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О фотонике

О фотонике

Фотоника — это наука и технология управления светом, то есть
наука о его генерации, передаче, модуляции, обработке сигналов, переключении и усилении. Хотя она охватывает технические области применения света по всему спектру, большинство фотонных применений находятся в диапазоне видимого
и ближнего инфракрасного света. Термин «фотоника» возник
в результате появления первых полупроводниковых излучателей света, изобретённых в начале 1960-х годов, и оптических
волокон, разработанных в 1970-х годах. В данный момент фотоника обеспечивает работу быстрого интернета, навигацию
кораблей и самолётов, работу мощных лазеров в промышленности и высокоточных лазеров в медицине, волоконных датчиков состояния мостов и трубопроводов.
Технологии в промышленности
Фотоника в виде лазеров и датчиков применяется почти во
всех отраслях промышленности. Самые яркие применения фотоники — это мощные лазеры, используемые для резки и сварки металла, например, продукция российской компании IPG.
Кроме того, лазеры применяются для проведения измерений
в геодезии и построении трёхмерных карт поверхности Земли
с помощью лидара.
Технологии в медицине
Фотоника применяется в медицине, например, для проведения
хирургических операций, для коррекции зрения, в стоматологии для отверждения пломб. Существует целое новое направление био- и медицинской фотоники, исследующее поведение
живого организма, органа или клетки под действием на него
света.
Передача больших данных
Стремительный рост скорости передачи данных в начале 21-

4

Фотоника: тулкит

5

го века произошёл благодаря широкому внедрению продуктов
фотонной отрасли — оптических волокон и оптических модуляторов, кодирующих передаваемый по волокну сигнал. Оптические волокна лучше медных проводов, которые использовались раньше, потому что сигнал в них не затухает на больших
расстояниях и при большой частоте передачи. Это позволило
кодировать сигнал на частотах до 100 ГГц и передавать по одному волокну одновременно множество несущих; обеспечило
возможность смотреть видео на YouTube в разрешении 4К. Для
кодирования сигнала используется модулятор — устройство,
которое открывает и закрывает оптический тракт, задавая последовательность нулей и единиц, несущих информацию. Такие модуляторы являются аналогом век наших глаз или крана
в ванной. Но для передачи информации они должны работать
очень быстро, миллиарды раз в секунду открывая и закрывая
канал.
Научные исследования
Фотоника как основа спектральных методов исследования
применяется в физике, химии, биологии. Каждое вещество рассеивает и поглощает определённые длины волн света, и спектр
поглощения позволяет определить, какой объект находится в
наших руках и какие в нём в данный момент происходят процессы. Лазеры со сверхкороткими импульсами используют для
удаления материала без изменения его свойств, когда хочется
заглянуть под поверхность материала и узнать о её состоянии,
структуре и свойствах.
Экологически чистая энергия
Фотовольтаика — наука о преобразовании света в электрическую энергию. Эта часть фотоники занимается повышением
эффективности работы солнечных батарей, разработкой новых методов их использования, повышением их стабильности
и качества.
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Навигация
Фотоника лежит в основе современных навигационных приборов, обеспечивающих ориентацию в пространстве без обращения к спутниковым системам, — инерциальную навигацию.
Для работы таких навигационных систем применяют акселерометры и гироскопы. Акселерометры измеряют ускорение, а
значит скорость и координату объекта, а гироскоп показывает,
в каком именно направлении двигался объект. Таким образом
можно понять, где в данный момент находится корабль или самолёт на карте.
Оказалось, что задача измерения угла поворота физически более сложная, для работы гироскопов приходится применять
сложные технологии и математические модели обработки сигнала.
В основе современных оптических гироскопов лежит эффект
Саньяка, известный уже более 100 лет. Его суть заключается в
том, что свет, который бежит по кольцу по часовой стрелке, и
свет, который бежит против часовой стрелки, бегут с разной
скоростью, если кольцо поворачивается. Разница скоростей
переходит в итоге в разницу фаз бегущих волн. Если заставить
их взаимодействовать, например, в интерферометре, то результат интерференции будет связан с угловой скоростью вращения объекта, то есть поможет нам определить, на какой угол
повернулся объект. Такой способ позволяет определить угол
поворота с ошибкой не выше 0,01 градуса в час.
ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания»
Занимается разработкой и производством датчиков и систем
для навигации, стабилизации и ориентации различного рода
подвижных объектов. Это один из ведущих российских поставщиков навигационных приборов и систем. Компания имеет развитую исследовательскую базу для производства различного типа волокон и волоконно-оптических компонентов.
Вместе с дочерними компаниями ПНППК образует кластер
Фотоника: тулкит
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волоконно-оптических технологий «Фотоника». Сегодня на
предприятии работает около 3 000 сотрудников, производственная база включает в себя 7 заводов, научно-технический
и испытательный центры, конструкторские подразделения и
вспомогательные службы.
1. Основной продукцией ПНППК являются системы навигации, новое поколение которых строится на основе волоконно-оптических гироскопов.
2. Решётки Брэгга являются основой современных распределенных систем волоконно-оптических датчиков. Такая решётка отражает свет с определённой длиной волны. Если
решётка деформируется или нагревается, отражаемая длина волны меняется, что детектируется системой обработки
данных.
3. Оптические волокна, как основная среда для передачи данных, выпускаются кластером «Фотоника» в виде кабелей
самого разного исполнения, закрывая 30% рынка РФ.
4. Модуляторы амплитуды излучения для кодирования
СВЧ-сигналов являются основой современных сетей передачи данных и радиофотоники. Сейчас в кластере «Фотоника» организован полный цикл производства таких модуляторов — от формирования оптических световодов до
корпусирования и измерения итоговых характеристик.
5. Источники излучения — волоконные лазеры с высокой стабильностью свойств и малым энергопотреблением, производятся в кластере «Фотоника» для применения в навигационных системах.
Образовательный курс
Вводный курс.
Продвинутый курс.
Междисциплинарная интеграция.
Является частью инженерного лифта (школа — университет —
предприятие).
Возможность участия в исследованиях университета, предприятия.
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Состав проектных групп
Участники проектных групп: обучающиеся общеобразовательный учреждений.
Класс: с 9 по 11.
Возможность участия в группе обучающихся разных классов:
да.
Средний численный состав: 6 человек.
Требования к минимальному уровню компетенций: обязательное прохождение продвинутого курса.
Образовательные курсы
Типы образовательных курсов: вводный, продвинутый.
Продолжительность (час): вводный — 72, продвинутый — 72.
Продолжительность занятия (час): не менее 2.
Частота занятий: не реже 2 раз в неделю.
Форма итоговой аттестации: публичное выступление.
Образовательная траектория —
междисциплинарные проекты
Ключевые темы:
1. Исследование поведения света.
2. Материалы, влияющие на распространение света.
3. Выделение информации из светового излучения.
Возможные проекты:
1. Интегрально-оптический волновод как датчик вируса гриппа.
2. Исследование методов плазмохимической обработки материалов для формирования оптических волноводов.
3. Исследование работы волоконной линзы.
1 год обучения
Тематический блок «Геометрическая оптика».
Проект «Оптические системы для наблюдения за дальним
космосом».
Фотоника: тулкит
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Тематический блок «Интерферометрия».
Проект «Модель интерферометра для измерения гравитационных волн».
Тематический блок «Лазеры».
Проект «Лазерная система для маркировки металлических
поверхностей».
2 год обучения
Тематический блок «Волоконная оптика».
Проект «Создание распределённых оптических сетей».
Тематический блок «Модуляция света».
Проект «Фазовая модуляция одночастотных источников».
Тематический блок «Оптические датчики физических величин».
Проект «Сборка оптического гироскопа».
Тематический блок «Введение в интегральную оптику».
Проект «Организация ввода излучения в волноводы оптических чипов».
Hard Skills: понимание природы света, световых технологий и
способов их применения.
Soft Skills: критическое мышление, умение работать в команде,
умение слушать и быть услышанным.
KPI и достижения по итогам вводного курса
Количественные:
доля успешно закончивших годовое обучение — не менее 80%;
успешная защита итоговых проектов — не менее 80%.
Качественные:
расширение уровня знаний в области естественных наук и
применение знаний в инженерной деятельности.
KPI и достижения по итогам продвинутого курса
Количественные:
10

• реализация пяти кейсов или проектов 3-го и 4-го уровня
ограничений;
• создание не менее двух прототипов инновационных продуктов с применением технологий «Фотоники».
Качественные:
дальнейшая реализация в области высокотехнологичных наук.
Оборудование
• Гелий-неоновый лазер 633 нм, 543 нм.
• Держатели для монтажа оптического оборудования, оптический стол.
• Дискретные оптические компоненты (призмы, линзы).
• Фотоприёмники, анализатор оптического пучка.
• Оптический спектроанализатор.
• Осциллограф с быстрым преобразованием Фурье.
• Фазовый электрооптический модулятор.
• Амплитудный электрооптический модулятор.
• Сварочный аппарат для оптического волокна.
• Демонстрационная установка оптического пинцета.
• Набор для создания голографических изображений.
• Электрический генератор произвольного сигнала.
• Волоконно-оптические компоненты (волокно, коллиматоры,
делители, циркуляторы, изоляторы, аттенюаторы, оптические розетки).
• Расходные материалы: салфетки, спирт изопропиловый,
сжатый воздух, перчатки.
Затраты на открытие
Минимальный объём денежных средств на открытие квантума
«Фотоника» из расчёта объёма группы 10 человек:
5 000 000 руб.
Рекомендуемый объём денежных средств на открытие квантума «Фотоника» из расчёта объёма группы 10 человек:
30 000 000 руб.
Фотоника: тулкит
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Расходные материалы:
• оптическое волокно и волоконные патчкорды;
• средства очистки волокна;
• защитные муфты для сварки оптических волокон;
• чипы интегрально-оптических схем;
• перчатки неопудренные.
Взаимодействие квантума с внешним миром
Со стороны детского технопарка «Кванториум»:
• Новые интересные проекты для обучающихся.
• Работа школьников в команде со старшими товарищами —
студентами, научными руководителями из университета и
компании.
• Возможность изнутри увидеть реальное высокотехнологичное производство.
• Предложения о совместных проектах.
• Кадровая поддержка.
• Информирование школьников.

Ограничения

Со стороны Университета:
• Поток замотивированных абитуриентов из детского технопарка «Кванториум».
• Участие обучающихся детского технопарка «Кванториум» в
олимпиадах ПГНИУ и других событиях.
• Педагогическая практика для студентов.
• Трудоустройство студентов в кластере «Фотоника».
• Предложения о совместных проектах.
• Организация экскурсий.
• Фундаментальная подготовка в естественных науках.
• Консультации для школьников по поступлению.
• Со стороны кластера «Фотоники»:
• Подготовленные к конкретным производственным задачам
студенты.
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1-й уровень — исследование — поиск информации
1. Каким образом генерируется световое излучение газовых,
кристальных, волоконных источников? Какие основные характеристики излучения разных типов лазеров?
2. При каких условиях свет не меняет среду распространения? Назовите основные оптические материалы.
3. Каким образом происходит преобразование света в электрический сигнал?
4. Из чего состоят дискретные оптические резонаторы? Назовите их основные характеристики.
5. Каким образом флуоресцируют биологические организмы?
6. Какие оптические элементы участвуют в цифровой передаче данных?
7. Каким контролируемым методом возможно обработать оптическое волокно для формирования волоконных линз?

2. Каким образом возможно улучшить оптическую среду, используя преимущества различных оптических материалов?
3. Какая электронная схема позволит преобразовывать максимальный диапазон интенсивностей светового излучения?
4. Предложите способ измерения характеристик оптических
резонаторов. Примите во внимание ограничения измерительных приборов.
5. Каким образом возможно применить флуоресценцию в
проектах биоквантума?
6. Опишите оптическую конфигурацию сети с различным количеством абонентов (2, 8, 16).
7. Опишите конфигурацию волоконной линзы для передачи
света из волокна диаметром 9 мкм в волновод диаметром 2
мкм. Примите во внимание границы раздела трёх сред.

