Спектр излучения оптических квантовых
генераторов
Ранее при описании принципа лазера основное
внимание концентрировалось на энергетической стороне дела, а именно, на методах образования достаточно большой инверсной заселенности и на усилении поля в активной среде. Существенную роль при этом играл резонатор, зеркала которого отражали падающий на
них свет в активную среду и тем самым способствовали
достижению порога генерации. Однако помимо указанной функции резонатор выполняет и другую–
формирует пространственно когерентное и монохроматическое излучение.
Для выяснения этой стороны вопроса обратимся к
рисунку, поясняющему устройство лазера.

Фиксируем волновой фронт какойлибо волны, распространяющейся в
пространстве между
зеркалами, и проследим его судьбу
за время, необходимое для достижения им правого зеркала, отражения от
него, распространения до левого зеркала и возвращения
в исходную точку. На протяжении этого цикла изменяются, вообще говоря, все параметры волны: так, к фазе
добавляется величина 2kL, где k  2/–волновое число;
в результате усиления в активной среде и отражения от
зеркал амплитуда изменяется в

r1r2 exp[2()L]
раз, где r1 и r2 –амплитудные коэффициенты отражения
соответственно глухого и полупрозрачного зеркал,
()–показатель поглощения (отрицательный при инверсной заселенности уровней; полагается, что интенсивность света недостаточна для того, чтобы заметно
изменять заселенность уровней), L–длина пути, проходимого излучением в активной среде в одну сторону;
дифракционные явления и диафрагмирование зеркалами могут вызвать изменения в распределении амплитуды по волновому фронту; если среда резонатора или
зеркала анизотропны, то может измениться и поляризация поля. Однако для формирования в лазере строго
монохроматического излучения необходимо, чтобы к
концу цикла любой параметр волны принимал то же
самое значение, которое он имел в начале цикла.

Действительно, предположим обратное и выберем
в качестве исходного положение волнового фронта
непосредственно перед его отражением от одного из
зеркал, например, правого. Частично волна отразится от
зеркала, а частично выйдет из резонатора. По прохождении цикла фиксированный нами волновой фронт
также частично пройдет через правое зеркало, и по
предположению вышедший свет будет иметь иные характеристики, чем свет, прошедший зеркало в начале
цикла. Следовательно, если по истечении цикла происходят какие бы то ни было изменения в световой волне,
выходящее из резонатора излучение будет иметь вид
последовательности цугов, не вполне «согласованных»
друг с другом. Другими словами, выходящая волна будет модулирована по одному или нескольким параметрам (амплитуде, фазе и так далее), то есть не будет монохроматической.

Таким образом, для генерации строго монохроматического излучения необходимо, чтобы возможные
изменения любой характеристики волны компенсировались на протяжении цикла и к его концу принимали
исходные значения. Исключение составляет фаза, которая может, разумеется, измениться на величину, кратную 2. Сформулированное утверждение именуется в
дальнейшем принципом цикличности 1).

1

Аналогично тому, как принцип Гюйгенса–Френеля находит
обоснование в электромагнитной теории света, принцип цикличности также является следствием более общих соображений.
Однако в принятом здесь элементарном способе изложения
принцип цикличности вполне достаточен для интерпретации совокупности свойств лазеров, работающих в стационарном режиме.

Рассмотрим некоторые следствия, вытекающие из
принципа цикличности. Амплитуда волны за счет усиления в активной среде за один цикл изменяется в
exp[()L]раз, что должно компенсироваться выходом
излучения из резонатора вследствие частичной прозрачности зеркал, дифракцией и потерями любого другого происхождения (относительные потери энергии
общепринято обозначать буквой f); применительно к
амплитуде поля принцип цикличности требует выполнения равенства
exp f  exp L  1,
 L  f.
(1.41)
Поскольку коэффициент усиления зависит от амплитуды поля, равенство (1.41) следует рассматривать как
уравнение для амплитуды. Таким образом, принцип
цикличности может служить основой для вычисления
стационарной мощности генерации.

Световой пучок, создаваемый лазером, поляризован. В зависимости от конкретного устройства лазера
поляризация может быть линейной, круговой или эллиптической, но в любом случае испускается поляризованный, а не естественный свет. В рамках принципа цикличности это свойство излучения лазера самоочевидно.
В отношении фазы волны требование принципа
цикличности означает, что суммарное изменение фазы,
возникающее за один цикл, должно быть кратным 2:
2kL  1  2  2q,
(1.42)
где k–волновое число, q–целое число, а 1и 2 –скачки
фаз при отражении от зеркал резонатора.
Ценность принципа цикличности в данном случае
состоит в возможности с его помощью установить состояние поляризации в том или ином лазере.

Решение этого тонкого вопроса, вообще говоря,
требует привлечения многих сведений о конструкции
резонатора и о свойствах активной среды.
Соотношение (1.42) представляет собой уравнение относительно тех длин волн (или частот), которые
только и могут возникать в стационарном режиме генерации при заданной конструкции лазера. Полагая, ради
простоты, что скачки фаз при отражении отсутствуют
(1  2  0), из (1.42) находим
kq  q L ,  q  2 kq  2L q ,
(1.43)
q  kq c n  q c Ln, q  1, 2, 
Волновое число, длина волны и частота снабжены индексом q, чтобы подчеркнуть очень важное обстоятельство, а именно: оптический квантовый генератор может
создавать монохроматическое поле не с произвольной

частотой, но лишь с дискретным набором частот1) (если,
разумеется, фиксированы его длина L и показатель преломления n среды).
Согласно (1.43), на длине L укладывается целое
число полуволн, то есть равенство (1.43) совпадает с
условием максимума интенсивности в интерференционной картине, создаваемой в интерферометре ФабриПеро. Такое совпадение неудивительно, поскольку
условие цикличности для фазы означает синфазность
1

Строго говоря, и показатель преломления, и коэффициент усиления зависят от амплитуды поля и от частоты. Поэтому соотношения (1.41) и (1.42) представляют собой систему уравнений
относительно амплитуды и частоты, и их следует решать совместно. Это обстоятельство в некоторых случаях может привести к поправкам к полученным выше решениям. Однако утверждение о дискретности спектра генерации останется, очевидно,
в силе.

