вследствие оптической анизотропии кристаллов: при прохождении через 
кристалл луч света разделяется на два луча с взаимно перпендикулярной 
ориентацией плоскостей их поляризации. Свойства кристалла характеризу- 
ет так называемая оптическая индикатриса (рис. 2.1). Последняя получает- 
ся, если из произвольной точки О кристалла отложить по всем направлени- 
ям радиусы-векторы, равные в некотором масштабе показателю преломле- 
ния кристалла в данном конкретном направлении. Тогда концы вектора в 
общем случае образуют трёхосный эллипсоид, причем три главных направ- 
ления (х, у, z) определяют оптические оси индикатрисы в канонической 
форме:  

 (2.1) 
где - главные полуоси эллипсоида (главные показатели преломле- 
ния).  

Уравнение (2.1) можно также записать в виде  

 
где - квадраты главных скоростей распространения световых 

волн в кристалле. Главные скорости обратно пропорциональны главным по-
казателям преломления. 



Компоненты световой волны с ортогональными плоскостями поляриза- 
ции при прохождении через кристалл приобретут разность фаз (фазовую 
задержку):   

 
где и - коэффициенты преломления для волн с ортогональными плос- 

костями поляризации, пропорциональные главным   

попуосям эллипса; - толщина кристалла;  

длина  световой  волны ; -  разность  

хода  

лучей. 
Величина называемая двупрелом- 

лением кристалла, определяется положением по 
01 ношению к падающему световому лучу. На вы-
ходе кристалла с помощью анализатора плоскости 
колебаний волн приводятся к одной плоскости, т. 
о. интерферируют, образуя колебания с линей-ной 
или эллиптической поляризацией (в зависи-мости 
от разности фаз). Если вращать плоскость 
сечения (или, что то же самое, изменять направление падающего луча ) во-
круг средней по величине оси эллипса то возникают два положения, при 
которых сечение эллипсоида имеет форму круга. При данном направлении 
падающего луча относительно оптических, осей индикатрисы двулучепре-
помпение равно нулю. Направление в кристалле, по которому световой луч 
проходит не раздваиваясь, называется оптической осью. Если кристалл 
имеет оптическую индикатрису в виде трехосного эллипсоида с двумя кру-
говыми сечениями, то его называют двуосным. Если кристалл имеет только 
Одно направление, вдоль которого не происходит двойное лучепреломле-
ние, то его называют одноосным. Для одноосных кристаллов оптические 
индикатрисы представляют собой эллипсоид вращения, образованный 
вращением эллипса вокруг одной из его осей симметрии. У такого кристалла 
два главных показателя преломления равны между собой: а 
уравнение оптической индикатрисы имеет вид 

 
■■   -     (2.2) 

При этом одна из полуосей любого эллиптического сечения, проходя-
щего через центр одноосного эллипсоида, всегда равна радиусу его круго-
вого сечения. Отсюда следует, что та составляющая раздвоенного светово-
го луча, поляризация которой совпадает с этой полуосью эллипса, будет 
иметь один и тот же показатель преломления не зависящий от направ- 

 



ления  прихода  световой  волны.   Такой  луч  называется  обыкновенным 

( -луч). 
Вторая составляющая проходящего через кристалл света будет иметь 

коэффициент преломления , зависящий от направления прихода свето-
вой волны. Этот луч называется необыкновенным ( -луч). Возвращаясь те-
перь к определению электрооптического эффекта Поккельса, можно отме-
тить, что сущность его заключается в изменении формы оптической инди-
катрисы кристалла (ориентации оптических осей и значений главных пока-
зателей преломления) под действием электрического поля. При приложении 
последнего к кристаллу уравнение оптической индикатрисы приобретает 
виД 

 (2.3) 
Для линейного ЭО-эффекта изменение коэффициентов  

линейно связано с напряженностью приложенного электрического поля: 

 
где  

Коэффициенты называются электрооптическими коэффициентами, 

характеризующими тот или иной ЭО-кристалл. Для одноосных кристаллов 

типа KDP (дигидрофосфат калия - ) при приложении электрического 
поля вдоль оптической оси z уравнение индикатрисы (2.3) приобретает вид 

 
      Переходя к системе координат, повернутой на 45° относительно перво- 
начальной, получаем:  

 (2.4) 
Из сравнения формулы (2.2) и (2.4) видно, что при приложении элек-

трического поля вдоль оптической оси длины главных полуосей становятся 
разными. Можно сказать, что возникающая при этом разность фаз двух ком-
понент светового пучка 

 
(2.5) 

для продольного ЭО-эффекта, где - напряженность электрического поля 

вдоль оси z; - приложенное напряжение; -длина кристалла. 
Если компоненты линейно-поляризованной световой волны после про-

хождения через кристалл приобретают разность фаз, соответствующую 
разности хода в , то выходная волна остается линейно-
поляризованной, но её плоскость поляризации поворачивается на (рис. 
2.2). Для опреде- 



 
Рис. 2.2 

ления напряжения , требуемого для получения такой фазовой задержки, 

следует в (2.5) положить , откуда   

 (2.6) 
где - напряжение, называемое полуволновым напряжением, 
необхо-димое для поворота плоскости поляризации входного 
линейно-поляризованного светового пучка на . Иногда 
напряжение называют напряжением полного просветления, так как в 
исходном положении обычно ЭО-модулятор устанавливается "на темноту", 
т. е. ЭО-кристалл располага-ется между ортогонально ориентированными 
векторами электрического по-ля световой волны и разрешённого 
направления колебаний на выходе ана-лизатора А ("скрещенные" 
поляризатор и анализатор). 

Значение при = 0.55 мкм для кристалла KDP составляет 7.5 

кВ, а для дигидрофосфата аммония (ADP)-8.5 кВ.      

2.2. Электрооптический 

модулятор. Исследуемые  

закономерности  

Назначением модуляторов света является управление параметром 
электромагнитной световой волны в соответствии с законом изменения ин-
формационного сигнала. Для переноса информации световой волной можно 
использовать модуляцию интенсивности (амплитуды), частоты, фазы и по-
ляризации. Наиболее развитыми в настоящее время являются методы ам-
плитудной модуляции. По принципу действия амплитудные модуляторы 
света долятся на электрооптические, магнитооптические и акустооптиче-
ские.   В основу работы ЭО-модуляторов света положено использование 



ЭО-эффекта Поккельса в кристаллах; сущность этого эффекта 
заключается в изменении оптических свойств твердых тел под действием 
электрического поля. 

Если световой пучок направлен вдоль оптической оси кристалла, то без 
приложения электрического напряжения и совпадают, в результате 
че-го плоскость поляризации света после прохождения его через кристалл 
со-храняет свое положение в пространстве. При приложении 
полуволнового напряжения плоскость поляризации поворачивается на . 
Если кристалл поместить между "скрещенными" поляризаторами и на вход 
одного из них подать свет с поляризацией, соответствующей его 
пропусканию, то при от-сутствии напряжения световой пучок не будет 
проходить через второй по-ляризатор, а при подаче полуволнового 
напряжения достигнет своего мак-симального значения. 

В случае промежуточных значений приложенного к кристаллу модули-
рующего напряжения интенсивность светового потока на выходе второго 
поляризатора (анализатора) описывается следующим выражением: 

 -                        (2.7) 
где   и  -  интенсивности светового  потока  на  входе  и  выходе  
ЭО-модулятора. Вид зависимости (2.7) представлен также на рис. 2.2. Из 
зависимости на рис. 2.2 следует, что при изменении напряжения пода-
ваемого на ЭО-кристалл модулятора, можно практически осуществить 
100%-ю модуляцию светового потока. Средняя часть модуляционной харак-
теристики (зависимости от ) почти линейна. Работа на этом участке ха-
рактеристики обеспечивает минимальные нелинейные искажения сигнала 
при высоком коэффициенте модуляции. Такой режим работы можно создать 
смещением рабочей точки модулятора с помощью постоянного так назы-
ваемого поляризующего напряжения, равного либо исполь-
зованием специальной пластинки, обеспечивающей создание разности хода 
в (слюдяная или кварцевая пластинка) (рис. 2.2, б). 