2 уровень — углублённое исследование
1. Какие преимущества использования различных лазерных
источников в тех областях, где они используются?
2. Какие оптические материалы меняют свойства распространения света при наложении внешнего электрического
поля? Какие из них наиболее эффективны?
3. Назовите виды фотодиодов для преобразования слабого
светового излучения?
4. Для чего необходимо использовать оптические резонаторы?
5. Как используется флуоресценция в технологических процессах и промышленности?
6. С помощью изменения каких характеристик света возможна передача информации?
7. Найдите способы применения волоконных оптических
линз в настоящее время?
3 уровень — частичная смарт-компонента
1. Предложите конфигурацию лазерного источника для опроса волоконных датчиков.
14
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Пояснительная записка

Вводный модуль
Рабочая программа по направлению «Фотоника»
72 часа

Фотоника объединяет различные науки:
• лазерная физика;
• оптоэлектроника;
• электрооптика;
• волоконная и интегральная оптика;
• нелинейная оптика;
• оптическая связь;
• оптическая обработка сигналов и голография.
Сегодня специалисты в области фотоники изучают полупроводниковые соединения с точки зрения физики и технологии,
работают над наноматериалами, изучают свойства новых оптических волокон и фотонных кристаллов, а также решают, как
добиться наиболее быстрой передачи оптических сигналов;
создают и внедряют разработки на основе фотонных технологий. Фотонные устройства используются для генерации, передачи и записи информации, для преобразования светового и
теплового излучений в электрическую энергию, в медицине, а
также для множества других целей.
Образовательный модуль позволит обучающимся получить
представление о природе света и методах обработки оптических сигналов с применением передовых научных знаний.
Школьники одновременно осваивают три типа содержания:
мировоззренческое, знаниевое и деятельностное.
В области мировоззрения базовый уровень предполагает переход от ценности потребления к развитию, далее — к развитию науки.
В области знания предполагается расширение имеющегося
знания до современного предметного знания, далее — работа
в проблемных, открытых областях фотоники и смежных с ней
наук.
В деятельности предлагается применять полученные знания
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для решения современных проблем в производственной сфере и инженерных проектах.
В модуле заложен проектный подход в преподавании с ориентацией на межпредметность, большой долей практических
занятий в разных формах, с задействованием преподавателей-разработчиков собственных дидактических схем курсов
и ориентированных на тесную связь образования с наукой и
различными областями практики, включая производство фотонных интегральных схем и волоконных световодов для использования в технологиях передачи и обработки информации в рамках приоритета научно-технического развития РФ
«Обеспечение связанности территории Российской Федерации за счёт создания интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем…».
Цель модуля
Целью реализации модуля является обучение применению
современной фотоники в части физических принципов, проведения измерений, моделирования, проектирования технологических процессов и эффективного применения фотонных
изделий в промышленности и сфере информационных технологий с одновременным развитием навыков командной работы, креативности, критического мышления и межличностной
коммуникации.
Изучение программы, построенной на практико-ориентированных инженерных и исследовательских проектах (индивидуальных или групповых), направленных на решение задач
прикладного и фундаментального характера, позволяет целенаправленно развивать творческие способности обучающихся
и их самостоятельность; совершенствовать личностные качества.
Задачи модуля
Задачи модуля включают деятельностное присвоение обучающимися следующих компонентов:
18

• принципов постановки физического эксперимента, оценки
корректности результатов и способов их трактовки;
• применение принципов метрологии в части обеспечения
единства измерений и знаний о точности измерений и факторах, ограничивающих эту точность;
• знаний об основных физических явлениях и процессах, используемых в фотонике (полное внутреннее отражение света, интерференция, оптические моды, модуляция);
• методов работы с излучением в части изменения его характеристик (амплитудная и фазовая модуляция, спектральная
фильтрация, разделение пучков) и их измерения (мощность
излучения, спектральный состав, поляризация);
• методов математической обработки оптических сигналов,
способов их интерпретации и восстановления, обработки
больших массивов данных;
• методов сборки и юстировки оптических систем с контролем правильности проведения данных операций;
• понимание принципов моделирования оптических систем,
способов их аналитического и численного расчёта;
• понимание принципов работы оптических световодов и их
особенностей для разных типов материалов.
Место модуля в образовательной программе
Данный модуль является базовым. Освоение данного модуля
формирует платформу для изучения продвинутого модуля,
включающего проектные работы 3-го и 4-го уровней ограничений.
Формы работы
Обучение проводится в формате лекций, объяснений и демонстраций для усвоения теоретического материала. После
основного лекционного материала проводятся практические
занятия для эффективного закрепления полученных теоретических знаний, а также для формирования базовых навыков.
Для проверки полученных знаний целесообразно проводить
публичные защиты результатов, полученных на практиках, а
также выступления перед группой обучающихся на заранее
Фотоника: тулкит
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подготовленные темы.
Рекомендуемые формы занятий базового образовательного
модуля
• на этапе изучения нового материала — лекция, объяснение,
рассказ, демонстрация;
• на этапе закрепления изученного материала — беседа, дискуссия, практическая работа, дидактическая или педагогическая игра;
• на этапе повторения изученного материала — наблюдение,
устный контроль (опрос, игра), творческое задание;
• на этапе проверки полученных знаний — выполнение дополнительных заданий, публичное выступление с демонстрацией результатов работы над вводным образовательным модулем.
Требования к результатам освоения программы модуля
Прохождение данного образовательного модуля должно
сформировать у обучающихся компетенции, которые могут
быть применены в ходе реализации последующих образовательных модулей.
По окончании изучения базового модуля обучающиеся должны знать и уметь:
Универсальные компетенции:
• умение слушать и слышать собеседника;
• умение аргументированно отстаивать свою точку зрения;
• умение искать информацию в свободных источниках, анализировать и структурировать её;
• умение генерировать идеи для решения инженерных противоречий указанными методами;
• умение комбинировать, видоизменять и улучшать инженерные решения;
• умение письменно формулировать свои мысли и вести документацию;
• обладание критическим мышлением и умением объективно
оценивать результаты своей работы.
20

Знаниевые и профессиональные компетенции:
• основы физических эффектов, наблюдаемых в оптике; методы их применения в научных исследованиях и промышленности;
• основные материалы, применяемые в фотонике; их состав,
структуры и физические свойства;
• основные характеристики используемого технологического
и метрологического оборудования, характеристики источников и приёмников излучения, а также объёмных и интегральных оптических элементов;
• физический смысл измеряемых величин и диапазон изменений их возможных значений;
• меры безопасности при работе с технологическим оптическим оборудованием;
• сбор оптической схемы, осуществление поиска ошибок, допущенных при сборке, и предложения по их решению; проведение юстировки оптической системы;
• измерение интенсивности, поляризации, пространственного и спектрального распределения оптического сигнала;
• накапливание и обработка оптических сигналов, проведение осреднения и частотного анализа сигнала.
• навыки аналитического расчёта характеристик оптических
систем;
• навыки математического моделирования оптических систем,
методы элементного анализа, оптимизации расчётных процедур, шага и формы сетки, верификации полученных результатов.