волн, прошедших любое число циклов, а это же условие
определяет и максимумы интерференционной картины.
Разность частот, для которых числа q отличаются
на единицу, равна
c
  q1  q 
,
(1.43)
Ln
то есть совпадает с областью дисперсии эталона ФабриПеро   2 2L  , эквивалентного резонатору по L и n.
Аналогия с интерферометром Фабри-Перо позволяет взглянуть на процесс генерации с иной точки зрения. Представим себе, что излучающий атом помещен
между зеркалами интерферометра, и вычислим образующееся при этом поле. Исследуем интерференцию многих световых пучков, возникающую при прохождении
плоской монохроматической волны через активную
среду, ограниченную плоскопараллельными поверхностями, с толщиной L и показателем преломления n.

В большинстве случаев можно считать, что исследуемая
активная среда окружена воздухом с показателем преломления n  1. При расчете суммарной амплитуды вышедшей из резонатора волны (Е) учтем изменение амплитуды и разность фаз между двумя соседними пучками.
На границе двух диэлектриков (пластинка и окружающая ее среда) произойдет частичное отражение и
преломление света. Обозначим коэффициенты отражения и пропускания (по амплитуде) через r и t соответственно. Если обозначить через Е0 напряженность поля
световой волны в отсутствие зеркал, то при наличии
зеркал первый луч, вышедший из резонатора без отражений, представится как tЕ0, второй, испытавший двукратное отражение, как
E2  tr1r2e 2   L e i E0  aq,

где a  tE0 , q  r1r2 e 2   L e i ,
2
2c nL


2nL cos   2

cos   2
cos ,
0
 0 c

причем cos1.
Для третьего луча имеем аналогично
2
E3  t r1r2 e 2   L e i  E0  aq 2 ,
и так далее. Их сумма равна
Суммирование вторичных волн, возникающих в
результате многократного отражения от зеркал первичной волны, дает
E  a1  q  q 2    1 1  q ,
где использована формула геометрической прогрессии
Отношение амплитуды вышедшей из резонатора волны
к амплитуде световой волны в отсутствие зеркал

E
t

(1.44)
E0 1  r1r2 e 2  Lei
определяет отношение интенсивностей этих волн
Iвыш I0  E E* E0 E0* . С учетом того что r12  R1, r22  R2 –
энергетические коэффициенты отражения соответственно глухого и полупрозрачного зеркал, t2  T–
энергетический коэффициент пропускания полупрозрачного зеркала, и
2
qq*  r1r2  e 4   L ,





q  q*  r1r2 e 2  L e i  e i  2r1r2e 2  L cos ,
для интенсивности вышедшего из интерферометра света получаем
Iвыш
t2
T


*
*
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или, с использованием соотношения cos   1  2 sin 2  2 ,
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Максимальное значение интенсивности достигается при
выполнении обычного интерференционного условия
c


   q 
q, sin  sin
 sin q  0, q  1, 2,  ,
Ln
2

совпадающего с (1.43). Физическое содержание этого
условия в данном случае очевидно–все вторичные волны когерентны между собой и при выполнении (1.43)
складываются по амплитуде, а в противном случае в
большей или меньшей степени гасят друг друга.
Неполное гашение обусловлено тем, что вторичные
волны имеют неодинаковые амплитуды, убывающие по
закону геометрической прогрессии.





Если усиление в среде компенсирует потери при
отражениях, то есть r1r2 exp[2()L]  1, то при выполнении интерференционного условия интенсивность
обращается в бесконечность. Последнее означает бесконечную спектральную плотность излучения для частот, задаваемых условием (1.43), то есть генерацию
монохроматических излучений с указанными частотами.
Таким образом, разобранный пример позволяет
следующим образом интерпретировать необходимость
выполнения фазовых условий. Если условие (1.42) не
выполняется, то вторичные волны, будучи одинаковыми по амплитуде, но не синфазными, полностью гасят
друг друга. Только строгая синфазность бесконечного
числа вторичных волн с равными амплитудами обеспечивает их сложение по амплитуде и отсутствие взаимного гашения.

Основной характеристикой колебательных систем
(маятника, пружины, колебательного контура и так далее) служат частоты их собственных колебаний. При
некоторых условиях в таких системах можно возбудить
незатухающие колебания (автоколебания), происходящие с собственными частотами исходной колебательной системы. Сказанное относится, например, к маятнику часов, ламповому генератору и тому подобному.
Оптический резонатор также можно рассматривать как
колебательную систему, и частоты, определяемые соотношением (1.43), оказываются его собственными частотами. Важное отличие состоит в том, что резонатор как
колебательная система обладает бесконечным числом
степеней свободы и, следовательно, бесконечным набором собственных частот (см. (1.43)). Поэтому даже в
ограниченном участке спектра число собственных частот резонатора может быть значительным.

В случае, например, гелий-неонового лазера
(  632.8 нм) число собственных частот, расположенных в пределах ширины линии усиления, равно примерно 5–10, в рубиновом лазере оно достигает сотен, а
в некоторых лазерах–десятков и сотен тысяч (лазеры на
красителях).
Генерация может возникать, разумеется, лишь для
тех частот из бесконечного набора (1.43), которые принадлежат спектральному интервалу, где выполняется условие
достижения порога генерации (1.41). Сказанное иллюстрируется рис. 10, где кривая изображает зависимость
ненасыщенного коэффициента усиления 0 от частоты ,
а штриховая линия отсекает на оси ординат отрезок,
равный пороговому значению коэффициента усиления
порог  f/L. Генерация возможна лишь для тех частот q,
которые расположены внутри интервала частот , .

Рис. 10. К вопросу о спектре излучения лазера

Разность    увеличивается с ростом мощности процесса возбуждения активной среды при фиксированной величине потерь, так как увеличивается 0()

и кривая на рис. 10 поднимается при неизменном положении штриховой прямой. Если    < , то возможна генерация только для одной частоты. Если же
   > , то в зависимости от степени выполнения
этого неравенства возможны бихроматический, трихроматический и так далее режимы генерации. Для случая, изображенного на рис. 10, возникает генерация с
единственной частотой q. Картина, приведенная на
рис. 11, схематически показывает спектр излучения лазера, полученный с помощью интерферометра ФабриПеро, в монохроматическом (а) и трихроматическом (б)
режимах. Переход от одного режима к другому достигается изменением заселенности уровней.
Очень широкий спектр излучения, полученный
при генерации лазера на красителе, изображен на
рис. 12. На приборе с малой разрешающей силой его
монохроматические компоненты не разрешаются, но

при достаточном разрешении наблюдаются, и их число
составляет около 104.