Приведённые  выше  выражения для относятся  к продольному 
ЭО-эффекту, когда направление приложенного электрического поля совпа- 
дает с направлением светового потока. При использовании поперечного 
ЭО-эффекта, когда направление светового пучка ортогонально приложен- 
ному напряжению, выражение для приобретает вид 
                                    

     
                                           

( 2 . 8 )  
где - расстояние между электронами. Из сравнения (2.6) и (2.8) видно, 
что при поперечном ЭО-эффекте достигается выигрыш по напряжению. 
Этот 



выигрыш равен Так, в исследуемом модуляторе типа МЛ-3 на KDP 
рязмер ЭО-кристалла в направлении распространзния света = 100 мм, а в 

направлении электрического поля = 4 мм, и = 600 В в сравнении с 

 =7500 В в случае продольного ЭО-эффекта. 
По этой причине в выпускаемых Б настоящее время ЭО модуляторах в 

основном используется именно поперечный ЭО-эффект, позволяющий 
уменьшить управляющие напряжения. В таких приборах свет распространя-
ется в направлении, перпендикулярном оптической оси кристалла. Поэтому 
существенную роль здесь начинает играть естественное двулучепреломле-
ние кристалла. Наличие естественного двулучепреломления приводит к по-
явлению разности фаз между ортогональными составляющими проходяще-
го через кристалл света и к изменению плоскости поляризации даже в от-
сутствие управляющего напряжения. Последнее, в свою очередь, вызывает 
сдвиг модуляционной характеристики по оси абсцисс. 

Схема модулятора, основанного на использовании ЭО-эффекта в кри-

сталлах, представлена на рис. 2.3.         
В экспериментальной ус-

тановке в качестве источника  
использован         гелий-
неоновый         ( )-лазер, 
дающий линейно поляризо-
ванное монохроматическое 
излучение на длине волны  
- 632.8 нм при диаметре 
Светового пучка 3 мм. В этом случаи ставить 
поляризатор (П) 3 не требуется. 

Линейно-поляризованный световой пучок проходит через ЭО-кристалл 
4, к которому приложено электрическое поле, анализатор (А) 5 и 
регистри- 
руется на фотоприемнике 6. Главные плоскости П и А взаимно перпендику-
лярны и составляют с направлениями осей кристалла некоторый угол. 
При отсутствии напряжения U на кристалле ( =0) свет через такую 

систему не проходит. При наложении на кристалл электрического поля воз-
никает двойное лучепреломление и между и лучами появляется 
раз-ность. фаз , в результате чего линейно-поляризованный свет 
превращается вплиптически-поляризованный. Оси эллипса изменяются в 
соответствии с изменением модулирующего напряжения, т. е. вектор 
поляризации света, проходящего через кристалл, вращается. 
При свет обладает круго- 

 



 

      Рис.2.4     
Таким образом, при изменении напряжения на кристалле осуществля-

ется модуляция поляризации света. 
В зависимости от ориентации вектора поляризации часть излучения 

проходит через анализатор А. Так возникает амплитудно-модулированный 
свет, который регистрируется фотоприемником, причем переменная состав-
ляющая регистрируется на фоне постоянной 
составляющей Выделе-ние и осуществляется на установке с 
помощью осциллографа. 

Из уравнения (2.7) видно, что зависимость на начальном участке 
модуляционной характеристики нелинейна (см. рис. 2.2). Выйти на линей-
ный участок можно приложением к ЭО-кристаллу постоянного смещения 

 или введением в схему модулятора позади анализатора А фа-
зовращателя с независимым от времени фазовым сдвигом В таком 
слу-чае 

 
Фазовращатель 8 (см. рис. 2,3) представляет собой тонкую слюдяную пла-
стинку, обладающую свойством двойного лучепреломления и дающую на 
выходе разность фаз что соответствует четверти длины волны  

Амплитудная характеристика ЭО-модулятора с фазовращателем, фа-
зовый сдвиг которого линейная. По измеренной модуляционной 
характеристике можно определить глубину модуляции света: 

                                     (2.9) 
Свет на выходе ЭО-модулятора характеризуется также значением пе-

ременной составляющей интенсивности. Поэтому одной из важнейших ха-
рактеристик модулятора является его эффективность определяемая от-
ношением к интенсивности падающего света  

                                                 (2.10) 

вой поляризацией, а при поляризация света ортогональна исходной 
(рис. 2.4). 



где - интенсивность переменной составляющей сигнала. 

Глубину модуляции можно выразить и как 

 

где - средний уровень (постоянная составляющая сигнала на выходе мо-

дулятора); С - контраст, определяемый как и  

 Рис. 2.5 поясняет изложенное. Нулевой уровень соответствует пол-

ному перекрыванию светового пучка на фотоприемнике. 
Управлять положением рабочей точки на характеристике ЭО-

модулятора можно, не только изменяя значение электрического смеще-ний 
на кристалле, но также и ориентацией самого кристалла по отношению к 
проходящему через него лазерному лучу. Независимая операция юстировки 
кристалла вокруг вертикальной оси модулятора достигается тем, что моду-
лятор укреплен на трехкоординатном качающемся столике. В результате 
оказывается возможным выставление лазерного луча строго по длине кри-
сталла, что соответствует линии оптического визирования. Малейшее боко-
вое отклонение лазерного луча проявляется в изменении уровня сигнала на 

 
выходе фотоприемника. Наблюдать последовательные стадии сдвига рабо-
чей точки характеристики ЭО-модулятора можно на экране осциллографа. 
При выведении рабочей точки из квазилинейной части характеристики в об-
ласть, максимума четко проявляется эффект удвоения частоты в электрон-
ном тракте. Этот эффект достигается как при изменении электрического 
смещения, так и при изменении ориентации кристалла вокруг вертикальной 
оси Данный способ управления положением рабочей точки характеристики 
расширяет функциональные возможности ЭО-модулятора для различных 
технических применений, в частности оптимального вхождения в оптиче-
скую связь при настройке лазерной линии связи с ЭО-модулятором. 



2.3. Экспериментальная  установка 

Схема установки для исследования ЭО модулятора и измерения его 
характеристик приведена на рис. 2.6. 

В состав установки входят: 1 - гелий-неоновый лазер; 2 - блок питания 
лазера; 3 - ЭО-модулятор типа МЛ-3; 4 - источник постоянного напряже-
ния; 5 — генератор синусоидальных сигналов; б - анализатор; 7 - объектив 
(спарен с фотодиодом); 8 - фотодиод (кремниевый); 9 - осциллограф; 70 -
милливольтметр. Лазер, ЭО-модулятор и ФД укреплены на столиках, раз-
мещенных на оптической скамье. 

2.4. Указания к выполнению работы 

Лазер - точный электронно-оптический прибор, требующий аккуратного 
и бережного обращения. 

1. Следует тщательно ознакомиться с инструкцией по технике безопас- 
ности при работе с лазерными источниками. Лица, работающие с лазером, 
должны также знать принцип работы газовых лазеров, последовательность 
включения и выключения лазера. 

2. Ознакомиться с техническим описанием ЭО-модулятора типа МЛ-3. 
3. Ознакомиться с экспериментальной установкой на рабочем месте. 

Уяснить назначение приборов и оборудования, входящих в комплект уста 
новки. 

4. Включить лазер, осциллограф, блок питания, генератор сигналов, 
милливольтметр. Дать приборам прогреться в течение 10 мин.   

5. На генераторе установить частоту f = 10 кГц. 
6. Включить с блока питания напряжение смещения на модулятор. 
7. Выставить фотодиод (ФД) на оптическом столике таким образом, 

чтобы лазерный луч, пройдя ЭО-модулятор, фокусировался бы на прием- 
ную площадку ФД. Оптимальное положение ФД находится по максимально- 
му сигналу, наблюдаемому на экране осциллографа. 

Примечание. При необходимости следует отюстировать (под наблюде-
нием преподавателя!) ЭО-модулятор согласно инструкции. 

После проверки настройки ЭО-модулятора сигнал с ФД измерять на 
милливольтметре переменного тока.      