Фотоника: тулкит

21

Рекомендации наставникам
по использованию программы модуля
Для наиболее эффективного освоения обучающимися изучаемого материала основные лекции курса сопровождаются
практиками, в том числе с использованием технологического
и аналитического оборудования. Методические рекомендации
по проведению практик к данному курсу представлены в отдельном документе.
Учебно-тематический план не является жёстко регламентированным; количество часов, выделяемое на каждый раздел
или другой вид учебной деятельности, может варьироваться в
зависимости от условий и уровня группы. Перечень лекций в
курсе и объём часов могут быть сокращены в соответствии с
подготовкой обучающихся и требованиями, предъявляемыми к
результатам освоения модуля.
Базовый образовательный модуль является типовым, однако
педагогу настоятельно рекомендуется подробно ознакомиться со всеми дидактическими материалами перед проведением
занятий.
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Кейсы
Кейс 1. «Создание акселерометра с помощью
интерферометра Майкельсона»
В рамках кейса обучающиеся освоят способы монтирования оптических компонентов с целью измерения параметров
окружающей среды и изучат методы детектирования и фильтрации световых сигналов.
Кейс 2. «Подсчёт простейших микроорганизмов
с использованием оптического пинцета»
Данный кейс познакомит обучающихся с возможностями манипулирования микроорганизмами с помощью света без повреждения их оболочки и позволит выполнить подсчёт микрофлоры в капле воды для составления карты микроорганизмов
исследуемой среды.
Кейс 3. «Измерение концентрации химических веществ
в водном растворе с помощью ФИС»
В данном кейсе обучающиеся узнают возможности фотонных
интегральных схем, выполняя ввод излучения и обрабатывая
выходной сигнал, при этом воздействуя на ФИС. Демонстрируется создание высокоточных датчиков химических компонентов исследуемых веществ.
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Учебно-тематическое планирование
1 год
Учебно-тематический план представлен в виде карты образовательного модуля (см. далее) с указанием вида учебной деятельности для каждой активности, количества учебных часов,
компетенций (Hard Skills, Soft Skills) и места проведения активности:
• продолжительность модуля — 72 астрономических часа;
• продолжительность одного занятия — от 1-го до 2-х астрономических часов;
• частота занятий — 2 занятия в неделю;
• количество преподавателей — 2;
• количество обучающихся в группе — 10;
• распределение комплектов оборудования и материалов — 1
комплект на 2–3 обучающихся.
Базовый модуль преследует цель формирования базовых знаний в области фотоники, необходимых для эффективного освоения продвинутого модуля и реализации проектов 3-го и
4-го уровней ограничений.
Базовый модуль состоит из 3-х разделов (обобщённых блоков):
1. Геометрическая оптика.
2. Интерферометр Майкельсона, Маха-Цендера.
3. Лазеры, излучение и поглощение.
Разделы базового модуля являются логическим продолжением
друг друга.
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Карта базового модуля
Раздел 1. Геометрическая оптика
Вид учебной деятельности: лекция.
Название: «Мир фотоники».
Кол-во часов: 2 ч.
Hard Skills: обзор фотоники. История становления. Текущая
инженерно-экономическая ситуация. Перспективы развития
отрасли. Техника безопасности при работе с лазерным оборудованием.
Soft Skills: умение искать информацию в свободных источниках и структурировать её. Умение грамотно письменно формулировать мысли. Умение понимать систему ценностей, зачем
нужны знания и что с ними делать. Умение слушать собеседника. Умение задавать вопросы.
Вид учебной деятельности: лекция.
Название: «Основы объёмной оптики».
Кол-во часов: 2 ч.
Hard Skills: законы геометрической оптики. Полное внутреннее отражение света. Закон Снеллиуса-Декарта. Представление о корпускулярно-волновом дуализме.
Soft Skills: умение искать информацию в свободных источниках и структурировать её. Умение грамотно письменно формулировать мысли. Умение понимать систему ценностей, зачем
нужны знания и что с ними делать. Умение слушать собеседника. Умение задавать вопросы.
Вид учебной деятельности: практикум.
Название: «Распространение света в свободном пространстве».
Кол-во часов: 4 ч.
Hard Skills: прозрачность. Прямолинейность распространения
света. Отражение света. Преломление света. Призмы и уголковые отражатели.
Soft Skills: умение комбинировать, видоизменять и улучшать
идеи. Командная работа. Умение генерировать идеи указанФотоника: тулкит
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ными методами, слушать и слышать собеседника. Критическое
мышление и умение объективно оценивать результаты своей
работы. Умение управлять своим и чужим стрессом. Умение
брать на себя инициативу.
Вид учебной деятельности: практикум.
Название: «Распространение света в тонких линзах».
Кол-во часов: 4 ч.
Hard Skills: тонкие линзы. Фокусировка и рассеяние лучей.
Прямое и перевёрнутое изображение. Фокусное расстояние
линзы. Уравнение тонкой линзы.
Soft Skills: умение комбинировать, видоизменять и улучшать
идеи. Командная работа. Умение генерировать идеи указанными методами, слушать и слышать собеседника. Критическое
мышление и умение объективно оценивать результаты своей
работы. Умение управлять своим и чужим стрессом. Умение
брать на себя инициативу.
Вид учебной деятельности: лекция.
Название: «Дифракционная решётка».
Кол-во часов: 2 ч.
Hard Skills: применение дифракционной решётки в науке и
технике. Параметры решётки и методы их изготовления
Soft Skills: умение искать информацию в свободных источниках и структурировать её. Умение грамотно письменно формулировать мысли. Умение понимать систему ценностей, зачем
нужны знания и что с ними делать. Умение слушать собеседника. Умение задавать вопросы.
Вид учебной деятельности: практикум.
Название: «Дифракция света».
Кол-во часов: 4 ч.
Hard Skills: дифракция света. Принцип Гюйгенса. Волновой
фронт. Дифракция на круглом отверстии.
Soft Skills: умение комбинировать, видоизменять и улучшать
идеи. Командная работа. Умение генерировать идеи указанными методами, слушать и слышать собеседника. Критическое
мышление и умение объективно оценивать результаты своей
работы. Умение управлять своим и чужим стрессом. Умение
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брать на себя инициативу.
Вид учебной деятельности: практикум.
Название: «Интерференция двух щелей».
Кол-во часов: 4 ч.
Hard Skills: применение дифракционной решётки в спектральных приборах. Интерференция когерентных источников света.
Soft Skills: умение комбинировать, видоизменять и улучшать
идеи. Командная работа. Умение генерировать идеи указанными методами, слушать и слышать собеседника. Критическое
мышление и умение объективно оценивать результаты своей
работы. Умение управлять своим и чужим стрессом. Умение
брать на себя инициативу.
Вид учебной деятельности: лекция.
Название: «Прикладное применение геометрической оптики
(в промышленности, геодезии, навигации и медицине)».
Кол-во часов: 2 ч.
Hard Skills: оптический секстант. Теодолит. Оптический дальномер. Телескоп. Бинокль. Микроскоп.
Soft Skills: умение искать информацию в свободных источниках и структурировать её. Умение грамотно письменно формулировать мысли. Умение понимать систему ценностей, зачем
нужны знания и что с ними делать. Умение слушать собеседника. Умение задавать вопросы.
Раздел 2. Интерферометры Майкельсона, Маха-Цендера
Вид учебной деятельности: лекция.
Название: «Интерферометр Майкельсона — оптический метод
измерения в физике и астрономии».
Кол-во часов: 2 ч.
Hard Skills: когерентность света. Применение интерферометров для точных измерений. Виды интерферометров.
Soft Skills: умение искать информацию в свободных источниках и структурировать её. Умение грамотно письменно формулировать свои мысли. Умение понимать систему ценностей,
зачем нужны знания и что с ними делать. Умение слушать собеседника. Умение задавать вопросы.
Фотоника: тулкит
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Вид учебной деятельности: лекция.
Название: «Интерферометр Маха-Цендера».
Кол-во часов: 2 ч.
Hard Skills: фаза и амплитуда излучения. Фазовый сдвиг в зависимости от показателя преломления. Рекомбинация излучения.
Soft Skills: умение искать информацию в свободных источниках и структурировать её. Умение грамотно письменно формулировать мысли. Умение понимать систему ценностей, зачем
нужны знания и что с ними делать. Умение слушать собеседника. Умение задавать вопросы.
Вид учебной деятельности: кейс 1.
Название: «Создание акселерометра с помощью интерферометра Майкельсона».
Кол-во часов: 6 ч.
Hard Skills: изменения расстояния, плотности веществ, показателя преломления и длины волны излучения.
Soft Skills: умение комбинировать, видоизменять и улучшать
идеи. Командная работа. Умение генерировать идеи указанными методами, слушать и слышать собеседника. Критическое
мышление и умение объективно оценивать результаты своей
работы. Умение управлять своим и чужим стрессом. Умение
брать на себя инициативу.
Вид учебной деятельности: практикум.
Название: «Интерферометр Маха-Цендера в роли чувствительного элемента».
Кол-во часов: 4 ч.
Hard Skills: фазовый сдвиг. Рабочая точка. Полуволновое напряжение.
Soft Skills: умение комбинировать, видоизменять и улучшать
идеи. Командная работа. Умение генерировать идеи указанными методами, слушать и слышать собеседника. Критическое
мышление и умение объективно оценивать результаты своей
работы. Умение управлять своим и чужим стрессом. Умение
брать на себя инициативу.
Вид учебной деятельности: лекция.
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Название: «Поляризация света».
Кол-во часов: 2 ч.
Hard Skills: двойное лучепреломление и поляризация. Четвертьволновая и полуволновая пластины. Сфера Пуанкаре.
Soft Skills: умение искать информацию в свободных источниках и структурировать её. Умение грамотно письменно формулировать мысли. Умение понимать систему ценностей, зачем
нужны знания и что с ними делать. Умение слушать собеседника. Умение задавать вопросы.
Вид учебной деятельности: лекция.
Название: «Интерференция в тонких плёнках».
Кол-во часов: 2 ч.
Hard Skills: длина волны излучения. Тонкие поверхностные
плёнки. Многолучевая интерференция.
Soft Skills: умение искать информацию в свободных источниках и структурировать её. Умение грамотно письменно формулировать мысли. Умение понимать систему ценностей, зачем
нужны знания и что с ними делать. Умение слушать собеседника. Умение задавать вопросы.
Вид учебной деятельности: практикум.
Название: «Поляризованный свет».
Кол-во часов: 2 ч.
Hard Skills: угол Брюстера. Закон Малюса. Модификаторы поляризации. Сахариметр.
Soft Skills: умение комбинировать, видоизменять и улучшать
идеи. Командная работа. Умение генерировать идеи указанными методами, слушать и слышать собеседника. Критическое
мышление и умение объективно оценивать результаты своей
работы. Умение управлять своим и чужим стрессом. Умение
брать на себя инициативу.
Вид учебной деятельности: практикум.
Название: «Измерение с помощью поляризации».
Кол-во часов: 4 ч.
Hard Skills: свойства поляризации, поляризаторы, изолятор.
Быстрая и медленная оси. Вращение поляризации.
Soft Skills: умение комбинировать, видоизменять и улучшать
Фотоника: тулкит
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идеи. Командная работа. Умение генерировать идеи указанными методами, слушать и слышать собеседника. Критическое
мышление и умение объективно оценивать результаты своей
работы. Умение управлять своим и чужим стрессом. Умение
брать на себя инициативу.
Раздел 3. Лазеры, излучение и поглощение
Вид учебной деятельности: лекция.
Название: «Введение в физику лазеров».
Кол-во часов: 2 ч.
Hard Skills: применение лазеров в быту, науке и промышленности. Виды лазеров по типу рабочего тела.
Soft Skills: умение искать информацию в свободных источниках и структурировать её. Умение грамотно письменно формулировать мысли. Умение понимать систему ценностей, зачем
нужны знания и что с ними делать. Умение слушать собеседника. Умение задавать вопросы.
Вид учебной деятельности: лекция.
Название: «Генерация излучения лазера».
Кол-во часов: 2 ч.
Hard Skills: возбуждённые атомные состояния и вынужденные
энергетические переходы. Используемые редкоземельные
элементы.
Soft Skills: умение искать информацию в свободных источниках и структурировать её. Умение грамотно письменно формулировать мысли. Умение понимать систему ценностей, зачем
нужны знания и что с ними делать. Умение слушать собеседника. Умение задавать вопросы.
Вид учебной деятельности: практикум.
Название: «Расхождение лазерного пучка».
Кол-во часов: 4 ч.
Hard Skills: юстировка лазерных лучей. Галилейский и кеплеровский расширители луча. He-Ne лазеры.
Soft Skills: умение комбинировать, видоизменять и улучшать
идеи. Командная работа. Умение генерировать идеи указанными методами, слушать и слышать собеседника. Критическое
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мышление и умение объективно оценивать результаты своей
работы. Умение управлять своим и чужим стрессом. Умение
брать на себя инициативу.
Вид учебной деятельности: практикум.
Название: «Комбинация лазерного излучения».
Кол-во часов: 4 ч.
Hard Skills: условия когерентности. Биения. Фурье-анализ.
Soft Skills: умение комбинировать, видоизменять и улучшать
идеи. Командная работа. Умение генерировать идеи указанными методами, слушать и слышать собеседника. Критическое
мышление и умение объективно оценивать результаты своей
работы. Умение управлять своим и чужим стрессом. Умение
брать на себя инициативу.
Вид учебной деятельности: лекция.
Название: «Характеристики лазеров».
Кол-во часов: 2 ч.
Hard Skills: интенсивность, добротность, ширина линии генерации, полная ширина полувысоты.
Soft Skills: умение искать информацию в свободных источниках и структурировать её. Умение грамотно письменно формулировать свои мысли. Умение понимать систему ценностей,
зачем нужны знания и что с ними делать. Умение слушать собеседника. Умение задавать вопросы.
Вид учебной деятельности: практикум.
Название: «Моды лазера».
Кол-во часов: 4 ч.
Hard Skills: продольные моды лазера. Частотное распределение. Модовые фильтры.
Soft Skills: умение комбинировать, видоизменять и улучшать
идеи. Командная работа. Умение генерировать идеи указанными методами, слушать и слышать собеседника. Критическое
мышление и умение объективно оценивать результаты своей
работы. Умение управлять своим и чужим стрессом. Умение
брать на себя инициативу.
Вид учебной деятельности: практикум.
Фотоника: тулкит
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Название: «Диодные лазеры».
Кол-во часов: 4 ч.
Hard Skills: пространственное распределение лазерного луча.
Управляющая электроника. Элемент Пельтье.
Soft Skills: умение комбинировать, видоизменять и улучшать
идеи. Командная работа. Умение генерировать идеи указанными методами, слушать и слышать собеседника. Критическое
мышление и умение объективно оценивать результаты своей
работы. Умение управлять своим и чужим стрессом. Умение
брать на себя инициативу.
Вид учебной деятельности: практикум.
Название: «Конференция».
Кол-во часов: 2 ч.
Soft Skills: основы ораторского искусства. Опыт публичных
выступлений. Основы работы в текстовом редакторе и программе для создания презентаций.
В рамках каждого раздела для получения обучающимися заявленных компетенций предусмотрена реализация теоретической и практической части. Теоретическая часть каждого
раздела представлена тематическими лекциями. Практическая
часть каждого раздела разделена на групповую работу под непосредственным руководством педагога и самостоятельную
работу обучающихся.
В карте образовательного модуля представлено содержание
лекционной составляющей разделов. Ниже приведена детализация практической части каждого раздела.

Практикумы, входящие в программу базового модуля
Критерии оценки работы:
1. Понимание:
• понимающее чтение (через вопросы на понимание — обучающийся задаёт вопросы, основанные на собственной
интерпретации материала, содержащие собственный вывод или гипотезу);
• понимающее слушание (через способность к обобщению
и отношение к дискуссии).
2. Содержательная активность:
• работа в группе;
• коммуникация с педагогом;
• коммуникация между группами.
3. Способность к схематизации:
• выявление главного на схеме;
• изображение главного в понятных для других символах.
4. Способность к рефлексии:
• что было сделано;
• чему научился;
• личное отношение к процессу обучения;
• каким образом возможно улучшение образовательного
процесса.
5. Позиционность:
• удержание ученической позиции (не скатывается в обиду
или раздражение, не настаивает на собственной правоте
из упрямства, но содержательно отстаивает свою точку
зрения).
Раздел 1
Основой фотоники является природа света, в самом простом
случае описываемая геометрической оптикой, которая базируется на известных теоремах классической геометрии и нескольких экспериментально установленных физических законах распространения света. Сейчас уже известно, что законы
носят приближённый характер и не учитывают многие важные
свойства световых волн. Но даже являясь достаточно грубым приближением, геометрическая оптика до сих пор имеет
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огромное практическое значение. Она позволяет простыми
математическими средствами объяснить образование изображений в оптических системах и разработать методы расчёта
новых оптических систем. На положениях геометрической оптики основана современная теория оптических приборов.
Однако отдельные её вопросы, особенно касающиеся структуры оптического изображения, могут быть правильно поняты и
разрешены только с учётом волновой природы света.
Практикум 1.1 «Распространение света в свободном пространстве»
Время выполнения практикума — 4 часа.
Задача: проверка законов отражения, преломления, прямолинейного распространения света. Собирать и монтировать
оптические элементы на специальном оптическом столе. Выполнять юстировку оптических элементов для достижения поставленных целей.
Практикум 1.2 «Распространение света в тонких линзах»
Время выполнения практикума — 4 часа.
Задача: оценить фокусное расстояние собирающей линзы с
помощью удалённого источника. Определить фокусное расстояние собирающей линзы. Определить фокусное расстояние рассеивающей линзы.
Практикум 1.3 «Дифракция света»
Время выполнения практикума — 4 часа.
Задача: пронаблюдать явление дифракции света на круглом
отверстии. Ввести понятие волновой оптики. Собрать и выполнить юстировку оптической системы.
Практикум 1.4 «Интерференция двух щелей»
Время выполнения практикума — 4 часа.
Задача: пронаблюдать явление интерференции на двух щелях.
Проверить условия возникновения интерференционной картины. Описать работу дифракционной решётки в спектральных приборах.
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Раздел 2
Интерферометры — это оптические устройства, предназначенные для наблюдения эффектов интерференции волн и использования этих эффектов в измерительных целях. Интерферометрия — это совокупность методов и средств измерений,
основанных на явлении интерференции волн. Интерференция
волн — явление взаимного усиления или гашения колебаний
при наложении двух или многих взаимно когерентных волн.
При интерференции происходит пространственное перераспределение интенсивности колебаний, возбуждаемых волнами, и образование светлых и тёмных интерференционных
полос — максимумов и минимумов интерференции. Светлые
полосы образуются там, где колебания складываются в фазе и
усиливают друг друга. Для получения интерференции в оптических устройствах один источник разделяют на две части —
на две волны, которые потом тем или иным способом накладывают друг на друга. В этом разделе изучается принцип действия
и измерительные возможности различных интерферометров,
получивших наиболее широкое распространение в измерительной технике и научных исследованиях.
Практикум 2.1 «Интерферометр Майкельсона»
Время выполнения кейса — 6 часов.
Задача: изучить принцип действия интерферометра. Продемонстрировать измерение вибрационных, температурных и
пространственных изменений одного из плеч интерферометра. Выполнить изоляцию системы от помех с целью измерения ускорения.
Практикум 2.2 «Интерферометр Маха-Цендера в роли чувствительного элемента»
Время выполнения практикума — 4 часа.
Задача: изучить метод измерения малых деформаций. Измерить показатель преломления воздуха с помощью интерферометра.
Практикум 2.3 «Поляризованный свет»
Время выполнения практикума — 2 часа.
Фотоника: тулкит
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Задача: изучить принцип генерации поляризованного света
и его свойства. Определить угол Брюстера. Проверить закон
Малюса.
Практикум 2.4 «Измерение с помощью поляризации»
Время выполнения практикума — 4 часа.
Задача: изучить способы управления поляризованным светом.
Пронаблюдать эффект вращения поляризации. Произвести
измерения сахарного раствора.
Раздел 3