Рис. 11. Интерференционные кольца, полученные с эталоном
Фабри-Перо при его освещении излучением гелий-неонового
лазера (  632,8 нм): а –монохроматический режим, б –
трихроматический режим. Эквидистантность линий искажена
непостоянством дисперсии эталона

Рис. 12. Спектр излучения лазера на красителе.

Таким образом, структура спектра излучения лазеров зависит как от положения участков спектра, где
удается получить достаточно большое усиление световых волн, так и (внутри этих участков) от положения
собственных частот оптических резонаторов.
Еще почти 40 лет назад были разработаны лазеры
разных типов, которые во всей своей совокупности позволяли получать когерентное излучение от вакуумного
ультрафиолета (длины волн около 100 нм) до далекой
инфракрасной области (длины волн в несколько десятых миллиметра).

До сих пор предполагалось, что излучение квантового генератора, отвечающее какому-либо собственному колебанию резонатора, монохроматично. В действительности же каждая такая спектральная компонента излучения лазера имеет малую, но конечную ширину. Как известно, строго монохроматическое колебание
возможно лишь при бесконечной его продолжительности. Существует общее соотношение между длительностью T волнового цуга и шириной его спектра 
T  2;
в случае импульсных лазеров спектральная ширина
компонент в спектре их излучения никак не меньше величины, обратной длительности импульса. Для лазеров
с модулированной добротностью, например, T108 с, и
 не менее 109 с1.

В случае квантовых генераторов непрерывного
действия минимальная возможная спектральная ширина
отвечала бы времени T между моментами включения и
выключения лазера (при T  1 час мы имели бы
  2103 с1). Однако есть много причин, обусловливающих значительно большие значения спектральных
ширин. Одна из этих причин состоит в следующем. Согласно соотношению (1.43) частоты q зависят от длины резонатора L и показателя преломления среды n.
Это обстоятельство находит много полезных применений. Например, плавно передвигая одно из зеркал,
можно непрерывно изменять частоту генерируемого излучения. Но изменения длины L могут происходить и
случайным, неконтролируемым образом в результате
вибраций, теплового расширения станины, на которой
укреплены зеркала, и тому подобного. Если, например,

L изменится на величину L  /100~105 мм, то частота
изменится на
  L L ~ 2 10 7 с 1 L  1 м .
Аналогично вариация давления воздуха на
3
10 мм рт. ст.1) вызовет изменение частоты излучения
(в предложении, что десятая часть длины резонатора
заполнена воздухом), равное
  0.1 n  n   10 5 с 1 .
Перечисленные причины уширения спектра излучения генератора, а также аналогичные им носят название технических. Их влияние, по крайней мере принципиально, устранимо и действительно было устранено во
многих приборах, но ценой значительного усложнения
конструкции.
1

Такие изменения давления соответствуют силе звука при
обычном разговоре.

Помимо технических, существуют так называемые естественные причины уширения линий излучения квантовых генераторов, а именно броуновское
движение зеркал и спонтанное испускание активной
среды. Как показывают опыты и расчеты, спектральная
ширина, определяемая естественными причинами, составляет 102 –101 с1, то есть фантастически малую величину.
Итак, общую картину спектра излучения оптических квантовых генераторов можно представить следующим образом. С помощью разнообразных активных
сред удается получать усиление излучения в участках
спектра с относительной шириной (  )/, составляющей в разных случаях от 101 (лазеры на красителях) до 107 (атомные и молекулярные газы), в интервале длин волн, простирающемся от вакуумного ультрафиолета до далекой инфракрасной области.

Положение этих участков спектра определяется
частотами переходов между энергетическими уровнями, характерными для используемой активной среды
(атомы, ионы, молекулы в газовой, жидкой и кристаллической фазе). В пределах каждого из участков спектр
генерируемого излучения имеет вид дискретных квазимонохроматических эквидистантных компонент, расстояние между которыми задается резонатором и составляет
в
относительной
мере
величину
6
4
/  /(2L)  10  10 . Наконец, каждая из компонент
представляет собой квазимонохроматическое излучение с
ничтожно малой естественной спектральной шириной
  102 –101 с1, так что /  1013  1016. Средняя
частота компонент быстро изменяется по техническим
причинам, и за время порядка 104 с «пробегает» заметную долю (от 0.001 до 0.1) от расстояния между компонентами .

Конфигурация поля, создаваемого оптическими
квантовыми генераторами
Вследствие ограниченности поперечных размеров
зеркал и активной среды лазера распространение волн в
резонаторе сопровождается дифракционными явлениями. Поэтому применение принципа цикличности к распределению амплитуды поля по волновому фронту сводится к решению дифракционной задачи: квантовый генератор формирует когерентный световой пучок с таким поперечным распределением амплитуды, которое с
учетом дифракционных явлений должно воспроизводить себя на протяжении одного цикла.
Опыт показывает, что закон изменения амплитуды
на волновом фронте зависит от конструктивных особенностей резонатора.

Если резонатор образован двумя плоскими параллельными зеркалами, то структура пучка, выходящего
из лазера, оказывается такой же, как и при дифракции
нескольких когерентных плоских волн, падающих на
экран с отверстием под небольшими углами, при условии, что форма эквивалентного отверстия совпадает с
формой зеркал. В случае, например, прямоугольных
зеркал угловое распределение амплитуды выражается
функциями типа известных для дифракции Фраунгофера на прямоугольном отверстии
2
 sin u sin v 
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Если же резонатор состоит из соосных сферических зеркал, то генерируемое излучение часто имеет
вид гауссова пучка (см. Гауссовы пучки). Фотографии,
показанные на рис. 8, получены для различных поперечных сечений пучка, выходящего из гелий-неонового
лазера (  632,8 нм). Как мы видим, интенсивность достигает максимального значения на оси пучка и плавно
уменьшается, стремясь к нулю, в периферийной части
сечения. Специальные измерения показали, что распределение интенсивности с высокой степенью точности
описываются гауссовой функцией.
Покажем, что гауссов пучок может удовлетворить
требованиям принципа цикличности. Предварительно
напомним основные свойства гауссова пучка. Радиус
кривизны волнового фронта в точке z дается соотношением

a k

2
0

2

2
,
(1.46)
z  z0

где z0 –координата на оси Oz того сечения пучка, где
его диаметр минимален, 2a0 –величина этого минимального диаметра (рис. 13). Штриховые дуги на
рис. 13 изображают сечения плоскостью чертежа волновых фронтов, соответствующих точкам z1, z2. Центры
кривизны этих волновых фронтов находятся в точках
O1 и O2 .
Амплитуда волны в сечении, отвечающем точке 2,
описывается функцией
R  z  z0

; k

2

 x2  y2  2
 z  z0 
a0
2


 . (1.47)
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Здесь x, y–координаты в плоскости, перпендикулярной
к оси Oz: a–расстояние от оси, на котором амплитуда
уменьшается в e раз, а интенсивность–в e раз по
сравнению со своим значением на оси пучка. Гиперболические кривые, изображенные на рис. 13, показывают
геометрическое место точек, удаленных от оси Oz на
расстояние a (зависящее, согласно (1.47), от z).