8. Оценить уровень постоянной составляющей сигнала с ФД на ос- 

циллографе. 
9. Измерить      модуляционную      характеристику      (пропускание) ЭО-

модулятора. С этой целью, подавая на вход МЛ-3 различные напряже-ния 
смещения с УИП-2 (от 0 до 300 В с шагом 20 В), снять зависимости вы- 



ходного сигнала с фотодиода от напряжения смещения U на частотах 

f=0,6; 10; 100 кГц. 
10. Измерить частотную характеристику системы модулятор-

фотодиод. С этой целью при =100, 200, 300 В снять зависимости 
сигнала от час- 
тоты в диапазоне f = 20 Гц.. .200 кГц.  

2.5. Указания по обработке результатов и содержанию отчета 

1. Используя данные измерений по п. 9, построить график зависимости 
выходного сигнала от напряжения смещения Модуляционную харак- 
теристику (пропускание) представить как семейство кривых для различных 
управляющих частот (f = 0,5; 10; 100 кГц). 

2. Используя данные измерений по п. 10, построить график зависимо- 
сти выходного сигнала от частоты f. Частотную характеристику пред- 
ставить   как  семейство   кривых  для   различных   напряжений   смещения 
U=100; 200; 300 В. 

3. По данным измерений модуляционной характеристики (пропускания) 
ОЦЕНИТЬ глубину модуляции света М на линейном участке и эффективность 
модулятора, используя соотношения (2.9), (2.10). 

Отчет должен содержать: схему экспериментальной установки, табли-цы 
намерений от и У, графики модуляционной и частотной характери-
стик ЭО-модулятора. 

 
 
 

Вопросы для самоконтроля 

1.  Принцип действия гелий-неонового лазера.  
2.  Линейный электрооптический (ЭО) эффект в кристаллах.  
3.  Существенные признаки продольного и поперечного ЭО-эффектов. 
4.   Физический принцип действия ЭО-модулятора света.  

 5.   Модуляционная характеристика (пропускание) ЭО-модулятора.       
  6. Частотная характеристика ЭО-модулятора.  
 7.  Определение параметров ЭО-модулятора и его технические приме- 

нения.  

Список рекомендуемой литературы к работе 2  
Калитеевский Н. И. Волновая оптика. М.: Наука, 1971: 3.2. 
Мустель Е. Р., Парыгин В. Н. Методы модуляции и сканирования света. 

М . :  Н а у к а ,  1 9 7 0 .  Г л .  1 - 3 .  
Криксунов Л. 3. Системы информации с ОКГ. Киев: Техника,  1970. 
С 56-69 



3. Измерение скорости звука в кристалле рубина 
 интерферометрическим методом 

Цель работы. Ознакомление с интерферометричеспим методом изме-
рения скорости звука в твёрдых тепах; измерение скорости распростране-ния 
продольных ультразвуковых (УЗ) волн в рубине в направлении оптиче-ской 
оси кристалла. 

3.1. Общие сведения 

При постановке ряда физических экспериментов, например таких как 
исследование ядерного магнитного резонанса в кристаллах, необходимо 
иметь данные об упругих константах изучаемых кристаллов. 

Упругие константы рассчитываются исходя из измерений скорости зву-
ка в кристалле. Существуют два метода измерения скорости звука в твер-
дых телах: импульсный метод, использующий технику коротких ("эхо") им-
пульсов или длинных импульсов в диапазоне от 0.5 до 60 мкс, и резонанс-
ный (интерферометрический) метод с возбужденном стоячих волн в образ-
це. Последний даёт более точные результаты, однако у этого метода суще-
ствуют свои трудности, связанные с учетом поправок на преобразователь и 
среду - тонкий слой, связывающий пьезопреобраэователь с испытуемым 
образцом. Кроме того, высокие требования предъявляются к качеству изго-
товления образца: он должен иметь плоскопараллельные рабочие грани, что 
для получения резонансного эффекта является существенным. 

В то же время по своей аппаратурной реализации резонансный метод 
более прост по сравнению с модификациями импульсного метода. 

Точность резонансного (интерферометрического) метода измерения 
скорости звука достигает порядка  

3.2. Ультразвуковой интерферометр 

Основой интерферометрического метода измерения скорости звука 
служит образование в испытуемом веществе стоячих волн в результате на-
ложения двух плоских УЗ-волн, двигающихся в противоположных направле-
ниях. Пространственное распределение звукового 
давления периодиче-ски повторяется через половину длины УЗ-волны в 
веществе (рис 3.1). Для измерения скорости звука стабилизируют 
частоту колебаний излуча- 
теля и, изменяя расстояние между излучателем и отражателем, определяют 
пространственный период стоячей волны, который равен половине длины 
УЗ-волны ( ). 



В твёрдом теле перемещать 
отражатель относительно излу- 
чателя невозможно. В этом случае 
изменяют частоту колебаний 
излучателя (отражателем служит 
противоположный торец образца) и 
искомую скорость УЗ определяют по 
частотам, соответствующим 
экстремальным    значениям   выход-
ного сигнала: 

где - длина образца; - 

частоты, соответствующие двум соседним 
максимумам или минимумам выходного сигнала. 

Принцип измерения скорости звука УЗ-интерферометром удобно рас-
сматривать в предположении, что акустическое поле в образце является 
полем плоских волн, отраженных от торцов. Такое предположение справед-
ливо при условии равномерного распределения амплитуд и фаз колебаний 
по поверхности пьезопреобразователя, пренебрежения влиянием боковых 
стенок образца, а также при условии, что поперечные размеры пьезопреоб-
разователя значительно больше длины волны УЗ, 

Сопротивление акустической нагрузки пьезопреобразователя при 
соблюдении всех перечисленных условий зависит от частоты по периоди-
ческому закону. Реакция акустической нагрузки определяется по электриче-
скому напряжению на пьезопреобразователе: 

            
(3.2) 

где - эквивалентное механическое сопротивление нагрузки пьезопреоб-

разователя   при   излучении   в   полубесконечную   исследуемую   

среду; 

 ; - коэффициент поглощения УЗ в 
образце;   - коэффициент отражения от противоположного 
торца образца;. 

Значение напряжения при изменении частоты периодически 
изменя-ется (как и сопротивление ) от максимального значения до 
минимального (с периодом ), причем минимумам соответствует случай, 
когда на длине образца укладывается четное число четвертей длин волн, 
т. е.  (л - целое    положительное    число),    а    максимумам    -    
случай,    когда 

 

  



Искомая скорость УЗ-волны определяется по интервалам между экс-
тремумами амплитудно-частотной характеристики, т. е. по осцилляциям 
экспериментально наблюдаемой зависимости  

Точность измерений с помощью УЗ-интерферометра зависит от множе-
ства факторов. Основными источниками систематических погрешностей яв-
ляются отличия реальных условий измерения от условий, отвечающих рас-
пространению плоской волны вдоль оси образца (в частности, при несо-
блюдении соотношений между длиной волны и размерами образца и пьезо-
преобразователя возникают дифракционные эффекты, искажающие ре-
зультаты измерений). Систематические погрешности возникают и вследст-
вие непараллельности рабочих граней (торцов) образца, а также из-за не-
равномерного распределения амплитуд и фаз колебаний на поверхности 
пьезопреобразователя. При этом в акустической системе появляются наря-
ду с основной волной дополнительные нормальные волны и на кривой ре-
акции - амплитудно-частотной характеристике (АЧХ) возникают дополни-
тельные экстремумы (сателлиты), а также искажается форма резонансных 
пиков и изменяются интервалы между основными экстремумами. Реально 
достижимые минимальные погрешности измерения скорости УЗ зависят от 
коэффициента поглощения УЗ в исследуемой среде и в случае малого по-
глощения составляют           

3.3. Экспериментальная установка 

В настоящей работе исследуется УЗ-интерферометр на продольных 
стоячих УЗ-волнах в кристалле рубина, распространяющихся вдоль оптиче-
ской оси; измеряется АЧХ акустической нагрузки в системе: пьезопреобра-
зователь (ниобат лития) - контактный слой (индий) - кристалл (рубин) в ши-
роком диапазоне частот (от 15 до 230 МГц). Для визуализации кривой (АЧХ) 
реакции акустической нагрузки пьезопреобразователя применяется прибор 
типа XI-47 для исследования амплитудно-частотных характеристик четы-
рехполюсников. Структурная схема такой экспериментальной установки по-
казана на рис. 3.2. 