Практикум 3.3 «Моды лазера»
Время выполнения практикума — 4 часа.
Задача: измерить продольные моды гелий-неонового лазера.
Используя модовые фильтры, преобразовать излучение лазера.
Практикум 3.4 «Диодные лазеры»
Время выполнения практикума — 4 часа.
Задача: определить порог генерации излучения. Использовать
температурный контроль для перестройки длины волны. Измерить частоту перестройки.

Лазер — уникальный источник излучения, удачно сочетающий
такие свойства, как высокая монохроматичность, малая расходимость луча и большая интенсивность, благодаря чему он
оказался одним из лучших средств для измерения длин, скоростей и оптических характеристик различных сред. В последнее время созданы полупроводниковые оптические квантовые
генераторы, главной особенностью которых являются миниатюрные размеры и высокий, приближающийся к единице коэффициент полезного действия. Квантовые усилители и генераторы уже широко применяются в технике связи для создания
новых технологических процессов обработки материалов и в
медицинском оборудовании. Области применения лазера зависят от его различных характеристик, которые необходимо
измерять и контролировать. В данном разделе будут изучены
основные характеристики лазерных источников и способы их
измерения и модификации.
Практикум 3.1 «Расхождение лазерного пучка»
Время выполнения практикума — 4 часа.
Задача: собрать галилейский и кеплеровский расширители
луча. Оценить различные характеристики коллимации лазерного пучка.
Практикум 3.2 «Комбинация лазерного излучения»
Время выполнения практикума — 4 часа.
Задача: сложить когерентные источники излучения. Измерить
частотные характеристики, используя преобразование Фурье.
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Учебно-тематическое планирование
2 год
Учебно-тематический план представлен в виде карты образовательного модуля (см. далее) с указанием вида учебной деятельности для каждой активности, количества учебных часов,
компетенций (Hard Skills, Soft Skills) и места проведения активности:
• продолжительность модуля — 72 астрономических часа;
• продолжительность одного занятия — от 1-го до 2-х астрономических часов;
• частота занятий — 2 занятия в неделю;
• количество преподавателей — 2;
• количество обучающихся в группе — 10;
• распределение комплектов оборудования и материалов —
одно рабочее место на 2–3 обучающихся.
Продвинутый модуль преследует цель формирования знаний
в области фотоники с высокотехнологичным оборудованием,
необходимых для успешной реализации проектов 3-го и 4-го
уровней ограничения.
Продвинутый модуль состоит из 4-х разделов (обобщённых
блоков):
1. Волоконная оптика.
2. Модуляция света.
3. Оптические датчики физических величин.
4. Введение в интегральную оптику.
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Карта продвинутого модуля
Раздел 4. Волоконная оптика
Вид учебной деятельности: лекция.
Название: «Оптическое волокно».
Кол-во часов: 2 ч.
Hard Skills: одномодовое и многомодовое волокно. Волокно с
сохранением поляризации. Волокно с редкоземельными элементами. Полое и многосердцевинное волокно.
Soft Skills: умение искать информацию в свободных источниках и структурировать её. Умение грамотно письменно формулировать мысли. Умение понимать систему ценностей, зачем
нужны знания и что с ними делать. Умение слушать собеседника. Умение задавать вопросы.
Вид учебной деятельности: лекция.
Название: «Обработка оптического волокна».
Кол-во часов: 2 ч.
Hard Skills: методы полировки. Изготовление оптических
линз. Используемые типы коннекторов в различных областях.
Создание пигтейлов для ввода излучения.
Soft Skills: умение искать информацию в свободных источниках и структурировать её. Умение грамотно письменно формулировать мысли. Умение понимать систему ценностей, зачем
нужны знания и что с ними делать. Умение слушать собеседника. Умение задавать вопросы.
Вид учебной деятельности: практикум.
Название: «Сварка оптического волокна».
Кол-во часов: 4 ч.
Hard Skills: сварочные аппараты. Контроль поляризации. Подготовка волокна.
Soft Skills: умение комбинировать, видоизменять и улучшать
идеи. Командная работа. Умение генерировать идеи указанными методами, слушать и слышать собеседника. Критическое
мышление и умение объективно оценивать результаты своей
работы. Умение управлять своим и чужим стрессом. Умение
Фотоника: тулкит
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брать на себя инициативу.
Вид учебной деятельности: практикум.
Название: «Полировка оптического волокна».
Кол-во часов: 4 ч.
Hard Skills: зернистость, полировочные диски. Углы полировки.
Soft Skills: умение комбинировать, видоизменять и улучшать
идеи. Командная работа. Умение генерировать идеи указанными методами, слушать и слышать собеседника. Критическое
мышление и умение объективно оценивать результаты своей
работы. Умение управлять своим и чужим стрессом. Умение
брать на себя инициативу.
Вид учебной деятельности: лекция.
Название: «Волоконно-оптические компоненты».
Кол-во часов: 2 ч.
Hard Skills: характеристики делителей, циркуляторов, изоляторов. Применение, методы производства.
Soft Skills: умение искать информацию в свободных источниках и структурировать её. Умение грамотно письменно формулировать мысли. Умение понимать систему ценностей, зачем
нужны знания и что с ними делать. Умение слушать собеседника. Умение задавать вопросы.
Вид учебной деятельности: лекция.
Название: «Волоконные лазеры».
Кол-во часов: 2 ч.
Hard Skills: методы накачки. Длина волны отсечки. Порог генерации излучения. Область резонанса.
Soft Skills: умение искать информацию в свободных источниках и структурировать её. Умение грамотно письменно формулировать мысли. Умение понимать систему ценностей, зачем
нужны знания и что с ними делать. Умение слушать собеседника. Умение задавать вопросы.
Вид учебной деятельности: практикум.
Название: «Оптические схемы».
Кол-во часов: 4 ч.
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Hard Skills: температурные измерения. Передача оптического
сигнала. Гетеродин.
Soft Skills: умение комбинировать, видоизменять и улучшать
идеи. Командная работа. Умение генерировать идеи указанными методами, слушать и слышать собеседника. Критическое
мышление и умение объективно оценивать результаты своей
работы. Умение управлять своим и чужим стрессом. Умение
брать на себя инициативу.
Вид учебной деятельности: практикум.
Название: «Сборка волоконных источников света».
Кол-во часов: 4 ч.
Hard Skills: эрбиевый, иттербиевый усилители. Волоконный
резонатор. Перестройка лазера.
Soft Skills: умение комбинировать, видоизменять и улучшать
идеи. Командная работа. Умение генерировать идеи указанными методами, слушать и слышать собеседника. Критическое
мышление и умение объективно оценивать результаты своей
работы. Умение управлять своим и чужим стрессом. Умение
брать на себя инициативу.
Раздел 5. Модуляция света
Вид учебной деятельности: лекция.
Название: «Амплитудный электрооптический модулятор».
Кол-во часов: 2 ч.
Hard Skills: частотная полоса. Удержание рабочей точки. Оптические потери. Напряжение смещения.
Soft Skills: умение искать информацию в свободных источниках и структурировать её. Умение грамотно письменно формулировать мысли. Умение понимать систему ценностей, зачем
нужны знания и что с ними делать. Умение слушать собеседника. Умение задавать вопросы.
Вид учебной деятельности: лекция.
Название: «Фазовый электрооптический модулятор».
Кол-во часов: 2 ч.
Hard Skills: полоса модуляции. Полуволновое напряжение. Рабочий диапазон волн.
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Soft Skills: умение искать информацию в свободных источниках и структурировать её. Умение грамотно письменно формулировать мысли. Умение понимать систему ценностей, зачем
нужны знания и что с ними делать. Умение слушать собеседника. Умение задавать вопросы.
Вид учебной деятельности: практикум.
Название: «Передача данных по оптическому волокну».
Кол-во часов: 4 ч.
Hard Skills: оптический приёмо-передатчик. Схемы электронной обработки.
Soft Skills: умение комбинировать, видоизменять и улучшать
идеи. Командная работа. Умение генерировать идеи указанными методами, слушать и слышать собеседника. Критическое
мышление и умение объективно оценивать результаты своей
работы. Умение управлять своим и чужим стрессом. Умение
брать на себя инициативу.
Вид учебной деятельности: практикум.
Название: «Интерференционные волоконные датчики».
Кол-во часов: 4 ч.
Hard Skills: управляющий сигнал. Фазочастотное смещение.
Soft Skills: умение комбинировать, видоизменять и улучшать
идеи. Командная работа. Умение генерировать идеи указанными методами, слушать и слышать собеседника. Критическое
мышление и умение объективно оценивать результаты своей
работы. Умение управлять своим и чужим стрессом. Умение
брать на себя инициативу.
Раздел 6. Оптические датчики физических величин
Вид учебной деятельности: лекция.
Название: «Решётка Брэгга».
Кол-во часов: 2 ч.
Hard Skills: ширина спектра. Интеррогатор. Коэффициент отражения. Рабочая длина волны.
Soft Skills: умение искать информацию в свободных источниках и структурировать её. Умение грамотно письменно формулировать мысли. Умение понимать систему ценностей, зачем
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нужны знания и что с ними делать. Умение слушать собеседника. Умение задавать вопросы.
Вид учебной деятельности: лекция.
Название: «Оптические резонаторы».
Кол-во часов: 2 ч.
Hard Skills: спектральный диапазон. Полная ширина полувысоты. Добротность. Изящность.
Soft Skills: умение искать информацию в свободных источниках и структурировать её. Умение грамотно письменно формулировать мысли. Умение понимать систему ценностей, зачем
нужны знания и что с ними делать. Умение слушать собеседника. Умение задавать вопросы.
Вид учебной деятельности: практикум.
Название: «Измерение температуры и давления».
Кол-во часов: 4 ч.
Hard Skills: анализ спектра. Способы обработки сигнала. Чувствительные элементы и их монтаж.
Soft Skills: умение комбинировать, видоизменять и улучшать
идеи. Командная работа. Умение генерировать идеи указанными методами, слушать и слышать собеседника. Критическое
мышление и умение объективно оценивать результаты своей
работы. Умение управлять своим и чужим стрессом. Умение
брать на себя инициативу.
Вид учебной деятельности: практикум.
Название: «Измерение вибраций и угловых скоростей».
Кол-во часов: 4 ч.
Hard Skills: вибрационная устойчивость. Гироскопия.
Soft Skills: умение комбинировать, видоизменять и улучшать
идеи. Командная работа. Умение генерировать идеи указанными методами, слушать и слышать собеседника. Критическое
мышление и умение объективно оценивать результаты своей
работы. Умение управлять своим и чужим стрессом. Умение
брать на себя инициативу.
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Раздел 7. Введение в интегральную оптику
Вид учебной деятельности: лекция.
Название: «Оптические волноводы».
Кол-во часов: 2 ч.
Hard Skills: типы оптических волноводов. Теоретические подходы к описанию процесса распространения излучения. Методы формирования оптических волноводов. Измерение характеристик оптических волноводов.
Soft Skills: умение искать информацию в свободных источниках и структурировать её. Умение грамотно письменно формулировать мысли. Умение понимать систему ценностей, зачем
нужны знания и что с ними делать. Умение слушать собеседника. Умение задавать вопросы.
Вид учебной деятельности: лекция.
Название: «Элементы фотонных интегральных схем».
Кол-во часов: 2 ч.
Hard Skills: пассивные оптические элементы: интегрально-оптические делители, модуляторы, направленные ответвители,
кольцевые резонаторы. Активные оптические элементы: полупроводниковые лазеры, фотодиоды. Методы сборки и тестирования фотонных интегральных схем.
Soft Skills: умение искать информацию в свободных источниках и структурировать её. Умение грамотно письменно формулировать мысли. Умение понимать систему ценностей, зачем
нужны знания и что с ними делать. Умение слушать собеседника. Умение задавать вопросы.
Вид учебной деятельности: практикум.
Название: «Фотолитография».
Кол-во часов: 4 ч.
Hard Skills: формирование фотолитографической маски. Химическое травление оптических структур. Дефекты фотолитографии и методы их предупреждения.
Soft Skills: умение комбинировать, видоизменять и улучшать
идеи. Командная работа. Умение генерировать идеи указанными методами, слушать и слышать собеседника. Критическое
мышление и умение объективно оценивать результаты своей
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работы. Умение управлять своим и чужим стрессом. Умение
брать на себя инициативу.
Вид учебной деятельности: лекция.
Название: «Применение устройств интегральной оптики».
Кол-во часов: 2 ч.
Hard Skills: применение интегральной оптики в телекоммуникациях и обработке больших массивов данных, в обработке
сигналов ВОД, в качестве самостоятельных датчиков физических величин, специальные применения.
Soft Skills: умение искать информацию в свободных источниках и структурировать её. Умение грамотно письменно формулировать мысли. Умение понимать систему ценностей, зачем
нужны знания и что с ними делать. Умение слушать собеседника. Умение задавать вопросы.
Вид учебной деятельности: кейс 3.
Название: «Измерение концентрации химических веществ в
водном растворе с помощью ФИС».
Кол-во часов: 12 ч.
Hard Skills: сборка измерительной/обрабатывающей системы
на основе ФИС. Обработка оптического сигнала. Фильтрация
шума, осреднение сигнала. Вариация Аллана, фильтр Калмана.
Soft Skills: умение комбинировать, видоизменять и улучшать
идеи. Командная работа. Умение генерировать идеи указанными методами, слушать и слышать собеседника. Критическое
мышление и умение объективно оценивать результаты своей
работы. Умение управлять своим и чужим стрессом. Умение
брать на себя инициативу.
Вид учебной деятельности: практикум.
Название: «Конференция».
Кол-во часов: 2 ч.
Soft Skills: основы ораторского искусства. Опыт публичных
выступлений. Основы работы в текстовом редакторе и программе для создания презентаций.
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Практикумы, входящие в программу продвинутого модуля
Критерии оценки работы:
1. Понимание:
• понимающее чтение (через вопросы на понимание — обучающийся задаёт вопросы, основанные на собственной
интерпретации материала, содержащие собственный вывод или гипотезу);
• понимающее слушание (через способность к обобщению
и отношение к дискуссии).
2. Содержательная активность:
• работа в группе;
• коммуникация с педагогом;
• коммуникация между группами.
3. Способность к схематизации:
• выявление главного на схеме;
• изображение главного в понятных для других символах.
4. Способность к рефлексии:
• что было сделано;
• чему научился;
• личное отношение к процессу обучения;
• каким образом возможно улучшение образовательного
процесса.
5. Позиционность:
• удержание ученической позиции (не скатывается в обиду
или раздражение, не настаивает на собственной правоте
из упрямства, но содержательно отстаивает свою точку
зрения).
Раздел 4
В этом разделе изучаются физические явления, возникающие
и протекающие в оптических волокнах, а также применение в
различных отраслях точного машиностроения, которые имеют
в своём составе компоненты на основе оптических волокон.
К волоконно-оптическим приборам относят: лазеры, усилители, мултиплексоры, демультиплексоры и другие. К волоконно-оптическим компонентам относят: изоляторы, зеркала,
соединители, разветвители и другие. Основой волоконно-оп46