Рис. 13. Циклический гауссов пучок

Расположим в сечениях z1 и z2 два сферических
зеркала с такими фокусными расстояниями f1 и f2 , чтобы поверхности зеркал совпали с волновыми фронтами
в сечениях z1 и z2 . После отражения от одного из зеркал, подобранных и установленных указанным образом,
исходный гауссов пучок будет преобразован в гауссов
же пучок, распространяющийся в противоположном
направлении и имеющий в любом сечении те же характеристики (a0 и z0 ), что и исходный. Применяя такие же
рассуждения к отражению от второго зеркала, приходим к выводу, что после одного цикла гауссов пучок
останется неизменным, как и диктуется принципом
цикличности. Таким образом, в полном соответствии с
опытом из принципа цикличности и свойств гауссовых
пучков следует, что в случае применения резонаторов,
образованных сферическими зеркалами, излучение лазеров может иметь геометрическую конфигурацию
гауссовых пучков.

В приведенных рассуждениях неявно предполагалось, что диаметр пучка 2a в месте расположения зеркал значительно меньше их диаметров,–только при выполнении этого условия гауссов пучок преобразуется в
гауссов же. Однако амплитуда пучка, согласно (1.47),
уменьшается очень быстро при x2  y2 > a2, и практически диаметр зеркала d должен быть больше диаметра
2a пучка в два-три раза. Расчет показывает, например,
что при d  32a мимо зеркала проходит лишь 0.01 % от
общего потока. Эта величина и соответствует в данном
случае вкладу в общие потери от дифракционных явлений. Как правило, потери иного происхождения
(например, из-за прозрачности зеркал) существенно
больше.
Итак, для заданного гауссова пучка всегда можно
так подобрать зеркала и их расположение, чтобы он
преобразовался «сам в себя».

При рассмотрении квантовых генераторов практический интерес представляет обратная постановка
вопроса: каковы параметры гауссова пучка, удовлетворяющего принципу цикличности, при заданных расположении и фокусных расстояниях зеркал? Вычисления,
основанные на формуле (1.46), приводят к следующему
результату для зеркал с одинаковыми фокусными расстояниями f1):
L
z0  z1  ,
(1.48)
2
L 4f
a02 
 1.
(1.49)
4 L
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Фокусные расстояния и относительные потери общепринято
обозначать одной и той же буквой, но это не должно привести к
недоразумению.

Сечение пучка с минимальным радиусом a0 равноудалено от зеркал, что естественно для симметричного резонатора. Поскольку подкоренное выражение должно
быть положительным
4f > L,
(1.50)
то интересующий нас циклический гауссов пучок может
существовать лишь при достаточно длиннофокусных
зеркалах. Физически это вполне понятно: предельное
значение 4f  L отвечает случаю, когда центры кривизны зеркал совпадают; более короткофокусные зеркала
слишком сильно фокусируют пучок, и при последовательных отражениях он диафрагмируется зеркалами.
Из соотношения (1.49) видно, что минимальная
площадь поперечного сечения пучка a02 пропорциональна площади первой зоны Френеля L, соответствующей расстоянию L. Это явно указывает на дифракционный характер рассматриваемой задачи.

С помощью соотношений (1.47)–(1.49) можно вычислить радиусы a1 и a2 гауссова пучка в плоскостях
зеркал, что позволит судить об осуществимости различных схем резонатора. В самом деле,

 L  4f
1

.
a12  a22 
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(1.51)

4  L
4f L  1 
Отсюда следует, что и в концентрическом резонаторе
(4f  L,), и в резонаторе с плоскими зеркалами (f/L  )
пучок на зеркалах имеет очень большое сечение, и значительная часть потока проходит мимо зеркал при их
разумных размерах, а это означает фактически невозможность формирования в таких случаях гауссовых
пучков. Радиусы пучков в плоскости зеркал и, следовательно, размеры самих зеркал минимальны, как легко
показать, при 2f  L, и тогда

L
.
(1.52)
2
Фокусы зеркал в этом случае совпадают, а центр
кривизны каждого зеркала находится на противоположном зеркале. Такие резонаторы называются софокусными. или конфокальными, или телескопическими
(два одинаковых зеркала с совпадающими фокусами
образуют телескопическую систему с увеличением 1).
Если   0.63103 мм (гелий-неоновый лазер) и
L  1 м, то a1min  0.32 мм и необходимые размеры зеркал
варьируют от 1.5 до 2 мм. Благодаря малой величине
длины волны практически приемлемыми оказываются
зеркала, очень длиннофокусные с точки зрения обычных представлений. Например, a1  1 мм реализуется
при f  100 м (если по-прежнему   0.63103 мм,
L  1 м).
a12min  a22min 

Невозможность формирования гауссовых пучков
в резонаторе с плоскими зеркалами отнюдь не означает,
что не могут образовываться вообще никакое стационарные пучки. В этом случае стационарные пучки также существуют, но распределение амплитуды по волновому фронту будет описываться для них не гауссовой, а
иной функцией. И опыт, и расчеты показывают, что в
резонаторах с плоскими зеркалами поле представляет
собой стоячую волну с почти плоским волновым фронтом, а зависимость амплитуды от поперечных координат хорошо описывается произведением гармонических
функций, которые обращаются в нуль на краях зеркал:
  
  
sin t sin qz  sin mx  sin ny .
(1.53)
L  a
 b 
Здесь m, n, q–целые положительные числа, a и b–
длины сторон прямоугольных зеркал, а начало координат совмещено с одной из вершин зеркала (рис. 14). На

рис. 15, а приведены фотографии поперечного сечения
пучка на зеркале. Число полос нулевой амплитуды, параллельных осям Ox и Oy. равно, очевидно, т1 и n1.