Генератор качающей частоты (ГКЧ) 1 представляет собой генератор 
пилообразного напряжения, которое используется для горизонтальной раз-
вертки луча электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) прибора XI-47 и формирова-
ния напряжения перестройки частоты генератора. Значением пилообразно-
го напряжения определяется полоса симметричного качания частоты регу-
лируемым потенциометром "Полоса"; центральная частота ГКЧ определя-
ется с помощью потенциометров "Частота MHz". 



 
10 МГц, наблюдаемые одновременно или по отдельности. Сигнал с 
пьезопреобразователя 4 и частотные метки с блока 3 посту-пают в 
индикаторный блок 2 прибора XI-47, в котором сигнал детектируется, 
усиливается и подается на ЭЛТ. В результате на экране ЭЛТ наблюдается 
частотная зависимость напряжения на пьезопреобразователе 4, нагружен-
ном на образец 5. Блок питания 6 вырабатывает напряжение, необходимое 
для работы прибора Xi-47. 

Пьезопреобразователь (рис. 3.3) в виде пластины из кристалла ниобата 
лития ( ) (у+36 )-срез служит для возбуждения в образце 
продольной 
УЗ-волны. Толщина пьезопластины d = 50.5 мкм. Для исключения погреш-
ности, связанной с дифракционной расходимостью УЗ-волны, поперечный 
размер пьезопластины (а = 7.5 мм) выбран значительно превышающим 
длину УЗ-волны: = 40 (при скорости продольной УЗ-волны, 
возбуждае-мой в , равной м/с и рабочей частоте = 65 
МГц). 

Испытуемый образец (рис. 3.3) представляет собой одноосный кри-

сталл рубина ( ), имеющий форму параллелепипеда (длина  
= 17.2 мм и сечение S = 8x8 мм ), вырезанный так; что его оптическая ось 

ориентирована перпендикулярно торцам. Образец выполнен с учетом тре-

бований, предъявляемых к плоскопараллельной конструкции резонатора 

типа Фабри-Перо, т. е. отклонение от плоскости торцов х, у параллелепипе-

да составляет не более одной интерференционной полосы (или А/2, где - 

Высокочастотный сигнал с ГКЧ 1 подается на пьезопреобразователь 4 
и на узел частотных меток 3, который формирует частотные метки 1  и 



длина световой волны, что составляет порядка 0.3 мкм), а отступление от 
параллельности торцов ("развал" вокруг осей х и у) составляет не более 

 рад, или . Рубин - кристалл тригональной симметрии, и его оптиче-
ская ось является осью третьего порядка. 

Между пьезопреобразо-
вателем и образцом находит-ся 
связующий контактный слой. 
Для уменьшения влия-ния этого 
слоя на точность измерений он 
выполнен из легкоплавкого 
индия и нано-сится методом 
термоком-прессии на один из 
торцов образца. 

Формула (3.1) пригодна 
лишь для приближенного 
расчета скорости УЗ-волны в 

образце, т. е. без учета собственной АЧХ пье-зопреобраэователя и 
акустической связки (контактного слоя). Влияние кон-тактного слоя можно 
также не учитывать, если измерения проводить в узком частотном 
интервале около собственной частоты пьезопластины, где влияние 
этого слоя минимально. 

С учетом  влияния  пьезопреобразователя  вычисления  скорости  УЗ 
можно проводить по 
формулам: 

где n - целое 

положительное число, равное числу полуволн, укладываю-щихся на 

длине образца; - собственная частота пьезопреобразователя 

 - одна из резонансных частот УЗ-интерферометра 

вблизи частоты - интервал между соседними резонансными 

часто- 

тами; и - массы пьезопреобразователя и образца соответственно 

(массой контактного слоя пренебрегаем); и  

 - плотности материалов пьезопреобразователя (ниобат лития) и об-
разца (рубин), имеющих квадратное сечение со стороной = 7.5 мм и 

 
На кривой АЧХ частотам резонансов УЗ-интерферометра соответст-

вуют минимумы, когда на длине образца укладывается четное число чет- 

 

 



вертей длин волн: Поэтому при использовании формул (3.2) и (3.3) 
необходимо измерять частоты , соответствующие минимумам кривой АЧХ. 
Если по каким-либо причинам удобнее измерять частоты максимумов на 
кривой АЧХ, то необходимо пользоваться формулами: 

                            
где - положительное число, которое необходимо округлять не до целого 
числа, как в (3.3), а с точностью до 0.5. Число соответствует случаю, когда 
на длине образца укладывается нечетное число четвертей длин волн: 

 
3.4. Указания к выполнению работы 

Перед выполнением измерений необходимо ознакомиться с исполь-
зуемой аппаратурой. 

1. Включить прибор Xi-47 на прогрев в течение 10 мин. После прогрева 
установить потенциометр "Полоса" в крайнее левое положение, переключа- 
тель "Метки" - в положение "10". Ручками "Частота MHz", и "Визир" вы- 
вести наблюдаемую АЧХ и последовательность частотных меток в полосу 
обзора индикатора. С помощью частотных меток найти на осциллограмме 
точку, соответствующую частоте  

Примечание. Метка, ближайшая к пятой вертикали координатной сетки, 
соответствует частоте по шкале прибора, а каждая последующая (справа от 

 ) метка соответствует увеличению частоты на 10 МГц. 
2. Установить точку ручкой "Частота" на пятую вертикаль. Увеличить 

полосу качания частоты, корректируя уход точки с пятой вертикали ручка- 

ми "Частота" (для уточнения частот установить преключатель "ВНЕШН" в 

положение "1+10", тогда под метками "10 МГц" появятся метки "1 МГц") до 

получения на экране кривой АЧХ акустической нагрузки пьезопреобразова- 

теля в виде периодически повторяющихся резонансных пиков (осцилляции). 

3.5. Указания по обработке результатов и содержанию отчета 

1. Как отмечалось, чтобы уменьшить влияние контактного слоя, изме- 

рения частоты или необходимо выполнять в узком частотном диапазоне 

около . 

2. Измерением максимумов (или минимумов) с помощью формул (3.2) - 
(3.5) рассчитать скорость распространения продольных УЗ-волн в образце 
рубина вдоль оптической оси кристалла.  



3. Оценить погрешность измерения скорости в интерферометрическом 
методе. 

На рис. 3.4 приведены осциллограммы АЧХ, полученные на приборе 
XI-47 для УЗ-интерферометра на кристалле рубина. 

 
Общее число осцилляции в исследованном частотном диапазоне (от 15 

до 230 МГц) составляет около 200. 
Общий вид АЧХ (рис. 3.4, а) подвергается анализу вблизи собственной 

частоты = 65 МГц, соответствующей области минимума (рис. 3.4, б). В 
этой области просматриваются резонансные пики (осцилляции) (рис. 3.4, в) 
с метками через 10 МГц. Детальный просмотр резонансных пиков 
(рис. 3.4, г) с метками 1 МГц позволяет выявить разностную частоту между 
соседними пиками. 

На интервал 1 МГц приходится примерно четыре минимума, т. е. три 
частотных промежутка, соответствующих L/2. Таким образом, расстояние 
между соседними пиками (по минимумам) соответствует  
= 1/3 МГц. По формулам (3.2) и (3.3) с подстановкой значений масс пьезо-
преобразователя кг и образца кг получаем значе- 

ния для числа Л = 197 И V = 10 326 м/с при частотах = 65 МГц, = 64 МГц 



для образца рубина длиной = 17.2 мм. При этом учет масс и вносит 

пренебрежимо малую добавку в конечный результат для v. 
Расчет по приближенной формуле (3.1) даёт значение v = 11 220 м/с. 