тического прибора является его оптическая схема — набор волоконно-оптических компонент, соединённых в определённой последовательности.
Практикум 4.1 «Сварка оптического волокна»
Время выполнения практикума — 4 часа.
Задача: изучить возможности сварки различных типов оптических волокон. Произвести сварку оптического волокна с минимальными потерями.
Практикум 4.2 «Полировка оптического волокна»
Время выполнения практикума — 4 часа.
Задача: изучить методы полировки оптического волокна. Отполировать оптическое волокно под определённым углом для
использования его в качестве линзы.
Практикум 4.3 «Оптические схемы»
Время выполнения практикума — 4 часа.
Задача: используя волоконные компоненты собрать и исследовать характеристики оптических резонаторов. Изучить характеристики и применение поляризатора, контроллера поляризации, циркулятора, разветвителей, изолятора и вращателя
Фарадея.
Практикум 4.4 «Сборка волоконных источников света»
Время выполнения практикума — 4 часа.
Задача: собрать волоконно-оптический источник лазерного
излучения ближнего ИК-диапазона и исследовать его характеристики. Исследовать пороговое значение генерации излучения.
Раздел 5
Свет используется для передачи электронных сигналов на
большие расстояния. В домашних условиях или в учреждении один волоконный жгут может осуществлять перенос всех
сигналов, необходимых для работы телевизоров, телефонов
и компьютеров. Работа волоконно-оптических линий связи
(ВОЛС) осуществляется включением и выключением света с
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помощью модулятора, кодируя биты определённым образом
(т. е. обозначая единицы и нули). Повторители поддерживают
уровень сигнала на пути следования, а приёмники обнаруживают и декодируют его на другом конце линии.
Практикум 5.1 «Передача данных по оптическому волокну»
Время выполнения практикума — 4 часа.
Задача: собрать волоконно-оптическую сеть для передачи информации с датчиков и между пользователями.
Практикум 5.2 «Интерференционные волоконные датчики»
Время выполнения практикума — 4 часа.
Задача: используя интерферометр Маха-Цендера и фазовый
модулятор настроить систему для измерения характеристик
окружающей среды.
Раздел 6
К настоящему времени разработаны волоконно-оптические
датчики температуры, магнитного и электрического полей,
акустических волн, вращения, малых линейных перемещений,
уровня жидкости, медицинские и т. д. Не уступая традиционным датчикам в чувствительности, волоконно-оптические
датчики дешевле, легче, компактнее, хорошо сочетаются с волоконно-оптическими системами передачи и обработки информации, обладают высокой устойчивостью к окружающим
условиям.
Практикум 6.1 «Измерение температуры и давления»
Время выполнения практикума — 4 часа.
Задача: используя фазовый модулятор и волоконные компоненты собрать схему измерения температуры и давления окружающей среды. Рассмотреть способы улучшения измерений.
Практикум 6.2 «Измерение вибраций и угловых скоростей»
Время выполнения практикума — 4 часа.
Задача: собрать модель волоконно-оптического гироскопа для
измерения угловой скорости.
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Раздел 7
Фотонная интегральная схема (ФИС) содержит множество оптически связанных между собой компонентов, изготовленных
на одной подложке и совместно выполняющих разнообразные функции обработки оптических сигналов. Использование
ФИС позволяет изготавливать более компактные и высокопроизводительные оптические системы (по сравнению с системами на основе дискретных оптических компонентов), а
также предоставляет возможность их интеграции с электронными схемами для миниатюризации многофункциональных
оптико-электронных систем и приборов.
Практикум 7.1 «Фотолитография»
Время выполнения практикума — 4 часа.
Задача: спроектировать фотолитографическую маску, создать
маску лазером на слое металла, нанесённом на стеклянную
подложку, нанести фоторезист на пластину кремния с помощью центрифуги, провести экспонирование фоторезиста через полученную маску, задубить фоторезист и провести травление полученной фигуры. Оценить с помощью микроскопа
погрешности и дефекты полученного фотолитографического
изображения.
Кейс 3. «Измерение концентрации химических веществ в водном растворе с помощью ФИС»
Время выполнения практикума — 12 часов.
Задача: ввести излучение в оптические волноводы чипа фотонной интегральной схемы, найти максимум оптического сигнала, нанести оптический клей ультрафиолетового отверждения, доюстировать положение оптических деталей и провести
отверждение клея с помощью источника УФ-излучения. Измерить итоговые характеристики схемы и величину падения
уровня оптического сигнала, произошедшего в ходе полимеризации клея. Использовать ФИС для измерения концентрации химических веществ в водном растворе.
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1. Создание голографических изображений
Название: «Голография».

Возможные
мастер-классы

Тема: в традиционной фотографии трёхмерный объект сводится к двумерному изображению; в то время как камера способна
регистрировать амплитуду света, исходящего от объекта, она
не даёт информации о фазе волн. Если записать как фазу, так
и амплитуду света, то изображение будет выглядеть точно так
же, как и исходный объект, если смотреть при одном и том же
освещении. Голограммы создаются путём освещения фотопластинки двумя когерентными лучами: один является опорным
лучом, а другой либо отражается от объекта, либо рассеивается
вокруг него.
Продолжительность: 45 минут.
Целевая аудитория: дети в возрасте от 10 лет, взрослые совместно с детьми, педагоги с целью повышения квалификации.
Цели и задачи:
Мировоззренческая: знакомство с фундаментальными методами работы с информацией, при помощи которых можно записывать, передавать, воспроизводить многомерные массивы
данных.
Продуктовая:
• Когерентное лазерное излучение.
• Формирование объёмных изображений.
• Создание экспозиции.
Требования к входным компетенциям участников: без ограничений.
Кратное описание: чтобы записать голограмму, нужно разделить пучок света на две части — предметную и опорную волну — и зафиксировать их интерференцию. Но это было трудно
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сделать до того, как появился хороший источник света — лазер.
Он обладает свойством когерентности, то есть предсказуемостью не только амплитуды, но и фазы. Когерентность лазера
позволила записывать голограммы на обычных фотографических материалах.
План проведения

Необходимое оборудование
Название: шарнирно-сочленённая базовая ступенька, высокоточная монтажная платформа.
Назначение: позиционирование источника излучения.
Цена за ед.: 20 000 р.
Название: крепление объектива со стопорным кольцом.
Назначение: позиционирование источника излучения.
Цена за ед.: 1 000 р.

Этап работы

Цель

Описание

Планируемый результат

Введение

Описание процесса получения голографии

Принципы формирования голографических изображений

Определение
задачи, понимание
поставленной
цели

Описание
оборудования,
необходимых
условий окружающей среды

Создавать голограмму необходимо
в тёмной комнате.
Включите лазер и отрегулируйте направление луча, пока он
не закроет объекты

Понимание
принципов работы
оборудования. Соблюдение условий
для формирования
качественной
голограммы

Расположить
и настроить
оборудование

При выключенном
лазере расположить
голографическую
пластину на место
так, чтобы эмульсионная (липкая) сторона пластины касалась
объектов

Готовая установка для создания
голограммы

Название: лазерный источник.
Характеристики: 635 нм, 2,5 мВт, выход FC/PC.
Назначение: когерентный источник для формирования изображения.
Цена за ед.: 95 000 р.
Название: одномодовый оптический кабель.
Характеристики: 633–780 нм, FC/PC, длиной 1 м.
Назначение: передача излучения от источника к пластине
формирования голограммы.
Цена за ед.: 2 000 р.

Подготовительный

Создание
голограммы

Получить голограмму

Включите лазер с
помощью кнопки
«Включить» на 5–10
секунд. Отключите
выход лазера и обработайте пластину

Готовая голограмма

Демонстрация голограммы

Увидеть
голограмму на
пластине

Голограмму можно
просматривать с
помощью точечного
источника (фонарика, светодиода или
лампы накаливания),
расположенного так,
чтобы свет проходил
через пластину. Угол
источника света и
зрителя нужно будет
отрегулировать

Демонстрация
голографического
изображения
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Название: красночувствительные голографические пластины.
Характеристики: размер — 63x63 мм.
Назначение: пластины, на которых формируется голограмма.
Одноразовые.
Цена за ед.: 550 р.

Фотоника: тулкит

53

2. Волоконно-оптическая линия передачи
данных на основе модулятора
Маха-Цендера
Название: «Амплитудная электрооптическая модуляция сигнала».
Тема: управление светом с помощью различных оптических
материалов и использование электрических схем.