Рис. 14. Резонатор с плоскими прямоугольными зеркалами

Рис. 15. Распределение освещенности на волновом фронте в
оптическом квантовом генераторе: а –плоские квадратные зеркала (числа указывают значения т и n); б –круглые сферические зеркала

Как известно, стоячая волна эквивалентна набору
бегущих волн. В данном случае мы имеем дело с восемью бегущими волнами; четыре падают на левое зеркало, а четыре–на правое. Составляющие волновых векторов по осям Ox, Oy и Oz равны соответственно



 m,  n и  q. Соотношения
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определяют углы, смысл которых ясен из рис. 14. Угол
m,n, например, образуется волновым вектором и осью
Oz. Чем больше числа m, n, тем больше этот угол. Поэтому волны с m  2, n  называются боковыми волнами,

в противоположность волне с минимальными значениями m  n  1, называемой осевой или аксиальной.
Напомним, что между модулем волнового вектора
и частотой существует общая связь   kc/n, где n–
показатель преломления. Поэтому волне (1.53) отвечает
частота
2
2
2
c m n  q 
m,n,q           .
(1.55)
n  a   b   L 
Соотношение (1.55), которое можно получить и из
принципа цикличности, означает дискретность набора
частот в спектре излучения лазера с плоским резонатором. Однако, как легко показать, интервал частот, соответствующий изменению m и n на единицу, гораздо
меньше, чем при переходе от q к q  1, если на зеркалах
укладывается много зон Френеля, отвечающих расстоянию L.

А теперь кратко обсудим вопрос об относительной величине энергии, покидающей объем резонатора,
образованного плоскими зеркалами, вследствие дифракции за время одного цикла. Для того чтобы дифракционные потери были малыми, дифракционное
уширение пучка должно составлять небольшую часть
от поперечных размеров зеркал. В этом случае, как известно, мы имеем дело с дифракцией Френеля, и пучок
расширяется на величину, примерно равную радиусу
первой зоны Френеля L. Если бы вблизи одного из
зеркал амплитуда сохраняла постоянное значение вдоль
волнового фронта, то относительные потери за счет дифракции при достижении второго зеркала были бы,
очевидно, пропорциональны L a  L b . Однако
амплитуда поля на краю зеркал обращается в нуль, в результате чего потери оказываются пропорциональными

кубам отношений L a , L b . Кроме того, потери
увеличиваются с ростом m и n, то есть потери минимальны для аксиальных волн и увеличиваются по мере
возрастания угла между осью резонатора и волновым
вектором.
Если   0.63 мкм, L  1 м, a  b  1 см, то дифракционные потери составляют около 0.1 %.
Отметим, что боковые волны, характеризующиеся
линиями нулевых значений амплитуды на волновом
фронте, существуют и в резонаторах со сферическими
зеркалами. В частности, фотографии на рис. 15,б получены с резонатором, составленным из сферических зеркал круглой формы.
До сих пор мы интересовались конфигурацией
поля внутри резонатора. Характеристики пучка, вышедшего из лазера, можно найти, решая дифракционную задачу и принимая в качестве исходного распреде-

ление поля на внешней стороне зеркала, отличающееся
на коэффициент пропускания зеркала от поля на внутренней его поверхности.
В случае резонатора со сферическими зеркалами
амплитуда поля описывается гауссовой функцией
(1.47), и, согласно общим выводам о гауссовых пучках,
выходящий пучок будет гауссовым, а его параметры a0
и z0 могут отличаться от параметров, определяемых
(1.48) и (1.49), только за счет фокусирующего действия
подложки зеркала, имеющей определенную толщину.
Последнее легко установить по законам преобразования
гауссовых пучков линзами.
В случае резонатора, образованного плоскими
зеркалами, амплитуда поля на волновом фронте описывается функцией


  
sin mx  sin ny ,
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что соответствует, как было пояснено выше, падению
на зеркало четырех плоских волн. Поэтому поле вне резонатора соответствует дифракции этих волн на прямоугольном отверстии со сторонами a и b вдоль осей Ox и
Oy. Амплитуда в дифракционной картине на больших
расстояниях определяется выражением, полученным в
теории дифракции Фраунгофера на прямоугольном отверстии.
Графики интенсивности в функции угла дифракции  (соответствующего отклонению в направлении
оси Ox) представлены на рис. 16, а для m  4. Наибольшие значения интенсивности достигаются вблизи углов
  m  m/(2a), отвечающих направлению распространения упомянутых «падающих» волн.

Рис. 16. Угловое распределение интенсивности в лазерном
пучке. Резонатор образован плоскими зеркалами; поперечные
индексы волн m  4 (а) и n  4 (б).

При возрастании m расстояние между этими максимумами увеличивается.

На рис. 17–18 схематически показана освещенность удаленного экрана для m  4, n  4, причем заштрихованные кружки обозначают области наибольшей
освещенности, а штриховые линии–линии нулевых
значений амплитуды. Если в генерации принимают участие все боковые волны, начиная с m  1, n  1 вплоть до
m  mmax, n  nmax, то полная расходимость пучка определяется углами mmax  2a  и nmax  2b .
Если m  1, то максимумы сливаются, как видно из
рис. 16, б, где штриховые кривые соответствуют дифракционным картинам от двух плоских волн, падающих на отверстие под углами 1 и 2 (см. также рис. 18,
освещенность удаленного экрана). Волна с m  1, n  1
создает пучок с расходимостью, минимальной при заданных длине волны и поперечном размере зеркала и
определяемой отношением /a.

Рис. 17. Освещенность удаленного экрана, создаваемого лазерным пучком. Резонатор образован плоскими зеркалами
(а  6); поперечные индексы волн m  4.

Рис. 18. Освещенность удаленного экрана, создаваемого лазерным пучком. Резонатор образован плоскими зеркалами
(а  6); поперечные индексы волн m  1.

Ширина углового распределения интенсивности
на уровне, соответствующем половине максимальной
интенсивности, равна 1,19/a, то есть сравнительно немного больше ширины в случае дифракции волны с постоянным значением амплитуды на отверстии (0,89/a).
Расходимость гауссова пучка задается аналогичным отношением, в котором роль размера зеркала играет диаметр минимального сечения пучка 2a0 , то есть
определяется величиной (2/)/(2a0 ).
Таким образом, формирование пучка с дифракционной расходимостью представляет собой общее свойство оптических квантовых генераторов.
Обычно в оптических задачах рассматривают
плоские или сферические волны. Но в случае лазеров
более адекватным физическим образом является совокупность когерентных между собою волн, удовлетворяющая требованиям принципа цикличности.