Найденное значение скорости УЗ в рубине находится в хорошем соответст-
вии с приведенным в литературе значением v = 11 150 м/с. Основная по-
грешность в определении связана с точностью измерения частотного ин-
тервала  

Твердотельный УЗ-интерферометр может служить основой при разра-
ботке акустооптического модулятора (АОМ) на стоячей волне, преимущест-
вом которого по сравнению с АОМ на бегущей волне является возможность 
достижения высокого разрешения по частоте (менее 1 кГц при номинальной 
частоте порядка 50... 100 МГц). 

Для того чтобы максимально использовать радиочастотную мощность, 
подводимую к кристаллу на частоте порядка 60 МГц, соответствующей соб-
ственной частоте пьезопреобразователя, необходимо обеспечить элек-
трическое согласование импедансов усилителя и пьезопреобразователя с 
помощью ZC-фильтров. 

В АЧХ наблюдается серия резонансных пиков (осцилляции) с макси-
мальной амплитудой вблизи собственной частоты 60 МГц. По расстоянию 
между пиками измеряется скорость распространения продольных УЗ-волн 
вдоль оптической оси кристалла рубина, равная м/с, что соответст- 
вует времени распространения волны порядка 1.5 мкс. 

Наблюдаемая структура в резонансных пиках обусловлена отступлени- 
ем от плоского фронта возбуждаемой УЗ-волны и характеризует сложный 
поперечный профиль распределения интенсивности излучения УЗ-волны от 
пьезопреобразователя.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Интерферометрический метод возбуждения стоячих УЗ-волн в кри- 
сталлах. 

2. Конструктивные особенности УЗ-интерферометра. 
3. Методика определения скорости продольных УЗ-волн в образце ру- 

бина. 

4. Погрешность определения скорости УЗ-волн интерферометрическим 

методом.  
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    4. Оптический метод неразрушающего контроля       
микрорельефа плёнки  

Цепь работы. Ознакомление с устройством и принципом действия 
микроинтерферометра Линника; настройка интерференционной картины 
полос одинаковой толщины; измерение толщины плёнки, нанесённой на от-
ражающую подложку; измерение высоты неровностей (микрорельефа) 
плёнки. 

 4.1. Оптическая схема и принцип        
действия  микроинтерферометра  

Микроинтерферометр Линника МИИ-4 (рис. 4.1) представляет собой 
комбинацию микроскопа и интерферометра (типа Майкельсона), работаю-
щего по двухлучевой схеме. Прибор позволяет измерять высоту неровно-
стей до 0.03 мкм. Действие прибора основано на явлении интерференции 
света. На практике для получения двух систем волн, способных интерфери-
ровать, пользуются разделением пучка лучей, исходящих из одной точки ис-
точника света, на два пучка. В микроинтерферометре в качестве светораз-
деляющей системы используется наклонная плоскопараллельная стеклян- 



ная пластинка, имеющая полупрозрачное покрытие. Половину ведающего 
света пластинка отражает, половину - пропускает, вследствие чего образу-
ются две системы волн, способные интерферировать. В результате неадди-
тивного наложения (интерференции) двух систем волн в фокальной плоско-
сти окуляра наблюдается чередование темных и светлых участков (интер-
ференционные полосы). В точках поля, где разность хода равна целому 
числу волн ( ) и т. д. в результате сложения пучков получаются свет- 
лые полосы, а в точках, где разность хода равна нечетному числу полуволн 
( ) и т. д., - темные полосы. Ход лучей в микроинтерферометре 

 
показан (в упрощенном виде) на рис. 4.1. 

Исследуемая отражающая поверхность вместе с объективом и 

плоское эталонное зеркало вместе с компенсатором К и объективом  

составляют два плеча микроинтерферометра, угол между которыми около 

 
Полупрозрачная пластинка G разделяет пучок, идущий от источника S, 

помещенного в фокусе объектива Об, на два: пучок 2 отражается от зеркала 

 , пучок 7 - от поверхности слоя . Зеркало составляет с очень 



малый воздушный двугранный угол . На рис. 4.1 пунктиром показано мни-

мое изображение отражающей поверхности зеркала , создаваемое пла-

стиной G. Отраженные пучки 1 и 2 когерентны, и после их сведения линзой 

 в поле зрения окуляра Ок наблюдается интерференционная картина в 

виде полос, параллельных ребру двугранного угла между плоскостями и 

 

 

        4.2. Конструкция микроинтерферометра 

Микроинтерферометр МИИ-4 имеет круглое основание, цилиндриче-
скую полую колонку, несущую предметный столик, который при помощи двух 
микрометрических винтов может перемещаться в двух взаимно перпендику-
лярных направлениях. Столик может поворачиваться вокруг вертикальной 
оси и стопориться винтом. В колонке под углом 70 к вертикальной оси рас-
положен наблюдательный тубус, в отверстие которого устанавливается 
винтовой окулярный микрометр. Вращением микрометрического винта ин-
терференционная головка вертикально перемещается и осуществляется 
фокусировка микроскопа на объект. Интерференционная головка состоит из 
трех частей: 

• левой части, включающей в себя фонарь с винтами (для центровки 
лампы) и трубку, внутрь которой вмонтирована осветительная часть систе- 
мы. В трубке установлена выдвигающаяся пластинка с тремя отверстиями. 
В двух отверстиях поставлены светофильтры (зелёный и жёлтый) для полу- 
чения квазимонохроматического света. Среднее (свободное) отверстие ис- 
пользуется при работе в обычном (белом) свете. Далее имеется кольцо с 
накаткой, вращением которого измененяется диаметр открытия апертурной 
диафрагмы; 

• средней части, в которую ввинчен объектив микроскопа , раздели- 

тельная пластинка и компенсатор К (см. рис. 4.1); 

• правой части, которая содержит в себе объектив и эталонное зеркало 

 (см. рис. 4.1). Шторка служит для перекрывания светового пучка. В этом 
случае микроинтерферометр превращается в металлографический микро-
скоп. 

Рассмотрим условия возникновения в интерферометре интерференци-
онной картины. 

Электромагнитные волны излучаются атомами источника в виде цугов 
конечной длины с постоянной затухания Эти цуги приходят через 
ка-кие-то интервалы времени, но за все время наблюдения их приходит 
боль- 



шое количество. При попадании в интерферометр каждый цуг, например цуг 
В, разделяется полупрозрачной пластинкой G на два (рис. 4.2). Установим 
такую разность хода между путями 1 и 2, чтобы ока была больше длины цу- 

 
гов волн. Если достаточно далеко удалить зеркало , то в момент, 
когда цуг , шедший путем 1, придет в точку наблюдения Р, другой цуг 
будет на-ходиться лишь в . Эти два цуга не встретятся и не смогут 
интерфериро-вать. Тогда цуги, налагающиеся друг на друга в точке Р, 
происходят от двух разных падающих цугов, испущенных источником S в 
разные моменты вре-мени, например в моменты t и t + .На  рис. 4.2 
изображен случай, когда  гораздо больше длительности цуга . За 
время, необходимое для наблю-дения, проходит множество цугов В, 
причем моменты их прохождения рас-пределены случайно. Если 
рассматривать все цуги В и учитывать, что раз-ность фаз между двумя 
любыми из них принимает любые значения, то яв-ление интерференции 
наблюдаться не будет. 