План проведения
Этап работы

Цель

Описание

Планируемый результат

Подготовительный

Объяснение
актуальности
проведения
работы

Способы передачи данных и постоянный рост
объёмов информации
приводит к развитию новых технологий передачи
информации

Понимание
преимуществ оптической линии
передачи данных

Описание
оборудования

Разобраться
в работе узлов
приёмопередающего
устройства

Изучить принципы
работы оптических компонентов и способы их
взаимодействия. Какие
основные характеристики влияют на качество
передаваемой информации

Принципы работы электронных
и оптических
компонентов

Передача
информации

Организовать линию
передачи
данных

Выполнить сборку и
сварку волоконно-оптической сети. Для оценки
передачи информации
организовать передачу данных согласно
протоколу RS-232 между
компьютерами. При
использовании ПОМ и
ПРОМ необходимо организовать передачу видео
или звука

Демонстрация передачи
информации по
оптоволокну

Продолжительность: 1 час.
Целевая аудитория: дети в возрасте от 14 лет, педагоги с целью
повышения квалификации.
Цели и задачи:
Мировоззренческая: понимание методов передачи цифровой
информации.
Продуктовая: Принципы работы с оптическими компонентами и управление ими электронными схемами.
Требования к входным компетенциям участников: предполагается, что участники уже знакомы с оптическим волокном.
Кратное описание: сборка установки для передачи данных по
оптическому волокну с помощью: модулятора, контроллера
рабочей точки, источника данных, приёмника данных.

Необходимое оборудование
Название: амплитудный оптический модулятор.
Характеристики: рабочий диапазон длин волн — 1530–1625 нм.
Полоса модуляции — до 12 ГГц. Вносимые потери — 4 дБ. Полуволновое напряжение — 2,5 В.
Назначение: модуляция оптического сигнала.
Цена за ед.: 100 000 р.
Название: контроллер рабочей точки.
Характеристики: постоянное напряжение смещения -10–+10
В. Диапазон стабилизации 360 град. Точность стабилизации 90
град.
Назначение: стабилизация работы модулятора.
Цена за ед.: 150 000 р.
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Название: оптическое волокно.
Характеристики: катушка длиной 1 км, SMF-28, диаметр 125
мкм.
Назначение: передача оптического сигнала.
Цена за ед.: 40 000 р.
Название: медиаконвертер.
Характеристики: 10/100Base-TX к 100Base-FX медиаконвертер.
IEEE802.3 10Base-T. SC порт, RJ-45.
Назначение: конвертация цифрового потока.
Цена за ед.: 10 000 р.
Название: передатчик DFB лазер.
Характеристики: длина волны — 1550 нм, мощность — >3 дБм,
питание — +5 V, оптический разъём FC/UPC-розетка.
Назначение: генерация излучения.
Цена за ед.: 60 000 р.
Вспомогательное оборудование:
оптический патчкорд;
камера, микрофон или аудиовход;
монитор или колонки;
сварочное оборудование для оптического волокна;
осциллограф.

3. Оптический пинцет для манипуляции
микроскопическими объектами
Название: «Оптический пинцет».
Тема: оптический пинцет, также известный как оптические
ловушки, перемещает и манипулирует мелкими частицами,
используя только луч света. Сфокусированный лазерный луч
используется для воздействия на электрически незаряженные
частицы размером от 1 до 10 мкм, что позволяет частицам захватываться и перемещаться.
Продолжительность: 2 часа.
Целевая аудитория: дети в возрасте от 14 лет, педагоги с целью
повышения квалификации.
Цели и задачи:
• увидеть основные принципы работы установки оптического
пинцета;
• изучить броуновское движение и захват микробусин видимым лазером;
• продемонстрировать 3D-захват микрогранул водно-кремовым раствором.
Требования к входным компетенциям участников: без ограничений.
Кратное описание: установка имеет простую конструкцию
оптического пути и подвижки для позиционирования образца, видимый лазерный источник и систему камер для удобной
демонстрации. Комплект собран на алюминиевом оптическом
столе размером 30x60 см и может легко перемещаться в демонстрационных целях без необходимости перенастройки.
Комплект для подготовки образцов предоставляет дополнительные принадлежности для приготовления образцов, которыми можно манипулировать с помощью оптического пинцета.
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План проведения
Приготовления: образцы для набора оптических пинцетов
просты в приготовлении. Полезно использовать образец, содержащий стеклянные шарики 1 мкм или 3 мкм, поскольку они
хорошо подходят для ознакомления с работой и работы с оптическим пинцетом. Альтернативно, эмульсия крема в воде
также будет производить частицы, которые могут быть уловлены с помощью набора оптических пинцетов.
Для создания образца необходимы следующие материалы:
• микропрепарат с глубокими лунками 20 мкм;
• защитное стекло;
• чашка Петри;
• пипетка.
Образец:
• раствор со стеклянными (плавленым кварцем) шариками и
дистиллированной водой;
• эмульсия с кремом и водой.
Сначала поместите каплю раствора с частицами в чашку Петри
и смешайте с достаточным количеством дистиллированной
воды. Поместите эту смесь в выемку на предметное стекло микроскопа с помощью пипетки. Положите защитное стекло на
образец, чтобы между стеклом и образцом не было пузырьков
воздуха.
Образцы могут быть подготовлены перед каждым экспериментом или могут быть запечатаны между предметным стеклом и
покровным стеклом с помощью УФ-адгезива.
Манипуляции частицей в кремовой водной эмульсии
Частицы молочных сливок в водно-кремовой эмульсии имеют соответствующий размер, который можно улавливать с помощью оптического пинцета в этом наборе. Образец можно
создать, смешав каплю молочных сливок с достаточным количеством воды, чтобы получить раствор, который выглядит
немного молочно. Если попытаться поймать частицы крема с
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помощью лазера, они исчезнут из фокуса и больше не будут
хорошо видны на мониторе. Наблюдение можно объяснить
составом крем/водной эмульсии. Крем состоит в основном из
жира, который накапливается на поверхности при смешивании
с водой. Частицы крема поэтому расположены на поверхности воды. Однако фокус лазера расположен на более глубоком
уровне: когда частицы крема попадают в ловушку, они попадают в эмульсию. Этот эффект можно наблюдать, когда частицы,
на которые направлен лазер, отслеживаются путём регулировки высоты подвижек по мере того, как частица движется глубже
в раствор.
После того, как частица крема, расположенная в оптической
ловушке, сфокусирована и чётко видна на мониторе, лазер
можно выключить и наблюдать за частицей. Так как частица
крема не удерживается на месте оптической ловушкой после выключения лазера, она снова поднимется к поверхности
воды. Движение частицы можно контролировать, регулируя
высоту подвижек.
Броуновское движение
Броуновское движение — это случайное движение (перемещение и вращение) микроскопических свободных частиц, взвешенных в жидкости, в результате их столкновений с атомами
или молекулами жидкости. Под микроскопом пути частиц
видны в виде коротких прямых линий. Броуновское движение
можно наблюдать в экспериментах с использованием оптического пинцета. Стеклянные шарики расположены в среде, состоящей из молекул, которые постоянно движутся во всех направлениях. Из-за этого молекулы постоянно сталкиваются с
шариками, что вызывает вибрационное движение шариков, которое можно наблюдать под оптическим пинцетом. Чем выше
температура, тем больше движутся молекулы.
Используйте образец со стеклянными сферами 3 мкм. Сначала
вы должны выключить лазер, чтобы вы могли наблюдать только броуновское движение. Для оценки можно записать видео
продолжительностью 2 минуты или более. В течение этого периода на изображении должно быть около 5 частиц, которые
Фотоника: тулкит
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не касаются друг друга. Аналогичное видео должно быть записано со сферами размером 1 мкм. Видео можно оценивать с помощью программного обеспечения для анализа изображений,
которое предоставляет координаты x и y частицы с течением
времени.
Обратите внимание, что более крупные шарики перемещаются
меньше. Этот результат может быть легко объяснён броуновским движением: сферы размером 1 мкм легче приводить в
движение при воздействии молекул воды, чем более крупные
сферы. Следовательно, гранула размером 1 мкм перемещается
за определённый промежуток времени больше, чем гранула
большего размера.
Необходимое оборудование:
набор переносного оптического пинцета.
Цена: 700 000 р.
Вспомогательное оборудование:
набор для подготовки образцов.
Цена: 10 000 р.

Источники информации
Основная литература
Оптика и фотоника. Принципы и применения
Салех Б. , Тейх М.
Год: 2012
ISBN: 978-5-91559-135-5
Основы фотототермической радиометрии и лазерной термографии
Скворцов Л.А.
Год: 2019
ISBN: 978-5-94836-493-3
Основы микроволновой фотоники
Урик Винсент Дж.-мл. , МакКинни Джейсон Д. , Вилльямс Кейт
Дж.
Год: 2018
ISBN: 978-5-94836-445-2
Случайные данные: структура и анализ
Хименко В.И.
Год: 2017
ISBN: 978-5-94836-497-1
Фотоника и оптоинформатика
Цаплин А.И.
Год: 2012
ISBN: 978-5-398-00898-2
Волноводная фотоника
Никоноров Н.В. , Шандаров С.М.
Год: 2008
Интернет-источники:
https://www.rp-photonics.com/
http://www.photonics.su/
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Кейс 1. «Создание акселерометра
с помощью интерферометра Майкельсона»
Описание проблемной ситуации

Описание
кейсов

Использование светового излучения для измерения протекающих процессов в окружающей среде связано со многими
техническими и операционными трудностями. Если произвести сборку оптического чувствительного элемента с помощью
когерентного источника в интерферометрической схеме без
исключения различных сопутствующих взаимодействий, то
получится датчик наиболее сильных сигналов с шумами более
слабых сигналов. По этой причине для измерения малых эффектов в первую очередь необходимо определить свойства
сигнала и изолировать его от других видов шумов. Каким образом можно пронаблюдать различные типы сигналов, понять их
природу и изолировать систему для измерения определённых
физических величин?
Категория кейса: вводный.
Количество учебных часов, на которые рассчитан кейс: 6 ч./3
занятия.
Перечень и содержание занятий
Занятие 1
Цель: произвести постановку проблемной ситуации с помощью демонстрации работы интерферометра.
Что делаем: собираем интерферометр и знакомимся с принципами его работы. Обращаем внимание на хаотичность наблюдаемого сигнала и стараемся определить наиболее сильное взаимодействие.
Компетенции: навыки сборки оптических компонентов. Наблюдение и понимание протекающих процессов. Умение выдвигать гипотезы и проверять их.
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Занятие 2
Цель: обнаружить и определить сигнал ускорения, воздействующий на одно из плеч интерферометра.
Что делаем: устанавливаем эталон воздействия ускорения на
систему. Изолируем систему от различных типов шумовых загрязнений, добиваясь максимально возможной чистоты сигнала. Определяем диапазон работы схемы и её SNR.
Компетенции: навыки обработки оптических и электрических
сигналов. Навыки по поиску и анализу информации.
Занятие 3
Цель: сформулировать выводы измерений, подготовиться и
выступить по результатам проделанной работы.
Что делаем: участники кейса подводят итоги своей работы,
формулируют выводы и наилучшие способы представления
информации для слушателей. Выступают и обсуждают способы улучшения предложенных и реализованных методов измерений.
Компетенции: навыки публичного выступления. Навыки ведения дискуссии и рациональной оценки проделанной работы.
Метод работы с кейсом: лабораторно-практическая работа с
элементами проектной деятельности.
Минимально необходимый уровень входных компетенций:
опыт выполнения лабораторных работ по физике за 9–10 классы.
Предполагаемые образовательные результаты обучающихся,
формируемые навыки
Артефакты: презентация с описанием собранной схемы и методами изоляции от внешнего воздействия. Выбранный эталонный сигнал и результат его детектирования.
Профессиональные и предметные:
• навыки работы с оптическими компонентами;
• навыки работы с осциллографом;
• навыки передачи и обработки сигналов;
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• понимание окружающего мира и протекающих в нём процессов;
• навыки по постановке и проведению физического эксперимента.
Универсальные:
• навыки по поиску и анализу информации;
• навыки ведения дискуссии;
• навыки выдвижения гипотез и их проверки;
• навыки работы в группе;
• навыки публичного выступления.
Форма выявления образовательного результата: экспертная
оценка по результатам публичного выступления команд-участниц с докладом о результатах работы и его последующее
обсуждение.
Список рекомендуемых источников:
Руководство для обучающегося
Изучите характеристики применяемого оборудования и границы его применимости. Используя инструкцию соберите
интерферометр из предоставленных оптических компонентов, соблюдая требования безопасности. Пронаблюдайте интерференционную картину и при необходимости проведите
дополнительную юстировку для лучшего эффекта. Опишите
основные сигналы в окружающей среде и составьте представление об их типе и частоте. Воздействуя на интерферометр
различными методами зафиксируйте характер и силу изменения сигнала. Изолируйте систему от наиболее паразитных
сигналов.
Обсудите со сверстниками следующие вопросы:
• Почему излучение He-Ne лазера используется в схеме оптических измерений?
• Каким образом выполняется юстировка оптических зеркал и
светового делителя?
• Фотоприёмник с какими характеристиками лучше использовать для определения интенсивности лазерного излучения в
Фотоника: тулкит
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•
•
•
•
•
•
•