Такая совокупность, характеризующаяся определенными частотой, поляризацией и стационарной геометрической конфигурацией, носит название типа колебаний резонатора или мода (непосредственный перенос в русский язык английского слова mode).
В резонаторе, образованном плоскими зеркалами,
модой служит стоячая волна вида (1.53).
В случае резонатора со сферическими зеркалами
стоячая волна образуется двумя распространяющимися
навстречу друг другу гауссовыми пучками, волновые
фронты которых у зеркал совпадают с поверхностями
зеркал.
В других случаях конфигурация поля будет иной,
характерной для каждой конкретной геометрии резонатора.
Моду всегда можно представить в виде суперпозиции бегущих плоских волн.

Мода плоского резонатора, например, является
суммой восьми когерентных плоских волн; гауссов пучок можно представить в виде бесконечного набора
плоских волн (с помощью теоремы Фурье). Однако
каждая из парциальных плоских волн не может существовать в резонаторе независимо, поскольку в результате отражений и преломления, а также вследствие дифракционных явлений плоская волна преобразуется в
совокупность волн, которые и образуют моду. Поэтому
целесообразно рассматривать свойства указанной совокупности в целом.
Одно из замечательных свойств типов колебаний
состоит в том, что они не преобразуются друг в друга. В
этом отношении они аналогичны нормальным колебаниям механической системы, с помощью которых любое движение связанной системы точечных масс можно
рассматривать как наложение одномерных колебаний,

происходящих независимо друг от друга. Аналогичным
образом и общая задача об определении поля в резонаторе разбивается на более простые задачи об изучении
парциальных полей с неизменной во времени геометрической конфигурацией (то есть типов колебаний), а
полное поле «конструируется» затем как суперпозиция
типов колебаний. Такой подход характерен для физики
вообще, и простейшим примером его применения может служить разложение движения материальной точки
на три парциальных движения в адекватных системах
координат (декартова система в случае инерциального
движения или однородного поля сил, цилиндрическая
система координат для кругового движения, и так далее).

При обсуждении принципа цикличности было выяснено, что изменение того или иного параметра волны
на протяжении цикла означает периодическую модуляцию излучения, выходящего из резонатора. Пользуясь
представлением о типах колебаний, этот факт можно
интерпретировать следующим образом: в резонаторе
возбуждается не один тип колебаний, а несколько (два,
три и так далее) с различными собственными частотами, и модуляция поля в целом происходит с периодами,
определяемыми разностями собственных частот возбужденных типов колебаний. Периодичность модуляции полного поля означает, что его спектр содержит
дискретный набор частот. Поэтому собственные частоты резонаторов не могут принимать непрерывный ряд
значений и должны быть дискретны, в чем мы убедились на примерах резонаторов с плоскими и сферическими зеркалами.

При анализе нелинейных явлений принцип суперпозиции, разумеется, не выполняется, и упомянутый
выше подход, основанный на описании поля с помощью линейной комбинации парциальных полей, теряет
свою общность и эффективность. Тем не менее, во многих вопросах нелинейной оптики и спектроскопии оказывается целесообразным оперировать с типами колебаний в качестве элементарных структурных элементов
поля.

2. ЭЛЕМЕНТЫ НЕЛИНЕЙНОЙ ОПТИКИ

1. Нелинейная поляризация среды. Генерация
второй и третьей гармоник
Нелинейная поляризация
В не слишком сильных электрических
полях по
ляризованность изотропной среды P (электрический
момент единицы объема) прямо пропорциональна


напряженности электрического поля: P   0 E, где –
диэлектрическая восприимчивость. При взаимодействии же сильного светового поля с веществом между
поляризованностью среды P и напряженностью действующего поля E световой волны появляется нелинейная связь. Удовлетворительное описание оптических явлений можно проводить, используя разложение
поляризованности в ряд по малому параметру E/Ea << 1,
где Ea –напряженность внутриатомного поля:





P   0  1E   2 E 2   3E 3   ;
(2.1)
1
1  2 
здесь    –линейная восприимчивость;  ,  и так
далее–восприимчивости первого, второго порядков и
так далее. Нелинейные восприимчивости  2 ,  3  , ,
подобно линейной, также определяются физическими
свойствами среды.
Такое разложение вектора поляризации по полю
применимо в силу малости оптических нелинейностей.
Вообще говоря, соотношение следовало записать в тен3 
зорной форме: Pl   0 li1Ei  lij2 Ei Ej  lijk
Ei Ej Ek  , но в
случае изотропной среды
2 
при i  j  l;
1  при i  l;
2   
 li  
 lij  
0 при i  l;
0 при i  l  j  l;

 3  при i  j  k  l;
 lii  
0 при i  l  j  l  k  l,
и так далее, что и приводит к формуле (2.1).
Классификацию различных нелинейных оптических явлений можно дать с единой точки зрения, анализируя отдельные члены выражения (2.1). Поскольку
каждый последующий член примерно в E/Ea раз меньше предыдущего, вероятность обнаружения нелинейных эффектов, обусловленных соответствующими членами разложения высших порядков, мала. С этим обстоятельством была связана невозможность обнаружения многих нелинейных эффектов до появления мощных источников излучения – лазеров.
Положим, что монохроматическая световая волна
с круговой частотой  падает
на среду вдоль некоторой

оси x, то есть E  E0 cost  k1x , где k1n/c–
1

волновое число в среде, в которой распространяется
свет, n–ее показатель преломления.
  Чтобы найти переизлученное поле, выражение E  E0 cost  k1x , нужно
подставить в (2.1) и провести анализ отдельных членов
разложения, ответственных за определенные нелинейные оптические явления;
P   0 E0 cost  k1x    0  2 E02 cos 2 t  k1x  
(2.2)
3  3
3
  0  E0 cos t  k1x   ,
Займемся анализом каждого члена этого выражения.
Оптическое детектирование (выпрямление).
Генерация второй гармоники
Перепишем второй член выражения (2.2) в виде
2
Pн/л
  0  2 E02 cos 2 t  k1x  
(2.3)
 0 2  2  0 2  2
  E0   E0 cos2t  2 k1x .
2
2

Отсюда видно, что соответствующая ему часть поляризации среды состоит из двух слагаемых – постоянной
 0 2  2
 E0 и меняющейся с удвоенной частотой
2
 0 2  2
 E0 cos2t  2k1x . Поскольку электроны среды
2
переизлучают запасенную ими от действующего поля
энергию с той частотой, с которой они совершают колебания, то первый постоянный член приведет не к переизлучению, а к частичному превращению световой
энергии падающей волны в энергию постоянного электрического поля, которому отвечает постоянная поляризация. Другими словами, произойдет выпрямление
(детектирование) высокочастотного электромагнитного
(светового) поля. Экспериментально это явление можно
обнаружить по схеме, представленной на рис. 19.