Картина изменится, если уменьшить разность хода в плечах интерфе-
рометра. В этом случае в точке Р будут налагаться друг на друга два цуга В, 
испущенных за меньший интервал времени . Если уменьшить разность хо-
да так, чтобы , тс оба цуга и (происходящие из одного 
началь-ного цуга), частично перекрываются. Между этими цугами 
существует "кор-реляция", и она сохраняется для всех цугов, приходящих в 
точку Р. Появля-ются интерференционные полосы с большим или меньшим 
контрастом, и возникает частичная когерентность пучков 1 и 2. Если 
разность хода на- 



столько мала, что значительно меньше , то полосы оказываются кон-

трастными. Видимость полос зависит от степени частичной (в данном слу-

чае временной) когерентности (имеется в виду выполнение соотношения 

 ). Таким образом вводятся понятия времени когерентности, 

связанно-го с длительностью цуга , и длины когерентности, связанной с 

длиной цу-га  
Из Фурье-анализа поля электромагнитного излучения следует, что ме-

жду шириной спектра частот и временем излучения волны существует 
связь: 

-                                            '     -  

Если , то . Подставляя последнее выражение в (4.1), полу- 
чаем   

 
Величина носит название длины когерентности. Для наблюдения кон-
трастной интерференционной картины, состоящей из чередующихся макси-
мумов и минимумов интенсивности света, должно выполняться соотноше-
ние т. е. длина когерентности должна быть больше разности хода 
2d в обоих плечах интерферометра, где d- толщина измеряемого слоя 

Величина в (4.2) представляет собой наибольший порядок интер-
ференции и характеризует используемый световой источник с точки зрения 
максимально наблюдаемого числа интерференционных полос (порядков). 
(Напомним, что порядком интерференции называется отношение разности 
хода к длине волны: . Так как то ). Оценим 
длину когерентности для источника квазимонохроматического света и бело-
го  света .  При  наблюдении  в  свете  зеленой  линии  ртутной  лампы 
( ) со спектральной шириной = 3 нм из соотношений для  
и т имеем: 100 мкм и т < 182. Оказывается, что наблюдение полос су-

щественно облегчено возможностью наблюдать далекие порядки интерфе-

ренции и ребро воздушного клина, образуемого поверхностью и изобра-

жением  зеркала  , может при этом  не совпадать с  центром  А 

(см. рис. 4.1) и даже находиться за пределами поверхности . Но для 

того что-бы наблюдать интерференцию в белом свете с = 0.55 мкм и 

 = 0.10 мкм, необходима малая разность хода между 

интерферирующими лучами, так как расчет дает 0.2 мкм и т 5 

соответственно. 
Таким образом, источник белого света допускает наблюдение лишь не-

скольких интерференционных полос низкого порядка. Это значит, что ребро 



воздушного клина должно непременно находиться в пределах поверхности 

 
 4.3. Указания к выполнению работы  

1. Настройку интерференционной картины необходимо начинать с по- 
мощью источника квазимонохроматического света, тогда можно наблюдать 
интерференцию при большой разности хода в обоих плечах микроинтерфе- 
рометра. Только убедившись в том, что достигнута хорошая видимость по- 
лос интерференции самых низших порядков (т. е. полос с максимальной 
контрастностью),  имеет смысл 
искать интерференционную 
картину в белом свете. Такой 
переход несложен лишь в том 
случае, если он может совер- 
шаться последовательно, по- 
степенным увеличением рабо- 
чего интервала длин волн (на- 
пример, с использованием все 
более широкополосных фильт- 
ров). Наконец, переключившись 
на весь сплошной спектр, мож- 
но увидеть соответствующую 
ему интерференционную картину. Бессистемные поиски картины в белом 
свете часто оказываются совершенно бесплодны.  

Интерференционная картина в белом свете состоит из черной ахрома-
тической полосы (ей соответствует ребро А воздушного клина на рис. 4.3), 
по обе стороны от которой располагаются прямолинейные окрашенные по-
лосы. Ахроматическая полоса является нулевой ПОЛОСОЙ, определяющей 
ось симметрии интерференционной картины. 

2. Включить лампу и положить испытуемый образец на столик прибора 
исследуемой поверхностью вниз (к объективу). 

3. Перемещением патрона установить нить лампочки так, чтобы ее 
изображение было резко видно в зрачке объектива (при вынутом окуляре). 

4. С помощью центровочных винтов отцентровать изображение нити по 
отношению к зрачку объектива. Апертурная диафрагма должна быть npи 
этом полностью открыта. 

5. После настройки освещения вставить окуляр в тубус. 

 



6. Повернуть рукоятку так, чтобы указатель (стрелка) стоял на ней вер- 
тикально, и с помощью микрометрического винта сфокусировать микроин- 
терферометр на испытуемую поверхность. 

7. Для  работы с квазимонохроматическим  светом  включить  свето- 
фильтр (зеленый) перемещением до упора направляющей. 

8. Поворотом рукоятки включить объективную головку (стрелка на руко- 
ятке должна находиться в горизонтальном положении). При этом в поле 
зрения должны быть видны интерференционные полосы. 

9. Получить интерференционную картину в белом свете, выключив све- 
тофильтр. 
 

10. С помощью микрометрического винта добиться наиболее резкого 
изображения контролируемой поверхности и интерференционной картины.  

11. Если интерференционные полосы получились не в центре поля 
зрения, то следует отвернуть контргайку и, вращая винт, привести полосы в 
центр поля зрения. Затем проверить фокусировку по испытуемой поверхно- 
сти и закрепить винт контргайкой. 

12. Для получения большей контрастности полос поворотом кольца 
уменьшить отверстие апертурной диафрагмы.  

13. Необходимую ширину полос установить, вращая головку винта во- 
круг его оси, что будет соответствовать уменьшению наклона зеркала M2 

14. Поворотом винта вокруг оси объективной головки ориентировать 
интерференционные полосы перпендикулярно канавке или ступеньке на ис- 
пытуемой поверхности. 

4.4. Указания по обработке результатов и содержанию отчета 
Перемещение испытуемой поверхности вверх или вниз на малую 

величину d измененяет разность хода лучей на двойную величину переме-
щения 2d, так как свет проходит расстояние d дважды. Изменение хода лу-
чей в одном плече интерферометра вызывает изменение разности хода 
между интерферирующими лучами, в результате чего полосы в поле зрения 
сместятся. Если на испытуемой поверхности имеется шероховатость (бугор 
или впадина), то в этом месте также меняется разность хода и, следова-
тельно, полосы смещаются. 

1. В работе необходимо измерить толщину непрозрачной пленки (или 
тонкого слоя), нанесенной на подложку. При наблюдении в белом свете 
видны (см. рис. 4.3) сдвинутые друг относительно друга две системы окра-
шенных полос, в каждой из которых черная ахроматическая полоса а соот-
ветствует пересечению поверхности пленки и подложки с мнимым 



изображением зеркала в точках А и В соответственно. Сдвиг полос ха-
рактеризуется числом полос N между двумя ахроматическими полосами и 
соответствует разности хода 2d, где d - толщина пленки или высота сту-
пеньки, образованной поверхностью пленки и подложкой. 

2. Из соотношения = 2d можно определить толщину пленки: d =  
При работе в белом свете , 0.27 мкм и d = 0.27 N мкм. Сдвиг в одну по- 
лосу (N = 1) соответствует высоте неровностей на испытуемой поверхности, 
равной 0.27 мкм. Интервалы между полосами находятся с помощью винто- 
вого окулярного микрометра. Грубую оценку числа N можно произвести ви- 
зуально. Для большей точности измерений наводить нить перекрестия мик- 
рометра лучше всего по середине полосы (а не по ее краю), располагая 
нить параллельно полосе. Если ступенька на границе раздела образец- 
подложка   не   резкая,   а   "размытая",   то   интерференционные   полосы 
изгибаются.    По    изгибу    полос    на    локальном    участке    отражающей 
поверхности можно судить о качестве этого участка поверхности. 

3. Измерить толщины на нескольких участках границы раздела обра- 
зец-подложка. Результаты измерений и расчет средней толщины пленки d 
для каждого участка занести в таблицу, образец которой приведен ниже: 

 
5. Визуально оценить качество отражающей поверхности, перемещая 

винтами предметный столик с образцом и анализируя получаемую 
интерференционную картину.   

Вопросы для самоконтроля  

1. Физический принцип действия интерферометра. 
2. Настройка   интерференционной   картины   в   микроинтерферометре 

В. П. Линника. 
3. Влияние временной и пространственной когерентностей излучения 

на видность интерференционной картины. 
4. Контроль толщины и микрорельефа поверхности испытуемого об- 

разца с помощью микроинтерферометра. 
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5. Исследование характеристик излучения 
 гелий-неонового лазера 

Цель работы. Ознакомление с принципом действия и конструкцией ге-
лий-неонового лазера; измерение средней мощности и поляризации лазер-
ного излучения; изучение способа преобразования линейно-поляризованно-
го излучения в циркулярно-поляризованное. 