интерферометре?
Каким образом можно улучшить контрастность интерференционной картины?
Какие настройки осциллографа выбрать для наблюдения
протекающих эффектов?
Предложите метод повторяемого воздействия ускорения на
интерферометрическую схему.
Опишите основные силы, действующие на интерферометр, и
как выглядят формы сигналов этих сил во временной и пространственной области.
Придумайте и опишите способы изоляции оптической схемы от паразитных воздействий.
Какие компоненты системы возможно заменить или улучшить для достижения наибольшей чувствительности? А
большего диапазона измерений?
Разработайте формат выступления и подготовьтесь к представлению результатов вашей работы перед другими командами.
Памятка для педагога

Описание кейса
В качестве примера подражания рекомендуется делать отсылки к гравитационной обсерватории (LIGO, VIRGO). Конструкция обсерватории более сложная и использует в плечах
интерферометра оптические резонаторы. Однако успешная
реализация работы интерферометра как самого чувствительного прибора в мире даёт понимание его высокой эффективности и возможность проводить интересные научные исследования на острие науки.
Список источников о гравитационных волнах и обсерватории:
• https://youtu.be/RzZgFKoIfQI;
• https://habr.com/ru/post/407499/;
• https://habr.com/ru/company/golovanov_net/blog/437482/.
По мере выполнения работ по сборке обращайте внимание на
понимание выполняемых действий. В случае отсутствия понимания задавайте наводящие вопросы и используйте отсылки к
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изучению литературы доступных интернет-источников.
По достижении реперных точек совместно определяйте критерии достигнутых результатов и фокусируйте дальнейшее направление работы.
Совместно разработайте формат и помогите командам подготовиться к представлению результатов их работы над кейсом.

Кейс 2. «Подсчёт простейших
микроорганизмов с использованием
оптического пинцета»
Описание проблемной ситуации
Чтобы определить общее количество микроорганизмов в различных средах, применяют методы прямого подсчёта клеток
под микроскопом. Однако живые и быстро перемещающиеся организмы создают существенные проблемы для точного
определения их количества. Используя оптическую ловушку
или оптический пинцет возможно выполнить принудительное
перемещение организмов и их сортировку в образце. Необходимо изучить принципы работы оптического пинцета и выполнить сборку установки для его использования. Является ли
предметное стекло наилучшим устройством для сортировки и
подсчёта микроорганизмов?
Категория кейса: продвинутый, в формате дополнительных занятий и межквантумного взаимодействия.
Количество учебных часов, на которые рассчитан кейс: 12 ч./6
занятий.
Перечень и содержание занятий
Занятие 1
Фотоника: тулкит
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Цель: ознакомиться с принципом работы оптического пинцета
и характеристиками оборудования для его создания.
Что делаем: изучаем инструкции по сборке и методам работы
с оборудованием и взаимодействие отдельных компонентов
системы для достижения работоспособности установки. Обсуждаем технику безопасности и возможное возникновение
опасных ситуаций.
Компетенции: навыки по поиску и анализу информации.

жить варианты улучшения предметного стола для данного вида
пинцета.
Что делаем: выдвинуть предположения об улучшении расположения образца и провести модификацию предметного стола. Повторно выполнить подсчёт микроорганизмов и оценить
степень улучшения подсчёта.
Компетенции: навыки выдвижения гипотез. Навыки работы в
группах. Навык проведения эксперимента.

Занятие 2
Цель: выполнить сборку и калибровку системы оптического
пинцета.
Что делаем: монтируем оборудование и проверяем работоспособность пинцета. Проводим калибровку для достижения
стабильной работы установки.
Компетенции: навыки по настройке и наладке оптического
оборудования.

Занятие 6
Цель: представить результаты своей работы в кейсе перед
другими командами и совместно обсудить итоги
Что делаем: участники представляют результаты своей работы, выявляют и обсуждают различные подходы к решению
проблемной ситуации.
Компетенции: навыки публичного выступления, навыки ведения дискуссии.

Занятие 3
Цель: провести подсчёт микроорганизмов.
Что делаем: с помощью биоквантума подготовить образцы для
изучения различных микроорганизмов на предметном стекле.
Провести подсчёт микроорганизмов в изучаемом образце.
Оценить воздействие оптической ловушки на различные типы
микроорганизмов.
Компетенции: навыки наблюдения и анализа информации. Навыки по проведению физического эксперимента.

Метод работы с кейсом: лабораторная работа с элементами
проектной деятельности.

Занятие 4
Цель: провести анализ проведённого эксперимента и предложить варианты улучшения оптической ловушки.
Что делаем: основываясь на проведённом опыте описать недостатки оптической ловушки при воздействии на определённые организмы и выдвинуть предложения по её улучшению.
Компетенции: навыки выдвижения гипотез. Навыки работы в
группах.
Занятие 5
Цель: провести анализ предоставленных образцов и предло68

Минимально необходимый уровень входных компетенций:
успешное окончание вводного модуля.
Предполагаемые образовательные результаты обучающихся,
формируемые навыки
Артефакты: презентация, подготовленная каждой из команд,
посвящённая процессу подсчёта микроорганизмов, возникшим трудностям и методам их решений.
Профессиональные и предметные:
• навыки работы с оптическим оборудованием;
• навыки межквантумного взаимодействия;
• навыки по проведению эксперимента.
Универсальные:
• навыки по поиску и анализу информации;
• навыки ведения дискуссии и выдвижения гипотез;
Фотоника: тулкит
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• навыки работы в группе;
• навыки публичного выступления.
Форма выявления образовательного результата: экспертная
оценка по результатам публичного выступления команд-участниц с докладом о результатах работы и его последующее
обсуждение.
Руководство для обучающегося
Оптический пинцет, также известный как оптическая ловушка,
перемещает мелкие частицы и манипулирует ими, используя
только луч света. Сфокусированный лазерный луч используется для воздействия на электрически незаряженные частицы
размером от 1 до 10 мкм, что позволяет частицам захватываться
и перемещаться. Пользуясь доступной инструкцией по сборке
и установке оптического пинцета соберите рабочий образец,
добиваясь такой же работы, как продемонстрировано в данном
видео: https://youtu.be/qsYjAuNjuCo. Способы приготовления
различных образцов разумно обсудить в рамках биоквантума.
Проведите исследовательскую работу по подсчёту микроорганизмов и поиску наилучшего метода их сортировки. Является ли представленный способ идеальным?
Обсудите со сверстниками следующие вопросы:
• Каким образом частица удерживается светом?
• Есть ли предел силы удерживания оптической ловушки?
• Какая скорость биологического микрообъекта позволит ему
избежать ловушки?
• Каким образом можно ограничить движение микрообъектов
в образце на предметном столе?
• Предложите способ улучшения предметного стола для исследовательской задачи по подсчёту различных видов живых и не живых микрообъектов.
• В какой области кроме биологии найдёт применение данная
технология?
• Что необходимо улучшить для использования этого метода в
других областях науки?
• Разработайте формат выступления и подготовьтесь к пред70

ставлению результатов вашей работы перед другими командами.
Памятка для педагога
Описание кейса
В ходе данного кейса обращайте внимание на корректность
выполнения сборки установки. Для начала следует обратить
внимание на поставленную цель и достижимый результат путём демонстрации видео работы оптического пинцета: https://
youtu.be/qsYjAuNjuCo. В процессе сборки помните о необходимости более подробного разъяснения работы отдельных
компонентов и способов их монтирования. Для подготовки
образцов заранее договоритесь с биоквантумом. Совместно
разработайте формат и помогите командам подготовиться к
представлению результатов их работы над кейсом.

Кейс 3. «Измерение концентрации
химических веществ в водном растворе
с помощью ФИС»
Описание проблемной ситуации
Содержание или наличие определённых химических веществ
в воде можно определять методами фотоники. Для этого на
оптический световод наносят исследуемое вещество, которое
изменяет свойства световода и выходной оптический сигнал.
Необходимо изучить, как зависит оптический сигнал от концентрации исследуемого вещества, какие типы веществ могут
детектироваться, какова предельная чувствительность такого
метода, сравнить метод с другими известными методами химического анализа. Является ли оптический метод определения
однозначным?
Категория кейса: продвинутый, в формате дополнительных занятий и межквантумного взаимодействия.
Фотоника: тулкит
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Количество учебных часов, на которые рассчитан кейс: 12 ч./6
занятий
Перечень и содержание занятий
Занятие 1
Цель: ознакомиться с принципом работы оптических датчиков
химических веществ и их характеристиками.
Что делаем: изучаем инструкции по сборке и методам работы
с оборудованием и взаимодействие отдельных компонентов
системы для достижения работоспособности установки. Обсуждаем технику безопасности и возможное возникновение
опасных ситуаций.
Компетенции: навыки по поиску и анализу информации.
Занятие 2
Цель: выполнить сборку и калибровку системы измерения
концентрации вещества.
Что делаем: монтируем оборудование и проверяем работоспособность датчика. Проводим калибровку для достижения
стабильной работы установки, проверяем линейность изменения оптического сигнала при линейном изменении концентрации вещества.
Компетенции: навыки по калибровке оптической измерительной системы.
Занятие 3
Цель: исследовать работу системы при разных температурах.
Что делаем: меняем температуру растворов при сохранении
концентрации и следим за откликом датчика. Строим калибровочные кривые и вычисляем калибровочные температурные
поправки. Контролируем температуру растворов с помощью
термопары или термосопротивления.
Компетенции: навыки постановки физического эксперимента
и анализа информации.
Занятие 4
Цель: определение минимальной детектируемой концентрации вещества.
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Что делаем: исследуем шумовой сигнал измерительной системы. Уменьшая концентрацию вещества, находим значение,
которое перестаёт отличаться от уровня шума измерительной
системы, определяем предельную чувствительность датчика.
Исследуем зависимость чувствительности датчика от температуры.
Компетенции: навыки анализа чувствительности и шума измерительной системы. Навыки работы в группах.
Занятие 5
Цель: исследование работы измерительной системы с другими типами веществ.
Что делаем: заменяем исходное исследуемое вещество на новое и исследуем чувствительность датчика к новому веществу.
Смешиваем вещества и исследуем возможность детектирования двух веществ одновременно.
Компетенции: навыки выдвижения гипотез. Навыки работы в
группах. Навык проведения эксперимента.
Занятие 6
Цель: представить результаты своей работы в кейсе перед
другими командами и совместно обсудить итоги.
Что делаем: участники представляют результаты работы, выявляют и обсуждают различные подходы к решению проблемной
ситуации, сравнивают оптический метод с другими методами
химического анализа.
Компетенции: навыки публичного выступления, навыки ведения дискуссии.
Метод работы с кейсом: лабораторная работа с элементами
проектной деятельности.
Минимально необходимый уровень входных компетенций:
успешное окончание вводного модуля.
Предполагаемые образовательные результаты обучающихся,
формируемые навыки
Артефакты: презентация, подготовленная каждой из команд,
Фотоника: тулкит
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посвящённая исследованию особенностей работы оптического датчика содержания химических веществ и анализу
подходов к исследованию любой измерительной системы
(определение уровня шума и чувствительности, калибровка,
зависимость характеристик от внешних факторов, принципы
детектирования).
Профессиональные и предметные:
• навыки работы с оптическим и электрическим оборудованием;
• навыки анализа шумовых характеристик оптических сигналов;
• навыки межквантумного взаимодействия.
Универсальные:
• навыки по поиску и анализу информации;
• навыки ведения дискуссии и выдвижения гипотез;
• навыки работы в группе;
• навыки публичного выступления.
Форма выявления образовательного результата: экспертная
оценка по результатам публичного выступления команд-участниц с докладом о результатах работы и его последующее
обсуждение.
Руководство для обучающегося
Оптический датчик химического состава измеряет концентрацию вещества в исследуемой жидкости по изменению оптических характеристик излучения, прошедшего через чувствительный элемент. При присоединении молекул исследуемого
вещества к поверхности волновода его показатель преломления меняется; меняется и характер распространения излучения, что можно детектировать с помощью измерителя
оптической мощности или спектроанализатора. Пользуясь
информацией из книг и научных статей (см. , например, https://
www.springer.com/gp/book/9783319351391), соберите рабочий
образец оптического химического датчика на основе имеющегося набора. Способы приготовления различных образцов
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разумно обсудить в рамках биоквантума. Проведите исследовательскую работу по исследованию характеристик датчика.
Обсудите со сверстниками следующие вопросы:
• Является ли представленный способ наилучшим?
• Какие ещё способы детектирования содержания химических
веществ в жидкости существуют?
• Как зависит чувствительность сенсора от температуры?
• Почему меняется оптический сигнал?
• Можно ли однозначно детектировать вещество?
• Как можно улучшить чувствительность схемы, применив другие компоненты?
• Можно ли улучшить работу измерительной системы с помощью методов обработки сигнала?
• В каких областях такие датчики наиболее интересно использовать?
• Каков срок работы датчика и от чего он зависит?
Памятка для педагога
Описание кейса
В ходе данного кейса обращайте внимание на корректность
выполнения калибровки установки и правильность определения концентрации веществ в калибровочных растворах. В
процессе сборки помните о необходимости более подробного
разъяснения того, как загрязнение исследуемой жидкости примесями может влиять на конечный результат. Для подготовки
образцов заранее договоритесь с биоквантумом, например, на
основе этилового или изопропилового спирта. Совместно разработайте формат и помогите командам подготовиться к представлению результатов их работы над кейсом.
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Описание практических работ к базовому
курсу «Фотоника»
Раздел 1. Геометрическая оптика