Рис. 19

Световой пучок, исходящий из рубинового лазера,
направлен на кристалл кварца, для которого (2) обладает
заметной величиной. Кристалл кварца расположен между обкладками электрического конденсатора. Для регистрации возможного импульса электрического тока в
схему включен осциллограф. Как показали опыты, импульс лазерного излучения возбуждает соответствующий
импульс электрического тока в цепи конденсатора, а это
свидетельствует о детектировании светового импульса.

Оптическое детектирование света впервые экспериментально было обнаружено в 1962 г.
Другое слагаемое обусловлено возникновением
переменной поляризации с частотой 2 и амплитудой,
прямо пропорциональной произведению интенсивности
падающего света и нелинейной восприимчивости (2).
Приведенный в колебание с такой частотой электрон
станет источником излучения электромагнитной волны
с этой частотой, в два раза превышающей частоту падающего света:
E  E0 cos(2t – k2 x),
где
E0   0  2 E02 2 ; k2  2 vф2  –волновое число,
vф2   vф 2 –фазовая скорость излучения с частотой

2. Этот эффект является генерацией второй гармоники, обнаруженной в 1961 г. Франкеном с сотрудниками.

Схема установки для генерации второй гармоники приведена на рис. 20.
Излучение с длиной волны 1  694.3 нм, исходящее из лазерного источника, фокусировалось на кристалл кварца, расположенного между двумя фильтрами
Ф1 и Ф2, прозрачными только для излучений в окрестности длин волн 1 и 2  1/2. Опыты показали, что на
выходе из кристалла наблюдается излучение прежней
частоты (красное излучение лазера) и ультрафиолетовое
излучение ( 2  347 нм) с частотой, равной удвоенной
частоте рубинового лазера. В дальнейшем такой эффект
наблюдался в опытах с разными излучениями на разных
материалах.
Для обнаружения
генерации второй гармоники важно выбрать
кристалл с большим
Рис. 20

коэффициентом нелинейной восприимчивости (2) и
мощный источник, способный создавать сильное световое поле. В первых работах Франкена эффективность
преобразования была очень мала (порядка 108). Применение материалов с большой нелинейностью (например, одноосный отрицательный кристалл КН3РО4, так
называемый KDP, калия дигидрофосфат) и более мощных лазеров, а также выполнение так называемого
условия пространственного синхронизма, о котором
речь пойдет ниже, позволило в дальнейшем многократно увеличить эффективность преобразования. Так,
например, интенсивное излучение лазера на неодимовом стекле (11060 нм), проходящее через оптически
прозрачный кристалл ниобата бария, генерирует вторую гармонику 2  1/2  530 нм, и при некоторых условиях более 60% энергии падающего излучения переходит на генерируемую гармонику 2.

Генерация третьей гармоники и изменение
показателя преломления для излучения с
основной частотой
Преобразуем cos 3 t  k1x  третьего члена выражения (2.2):
1  cos 2t  k1x 
cos 3 t  k1x   cost  k1x 

2
1
 cost  k1x  cost  k1x cos 2t  k1x ;
2
далее, используя соотношение
1
cos  cos   cos     cos   ,
2
получим

1
cos 3 t  k1x   cost  k1x  
2
1
 cost  k1x   cos 3t  k1x  
4
3
1
 cost  k1x   cos 3t  k1x .
4
4
(3)
Выражение для P примет вид
3

P 3    0   3 E02 E0 cost  k1x  
4


(2.4)
  3E02 
E0 cos 3t  k1x .
  0 
4


Оно объясняет переизлучение с частотой 3, то есть к
генерацию третьей гармоники. Экспериментально генерация этой гармоники была обнаружена в 1963 г.

2. Самофокусировка света
Мы ознакомились с нелинейными оптическими
эффектами, приводящими к изменению частоты самой
световой волны (генерации гармоник рассеяния света).
Однако встречается явление, при котором взаимодействие мощного светового потока с веществом приводит
к изменению амплитуды волны, обусловленное изменением показателя преломления. Оно в первую очередь
связано с третьим слагаемым в (2.4)
P 3    0 3 3 E02 4E0 cost  k1x  





  0  3 E02 4 E0 cos 3t  k1x .
Поскольку
 0 E  P   0 E,   n 2  1  P  0 E ,
первое слагаемое в (2.4) приводит к изменению показателя преломления для излучения с основной частотой
, который в этом случае определяется из соотношения

3

n 2   1      3 E02   1      2 ,
(2.5)
4

где 2  3(3)/4.  2  3 4  3 E02 . Перепишем (2.5) в виде


3
n 2   n02 1  2  3 E02 ,
(2.6)
4
n

0


где

n02  1   .

Отсюда

n  n0 1  3 3E02 4n02 .

Обычно n02   3E02 . Тогда, разлагая выражение под
корнем в ряд по степеням x  3 3 E02 4n02  и ограничиваясь первыми двумя членами ряда, получим
1 x  1 x 2,
3 3  2
n  n0 
 E0  n0   2 E02 ,
(2.7)
8n0
где введено обозначение
 2  3 3 8n0 .
(2.8)

Второй член  2 E02 в (2.7) есть нелинейная поправка к показателю преломления в сильных световых полях, пропорциональная интенсивности света, причем
коэффициент 2 в этом нелинейном слагаемом показателя преломления в принципе может принимать (в зависимости от влияния светового поля на среду) отрицательное или положительное значение. В большинстве
случаев 2 > 0.
Как следует из (2.7), распространение в среде
сильного светового поля, в отличие обычного, соответствующего приближению линейной оптики, приводит к
зависящему от интенсивности света изменению комплексного в общем случае показателя преломления. В
результате этого происходят пропорциональные интенсивности поля изменения как фазовой скорости света в
среде, так и коэффициента поглощения.