5.1. Физический принцип действия  гелий-неонового 
лазера 

В гелий-неоновых лазерах используется принцип резонансной переда- 
чи энергии возбуждения от примесного газа (Не) к основному (Ne). Индуци- 
рованное излучение создается атомами неона. Рассмотрим энергетическую 
схему гелия и неона.    

Гелий (Не). Электронная конфигурация . Основное состояние  

Наинизшие возбужденные состояния: (19.818 эВ), (20.614 эВ). Оп- 

тические переходы и запрещены правилами отбора для 

квантового  числа L, поэтому состояния и характеризуются  

боль-шим временем жизни ( с). Это метастабильные состояния. 
Неон (Ne). Электронная конфигурация . Основное состояние 

 Наинизшие   возбужденные   состояния   (обозначения   по   Пашену): 

 (16.619...16.848    эВ);    (18.381...18.966    эВ); 

 (19.664...19.779  эВ);  (20.149...20.368  зВ);  

 (20.560...20.662 эВ)  
На рис. 5.1 приведена диаграмма энергетических уровней гелия и не-

она (на рис. 5.2 дан ее упрощенный вариант). Обозначения Пашена ком-
пактны и носят полуэмпирический характер, не имея особого физического 
смысла. С этими обозначениями лучше познакомиться на примере атома 
Ne 

Из рис. 5.1 видно, что первое возбуждённое состояние обознача- 
ется по Пашену а четыре его подуровня нумеруются в порядке убывания 

энергии от до На диаграмме этого же рисунка показаны другие 

кон-фигурации атома Ne (снизу под каждой группой уровней) и приведены 

соот- 



ветствующие данным конфигурациям обозначения Пашена (сверху над 
каждой группой уровней). Стоящие сбоку около каждой конфигурации циф-
ры показывают, какими индексами нумеруются подуровни соответствующих 
состояний. Так, около состояния с конфигурацией , обозначаемой по 
Пашену как , стоят цифры 1; 10. Это значит, что десять подуровней этого 

состояния нумеруются сверху от до .        

 
Для уровней атома гелия (см. рис. 5.1) обозначения даются в терминах 

LS-связи. В этом случае состояние атома характеризуется суммарным ор-
битальным моментом L и суммарным спиновым моментом S. Спектральные 
термы в зависимости от значения L обозначаются символами S, Р, D, F и 
т. д. Так, состояние с L=0 обозначается символом S, состояние с L = 1 -
символом Р, состояние c  L = 2 -  символом D и т. д. Сверху и слева от этих 
символов указывается мультиплетность терма 2S+1, внизу и справа - пол- 
ный момент атома J = L + S , а перед буквой, обозначающей спектральный 



терм, ставится значение главного квантового числа возбужденного электро-

на. Например, обозначение означает, что речь идет о терме, у 

которого L = 1, J - 1, 2S + 1 = 1, т. е. S = 0 и главное квантовое число п = 3. 

Для атома гелия кроме основного состояния на рис. 5.1 показаны 

два возбужден-ных состояния и Переходы из обоих возбужденных 

состояний на основной уровень запрещены и, следовательно, 

уровни и мета-стабильные (времена жизни каждого 

около с). Важно, что уровни и  атома неона близки к 

метастабильным возбужденным уровням атома гелия . Например, 

разница энергий между (Не) и (Ne) составляет всего 0.039 

зВ, что близко к значению кТ при комнатной температуре (при T =  3 0 0 К  k T  =  

0 . О 2 6 э В ) .      

 
Рассмотрим механизм создания в неоне инверсной заселенности со-

стояний. 
Возбуждение газовой среды осуществляется или высокочастотным ге-

нератором ( 30 МГц), или источником постоянного тока, который 
вызывает тлеющий разряд в трубке. Напряжение горения разряда 
составляет около 1...2 кВ, а сила разрядного тока 10..50 мА. Для зажигания 
разряда на элек-троды необходимо подать специальный пусковой импульс. 

Наиболее важными механизмами газоразрядного возбуждения являют-
ся столкновения первого и второго родов. Столкновения первого рода - это 



неупругие столкновения между электронами газового разряда и невозбуж- 
денными атомами:  

 
(звездочкой отмечены возбужденные атомы). 

Столкновения второго рода - это неупругие столкновения метаста-
бильных возбужденных атомов одного сорта с невозбуждёнными атомами 
другого сорта при условии, что их энергетические уровни почти совпадают, 
т. е. почти резонансны. 

При этом происходит эффективная передача энергии от атомов перво-
го газа к атомам второго газа: 

 
Сечение такого процесса (вероятность удара второго рода) большое при 
совпадении уровней, среднее при разнице между ними и очень ма- 
ло при  

В гелий-неоновом лазере проходят следующие процессы. При разряде 
в результате электронных ударов возбуждаются атомы гелия, т. е. заселя-
ются метастабильные уровни и  

Атомы неона также могут возбуждаться за счет электронных ударов 
первого рода. Этот процесс нежелателен, так как заселение состояний и 

 неона уменьшает степень инверсности. Однако концентрация неона вы-
бирается в несколько раз меньшей по сравнению с концентрацией гелия  и 
эффективность данного процесса невелика. 

При столкновениях второго рода происходит возбуждение атомов не-
она и заселение уровней и  

 
Очевидно, может происходить и обратная передача энергии - от воз-

бужденных атомов Ne к атомам Не, вследствие чего уменьшается заселен-
ность верхних уровней. Поэтому мощность генерации очень критична к со-
отношению парциальных давлений Не и Ne. Уменьшение концентрации не-
она предотвращает данный процесс. Таким образом, использование бу-
ферного газа - гелия позволяет осуществить селективное заселение только 
2s- и 3s- состояний неона. Поскольку время жизни этих состояний приблизи-
тельно  на   порядок  больше  времени  жизни   2р   и   Зр  ( с, 

 с, с), то между состояниями {2s, 3s} и {2р, Зр} не- 
она образуется инверсная заселенность.  



Основные     переходы;     ( = 0,6328     мкм),  

( =1.1523 мкм), ( =3.3913 мкм).  
С уровней и атомы спонтанно переходят на 

метастабильный уровень Последний освобождается только за счет 
соударений атомов со стенками (диффузия к стенкам), если в газовой смеси 
нет иных примесей. 

Мощность непрерывной генерации гелий-неоновых лазеров зависит от 
давления газа и силы разрядного тока. Соотношение парциальных давле- 
ний компонентов в смеси He:Ne = 10:1 для = 0.6328 мкм, давление газа в 
трубке 100 Па, сила разрядного тока 30 мА.      

Таковы оптимальные параметры гелий-неоновых лазеров.  
■  

5.2. Исследуемые характеристики  

В настоящей работе исследуется лазерное излучение на длине волны 

 = 0.6328 мкм . 
Лазерное излучение отличается от излучения других источников света 

высокими монохроматичностью и когерентностью, результатом чего явля- 
ются остронаправленность в пространстве, высокая плотность мощности и 
др.  

Энергетические характеристики лазеров различаются для режима не-
прерывной генерации и для импульсного режима. Типичным для газовых 
ОКГ является непрерывный режим. При этом измеряется средняя мощность 
излучения . Для импульсных лазеров энергия излучения определяет- 
ся как произведение средней мощности на продолжительность импульса t: 

 
Поляризация является одной из основных характеристик лазерного из-

лучения. Большинство лазеров генерируют плоскополяризованное излуче-
ние. В газовых ОКГ это обусловлено тем, что окна газоразрядных трубок 
ориентированы под углом Брюстера (рис. 5.3). Характер поляризации опре-
деляется азимутом и степенью поляризации, что необходимо знать во мно-
гих практических случаях (применение лазеров в системах передачи ин-
формации и др.). 