Проанализируем явление изменения показателя
преломления для светового пучка простой формы–для
цилиндрического пучка.
Пусть имеем цилиндрический пучок света большой интенсивности с диаметром сечения 2a и с длиной
волны 0. Проследим за распространением такого пучка
света внутри нелинейной изотропной прозрачной для
данного света среды (стекла, жидкости и т. д.). В результате действия сильного светового поля в выражении показателя преломления среды (в результате нелинейного отклика среды на действие светового поля,
электрострикцию, ориентацию под действием светового
поля молекул полярных сред и т. д.) появляется поправка, пропорциональная интенсивности падающего света
n  n  n0   2 E02 .

Рассмотрим среду с 2 > 0 и положим, что E0 является постоянной величиной по всему сечению пучка. В
такой среде показатель преломления внутри пучка будет больше показателя преломления вне пучка. Следовательно, лучи, падающие на границу пучка изнутри,
совершают переход из среды оптически более плотной
в среду оптически менее плотную (рис. 21). В таком
случае при угле падения, равном
или большем предельного угла,
происходит полное внутреннее отражение. Значение предельного угла
Рис. 21
определяется из условия
n
n0
sin пред  0 
.
(2.9)
n n0   2 E02
Следовательно, лучи, падающие на границу пучка изнутри под углами, большими  пред  arcsin n0 n0   2 E02  ,





в результате полного внутреннего отражения отклоняются к оси пучка. В дальнейшем будет удобным оперировать не углом падения, а углом  между осью пучка и
лучом, падающим на границу пучка изнутри (рис. 21).
Очевидно, что в этом случае лучи с  > пред отклоняются от оси пучка, а лучи с  < пред отклоняются к оси
пучка, где
 пред  90   пред  arccos n0 n0   2 E02  .
(2.10)
Поскольку часть среды, охваченной интенсивным
световым пучком, становится оптически более плотной
по сравнению с неохваченной светом части среды, на
этом препятствии с диаметром 2a произойдет дифракция. Значение угла расхождения за счет дифракции будет
 д  0.61 0 2n0a .
(2.11)





Расхождение за счет дифракции в отсутствие противодействующих процессов должно привести к расплыванию первично параллельного пучка по мере его
распространения внутри нелинейной среды. Однако поскольку в данном случае в зависимости от значения угла  возможны и отклонения пучка к его оси за счет
полного внутреннего отражения, то появляется возможность подавлять дифракционное расплывание пучка. Такое подавление, очевидно, будет зависеть от значений углов  пред и д. Проанализируем возможные варианты:
1) д > пред. В этом случае пучок расплывается по мере
распространения в среде;
2) д   пред. Полное внутреннее отражение, возникшее
за счет нелинейной рефракции, в этом случае подавляет
(компенсирует) дифракционное расплывание пучка –
распространение пучка внутри среды не приводит к

изменению размера и формы пучка. Другими словами,
пучок как бы создает для себя своеобразный волновод,
внутри которого и распространяется без расходимости.
Этот режим называется режимом самоканализации светового пучка;
3)  д < пред. Лучи в этом случае отклоняются к оси пучка – происходит самофокусировка, то есть среда ведет
себя подобно собирательной линзе.
Очевидно, режим самоканализации наступает
лишь при мощностях пучка, больших некоторой пороговой мощности Pпор, зависящей от длины волны и от
степени нелинейности (от 2) среды. Перепишем выражение (2.10) в виде
n0
1
cos  

.
(2.10)
n0   2 E02 1   2 E02 n0
Отсюда, разлагая в ряд левую и правую части, получим

1 2
1
2 2
cos пред  1  пред
;

1

E0 ,
2
n0
1   2 E02 n0
1

 пред  2 E02 .
2
n0
Согласно условию режима самоканализации,  д  пред,
поэтому,
2
1 2
1 2 0.61 
2 2
 пред   д 

E0 ,
(2.12)
2
2
n0
8a 2
где    0 n0 – длина волны в среде с показателем преломления п0.
Поскольку интенсивность излучения в пучке
2
I  < S >  0nc<E2>  0ncE 0/2, то пороговое значение
мощности, определяемое из (2.12), будет
2

0.61 0 
20
2  0 n0 c
2
2
Pпор  a
E0  a  0n0 c
 A , (2.13)
2
2
16 2a 2

2

где A  0.61 4    0n0c – постоянная величина.
Следовательно, условия  д  пред и д < пред полностью эквивалентны условиям P  Pnop и P > Pnop, то
есть режим самоканализации реализуется только при
определенном, зависящим от длины волны и нелинейности среды значении мощности пучка, а самофокусировка – только при мощностях, больших пороговой. Из
условия (2.13) вытекает, что режим самоканализации
требует тем меньшей мощности, чем меньше длина
волны, а следовательно чем слабее (при данном диаметре пучка) проявляется дифракция, и чем больше 2,
то есть чем сильнее выражена нелинейность. Величина
Pnop различна для разных сред. Для ряда органических
жидкостей Pnop  10  50 кВт. В некоторых кристаллах и
оптических стеклах величина пороговой мощности не
превышает нескольких ватт.

Среди других нелинейных оптических процессов
самофокусировка отличается тем, что она носит «лавинный» характер, заключающийся в том, что даже слабое
увеличение интенсивности светового пучка в некотором участке приводит к концентрации световой энергии
в эту область. Такое увеличение интенсивности светового пучка, в свою очередь, приводит к дальнейшему
дополнительному возрастанию интенсивности пучка в
данной области за счет усиления эффекта нелинейной
рефракции. Так процесс приобретает «лавинный» характер. Явление самофокусировки может привести к
сжатию пучка конечного диаметра в тонкую нить.
На рис. 22 изображены световые пучки, распространяющиеся в жидкости при различных мощностях
света на входе. Мощности варьируются ослабителями
света Ф.

При больших мощностях происходит самофокусировка, в то время как при слабых мощностях имеем
дело с расходящимися пучками.

Рис. 22 а, б

Рис. 22 в, г

Явление самофокусировки впервые было предсказано теоретически советским физиком Г. А. Аскарьяном
в 1962 г.
Следует отметить, что в средах с 2 < 0 (за счет
нагрева среды, связанной с диссипацией энергии светового пучка, и так далее) соответственно происходит дефокусировка мощного светового пучка.