Азимут задает ориентацию плоскости поляризации (например, относи-
тельно оси Ох, см. рис. 5.3). Углы, отсчитанные против часовой стрелки, по-
ложительны. Для определения азимута ф используется обычный метод 
по-ворота анализатора (А). При рассмотрении поляризации 
неизвестного излу-чения возможны следующие варианты: свет 
неполяризованный (НП); плос-ко-поляризованный (или линейно-
поляризованный) свет (ЛП); циркулярно 

 



поляризованный (ЦП); эллилтически-поляризованный (ЭП); НП+ЛП, НП+ЦП, 
НП+ЭП - случаи частично поляризованного света. 

В случае частичной поляризации (НП+ЛП) находят экстремальные ин- 
тенсивности при соответствующих взаимно перпендикулярных ориентациях 
А и определяют степень поляризации:  

 
Следует, однако, заметить, что идеальный анализатор А создать прак-

тически невозможно. Для излучения газовых ОКГ с почти 100%-й линейной 
поляризацией все существующие анализаторы для точного измерения сте-
пени поляризации Р непригодны. Наиболее совершенные типы анализато-
ров - кристаллические (изготовленные из исландского шпата) не дают пол-
ного гашения концентрированного (узкого) лазерного пучка при ориентации 
электрического вектора Е излучения ОКГ и А в "скрещенное" положении 
( ). В этой связи методика определения Р, согласно (5.1), не может рас-
сматриваться как совершенная. По формуле (5.1) в действительности мож-но 
лишь оценить контрастность (глубину модуляции) системы (ОКГ + А), из-
меряя сигналы (при )  и (при } .  В  качестве  А  в  
нас тоящей  работе используется наиболее совершенная поляризационная 
призма кон-струкции Глана-Томпсона.     . 

Если пучок света, поляризованный с помощью одной призмы (П), на-
править в другую призму (А), то весь пучок полностью пройдет через вторую 
призму, если главные плоскости обеих призм параллельны ( ). Через 
две "скрещенные" призмы ( ) свет не пройдет. При взаимном 
расположении П и А под углом интенсивность света на выходе системы 
П-А определя-ется законом Малюса: 

 

 



Можно трансформировать линейно-поляризованное излучение, выхо-

дящее из ОКГ, в циркулярно поляризованное с помощью заставки на пути 

лазерного пучка четвертьволновой ( ) пластинки. Эта пластинка осущест-

вляет сдвиг по фазе на между о- и е-лучами, будучи ориентирована под 

углом 45 к вектору Е выходящего из ОКГ излучения. -Пластинка изготав-

ливается из кварца кристаллического ( ) применительно к = 

0.6328 мкм. Расположение оптической оси в пластинке из  
контролируется 
приемником излучения. Если -пластинка установлена правильно, то при 
вращении А сигнал не изменяется, что доказывает получение на выходе 
устройства циркулярно поляризованного излучения.         

5.3. Экспериментальная  установка 

Схема установки показана на рис.5.4, где приняты следующие обозна-
чения: 1 - лазер; 2 - блок питания лазера; 3 - оптический фазовращатель 
(ОФВ), или -пластинка; 4 - анализатор (поляризационная призма Глана-
Томпсона). 

 
Измеритель мощности ОКГ типа ИМО-2 состоит из измерительной го-

ловки (ИГ) 5 и блока индикации (БИ) 6. Лазер, ИМО, А и -пластинка укре- 
плены на столиках и лимбах, размещенных на оптической скамье. 

5.4. Указания к выполнению работы 

1. Ознакомиться с инструкцией по технике безопасности при работе с 

лазерными источниками.  
2. Изучить принцип действия гелий-неонового лазера. 
3. Ознакомиться с экспериментальной установкой на рабочем месте. 

Уяснить назначение приборов и оборудования, входящих в комплект уста- 
новки. 



4. Ознакомиться с техническим описанием измерителя мощности ОКГ 
типа ИМО-2. Включить лазер и ИМО-2. Дать приборам прогреться в течение 
15-20 мин. Переключатель ИМО-2 должен находиться в положении "АРР". 

5. После прогрева ИМО-2 (в течение 20 мин в положении "АРР") уста- 
новить указатель показывающего прибора (ПП) на нулевую отметку шкалы с 
помощью корректора. 

6. Проверить калибровку ИМО-2. Для этого установить переключатель 
пределов измерения в положение 0.01 Вт (нажать красную кнопку). Пере- 
ключатель рода работы поставить в режим "МОЩНОСТЬ". Переключатель 
перевести в положение "КАЛИБРОВКА". Переключатель перевести из поло- 
жения "АРР" в положение 1. Если при этом максимальное отклонение све- 
тового указателя ПП  равно 100 дел., то процесс калибровки считается вы- 
полненным. В противном случае после установления максимального откло- 
нения (через 1-2 мин) повернуть ось потенциометра "УСИЛЕНИЕ" так, чтобы 
указатель ПП отклонился на 100 дел. 

7. Подготовить измерительную головку (ИГ) к приему лазерного пучка. 
Для этого снять со скамьи А и ОФВ, проверить попадание лазерного пучка в 
центр перекрестия на крышке ИГ. При необходимости следует отъюстиро- 
вать с помощью столика положение ИГ.     

8. Выключить тумблер "КАЛИБРОВКА", дождаться прихода светового 
указателя к нулю, переключатель пределов измерения поставить на "0.003 
Ватты". Ручками "ГРУБО" и -"ТОЧНО" установить нуль на шкале ПП. Сняв 
крышку с ИГ, обеспечить попадание лазерного пучка на термобатарею. (Не- 
обходимо учитывать, что термоэлектрический способ измерения сигнала 
имеет большую инерционность. Поэтому при измерении средней мощности 
отсчитывают установившееся (через 1-1.5 мин) показание указателя ПП). 

Измерить тепловое излучение руки, а также фоновое излучение в ла-
боратории, и сравнить эти данные с мощностью исследуемого ОКГ. 

9. Установить на оптическую скамью анализатор А и измерить среднюю 
мощность ОКГ при двух положениях А, соответствующих максимальному 
( ) и минимальному ( ) показаниям указателя ПП. 

10. Используя "привязку" к разрешенному направлению  колебаний, 
пропускаемых анализатором (направление отмечено на лимбе черной ли- 
нией), определить азимут поляризации излучения гелий-неонового лазера. 

11. Установить на оптическую скамью ОФВ между ОКГ и А. Вращая А, 
наблюдать сигнал с ИМО-2. Найти положение ОФВ, при котором на выходе 
системы (ОКГ+ОФВ) формируется ЦП-излучение. 



Примечание. Рекомендуется периодически проверять нулевое положе-
ние указателя ПП, надевая крышку на ИГ. 

12. После выполнения программы работ отключить ИМО-2: 
переключа-тель секции поставить в положение "АРР", переключатель 
пределов изме-рения - в положение "1 ВАТТЫ", выключить тумблер 
"СЕТЬ" на БИ и за-крыть крышкой окно ИГ. 

5.5, Указания по обработке результатов и содержанию отчёта 

1. Определить среднюю мощность излучения гелий-неонового лазера 
из серии пяти измерений. Основная погрешность прибора в режиме измере- 
ния от 1 мВт до 1 Вт составляет Вт, где - изме- 
ряемая мощность. Время между двумя последовательными отсчетами на 
одном и том же пределе измерения не менее 2 мин. 

4. Построить график зависимости пропускания излучения ОКГ от угла 
поворота анализатора (через 30 ) в системе ОКГ + А. 

5. Оценить степень поляризации излучения, проходящего в системе 
ОКГ + А, по формуле (5.1). 

Отчёт должен содержать: схему экспериментальной установки, таблицу 
наблюдений и график зависимости от , согласно (5.2); данные по 
ази-муту поляризации (ориентации вектора Е лазерного излучения), 
степени по-ляризации для системы ОКГ+А. Следует также указать уровень 
фонового (теплового) излучения в лаборатории и возможные причины 
нестабильности показаний ИМО-2.          

 
Вопросы для самоконтроля 
  

3. Принцип действия гелий-неонового лазера. 
4. Метод измерения средней мощности излучения ОКГ 
непрерывного 

р е ж и м а .   
5. Характеристики лазерного излучения. 
6. Виды      поляризации      излучения.      Трансформация      линейно- 

поляризованного излучения в циркулярно поляризованное. Четвертьволно- 
вая пластинка. 
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