Исследование закона отражения света

Практикум 1.1 «Распространение света в свободном пространстве»
Время выполнения практикума — 2 ч. ауд. занятий, 2 ч. самостоятельной работы.
Задача: ориентировать слушателей на понимание природы
света и характера поведения излучения. Провести краткий обзор оптического оборудования; используя конструкторскую
документацию, выполнить монтирование оптических компонентов для проверки законов отражения, преломления, прямолинейного распространения света.
Методические рекомендации по выполнению практикума
При выдаче задания на практикум рекомендуем:
• дать возможность самостоятельно определить критерии достоверности проверки оптических законов;
• сформулировать необходимое для проверки оборудование
и его характеристики;
• предложить проверку законов с различными начальными условиями (разные источники, зеркала, среды);
• предложить провести воображаемые эксперименты, в которых эти законы будут нарушаться.
Порядок проведения работы
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Рис. 1. Принципиальная схема исследования закона отражения
1. Отрегулируйте зеркало узла управления, чтобы отражать
лазерный луч обратно в лазер. Запишите положение ступени вращения θ0 в протоколе измерений.
2. Изменяйте угол зеркала, поворачивая платформу вращения так, чтобы лазерный луч отражался на листе бумаги на
стене. Запишите новый угол θ в протоколе измерений и отметьте на экране чуть выше метку, указывающую центр луча.
Повторите это для ряда различных углов поворота, которые
образуют положения луча на экране, отстающие друг от
друга на 3 сантиметра или более.
3. Измерьте перпендикулярное расстояние Y от зеркала до
стены и расстояние X от этой точки на стене до отметок на
стене. Используйте свои знания об определениях тригонометрических функций и калькулятора, чтобы определить
угол между направлением лазерного луча и направлением
отражённого луча, используя только что сделанные измерения. Запишите свои расчеты и эти углы θr рядом с углами
падения.
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4. 4. Сравните все углы отражения θr с падающими углами
(θ-θ0). Вы должны обнаружить, что общий угол отклонения
луча в два раза больше угла падения, что подтверждает закон отражения.
Исследование закона преломления света

Задача: определить понятие оптических линз. Ввести граничные условия их применимости. Ввести понятие действительного и мнимого изображения. Рассмотреть возможности крепления и фиксации линз. Проверить уравнение тонких линз.
Методические рекомендации по выполнению практикума
При выдаче задания на практикум рекомендуем:
• предоставить возможность самостоятельно проверить уравнения тонкой линзы (выпуклой и вогнутой), используя известное и дополнительное оборудование;
• измерить фокусное расстояние, используя различную комбинацию линз, например, вогнутую и выпуклую;
• получить нормальное и перевёрнутое изображение различных объектов;
• вычислить с помощью уравнения тонкой линзы местоположения и ориентацию всех промежуточных изображений в
сложной комбинированной оптической схеме.
Порядок проведения работы:

Рис. 2. Принципиальная схема исследования закона преломления
1. Измерьте перпендикулярное расстояние от места, где лазер касается зеркала, до дна прозрачного пластикового резервуара. Измерьте расстояние от этой точки до места, где
лазерный луч попадает на дно резервуара. Заполните резервуар чистой водой, отступая 1 см от верха.
2. Таким же образом, как на шаге 1, измерьте перпендикулярное расстояние от точки, где лазерный луч входит в воду, до
дна резервуара, а также от этой точки до места, где лазерный луч попадает на дно резервуара.
Практикум 1.2 «Распространение света в тонких линзах»

1. Поместите линзу на расстоянии около 125 мм от цели и запишите в блокнот точное расстояние между линзой и целью. Это первое расстояние до объекта.
2. Установите белую карту во второе крепление. Поместите
TA-II в конец оптической плиты и медленно перемещайте его в сторону линзы, пока изображение не будет видно.
Продолжайте перемещать TA-II, пока изображение не станет размытым. Отодвиньте его от объектива до получения
изображения высокой резкости. Переместите TA-II, чтобы
получить самое резкое изображение, измерьте расстояние
между соответствующими точками и отметьте эту позицию.
Расстояние от линзы до карты — это расстояние изображения. Запишите это значение вместе с расстоянием до объекта.

Время выполнения практикума — 2 ч. ауд. занятий, 2 ч. самостоятельной работы.
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- Si/So).
6. Вернитесь к первому положению линзы с расстоянием до
объекта 125 мм. Убедитесь, что изображение находится в
точке, которую вы записали ранее, переместив TA-II в правильное положение. Теперь, удерживая TA-II неподвижно,
двигайте линзу к нему до тех пор, пока на индексной карточке не появится изображение. Измерьте новое изображение и расстояние до объекта и рассчитайте увеличение.

Рис. 3. Принципиальная схема проверки формулы тонкой линзы
Выпуклая линза
3. Отметьте на белой карточке две точки на изображении, которые представляют собой расстояние между конкретным
количеством линий сетки, и сейчас или позже измерьте расстояние между этими точками. Измерьте расстояние между соответствующими точками на сетке объекта. Запишите
значения в блокнот вместе с изображением и расстоянием
до объекта.
4. Повторите шаги с 1 по 3 с расстоянием до объекта со значениями 150, 200, 400 и 600 мм. Запишите расстояние до объекта и изображения, а также расстояние между двумя точками на изображении. Это даст вам достаточно данных для
точного определения фокусного расстояния линзы.
5. Используя соотношение для фокусного расстояния линз,
расстояния до объекта и расстояния изображения, 1/f = 1/
So + 1/Si вычислите фокусное расстояние линзы, используя каждый из наборов данных. Найдите среднее значение
результатов и сравните это значение с указанным в наборе
линз. Также рассчитайте увеличение изображения (Z) для
каждого расстояния до объекта от расстояний, отмеченных
и измеренных на белой карточке, делённых на соответствующее расстояние QT. Сравните их с отношением расстояния изображения, делённого на расстояние до объекта (Z=
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Вогнутая линза
Двусторонние линзы имеют отрицательные фокусные расстояния, и изображение, которое они формируют, является
мнимым. Поскольку непосредственно измерять могут только
расстояния для реальных изображений, методика, в которой
используется вспомогательная выпуклая линза с известным
фокусным расстоянием, используется для определения фокусного расстояния вогнутой линзы.
7. Поместите линзу с отрицательным фокусным расстоянием
(LN1) в LCA вогнутой стороной к объекту и измерьте расстояние от объекта до линзы.
8. Затем поместите выпуклую линзу, фокусное расстояние
которой вы только что измерили, более чем на 100 мм за
пределы вогнутой линзы. Получите чёткое изображение и
измерьте расстояние до выпуклой линзы.
9. Поскольку вы знаете фокусное расстояние выгнутой линзы
и измерили расстояние до изображения, вы можете рассчитать расстояние до объекта, которое потребуется, если бы
присутствовала только положительная линза. Изображение вогнутой линзы является объектом для положительной линзы. Вычтите рассчитанное расстояние до объекта
для выпуклой линзы из расстояния между двумя линзами.
Это расстояние изображения для вогнутой линзы, и оно
будет отрицательным. Пересчитайте фокусное расстояние
по приведённой выше формуле линзы (не забудьте использовать правильные знаки на изображении и расстояния до
объекта).
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Практикум 1.3 «Дифракция света»
Время выполнения практикума — 2 ч. ауд. занятий, 2 ч. самостоятельной работы.
Задача: продемонстрировать явление дифракции света, которое проявляет себя как отклонение от законов геометрической
оптики при распространении волн. Ввести понятие волновой
оптики и описывающих её законов.
Методические рекомендации по выполнению практикума
При выдаче задания на практикум рекомендуем:
• определив условия возникновения дифракции и проверив
уравнения, описывающие эффект, модифицируйте схему для
вариации параметров отверстий и источников излучения
различных длин волн;
• исследуйте тени различных объектов (нарисуйте произвольную точку карандашом, используйте тонкий провод, а также
маленькие бусины на верёвке);
• для самостоятельной работы необходимо подготовить обзор
для применимости дифракции в оптике как положительного,
так и отрицательного эффекта.
Порядок проведения работы
1. Поместите цель с отверстием диаметром 0,0025 см (TP1) в
узел держателя линзы (LCA). Отрегулируйте крепление так,
чтобы лазерный луч попадал примерно в центр цели.
2. Отрегулируйте последнее зеркало управления так, чтобы
лазерный луч попадал на отверстие. Лучше всего это можно
сделать, если смотреть на заднюю сторону цели под углом
45° и искать ярко-красное свечение. Это произойдёт, когда
лазерный луч попадёт в отверстие.
3. Посмотрите белую карточку. Тщательно отрегулируйте последнее зеркало управления, чтобы получить самое яркое
изображение. Вы должны увидеть яркий центральный круг,
окружённый тёмными и светлыми круглыми полосами. Это
образец диска Эйри. Измерьте расстояние от TP1 до экрана
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TA-II.
Рис. 4. Принципиальная схема исследования дифракционных
эффектов
Отметьте и затем измерьте диаметр первой тёмной круглой
полосы вокруг яркого центрального круга. Это определяет степень дифракции от точечного отверстия.
4. Интенсивность тёмной полосы связана с длиной волны и
диаметром точечного отверстия:
sin θ = 1.22 λ / D,
где D — диаметр отверстия, а λ — длина волны.
Поскольку угол дифракции мал, синус и тангенс угла равны. Тангенс определяется путём деления радиуса тёмной
полосы на расстояние от точечного отверстия до экрана,
записанного на шаге 3. Вставив в уравнение длину волны
He-Ne-лазера (λ = 633 нм), рассчитайте диаметр отверстия.
5. Замените цель TP1 на цель TP2. Вам потребуется использовать крепление держателя мишени (TA-I) примерно в 10
см от края оптической плиты и в соответствии с положением держателя линзы в сборе. Измерьте диаметр первой
тёмной полосы и расстояние между точечным отверстием
и карточкой.
6. Проведите необходимые расчёты для определения диаметра точечного отверстия. Результаты измерений и расчётов
занесите в протокол измерений.
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7. Соберите расширитель луча между первой и второй опорами управления (BSA-1). Замените TP2 на TP3. Поскольку
отверстие очень велико, замените держатель экрана TA-II
на третий BSA-I и направьте луч на стену на расстояние более 3 метров. Измерьте диаметр первой тёмной полосы и
оцените расстояние между точечным отверстием и стеной.

синки на верёвочке — хорошие объекты, которые дают интересные узоры Френеля. Обратите внимание, как шаблоны
меняются при перемещении объектов вдоль направления
луча.

Рис. 5. Принципиальная схема демонстрации дифракции
8. Проведите необходимые расчёты для определения диаметра точечного отверстия. Результаты измерений и расчётов
занесите в протокол измерений.
Дифракция Френеля на круглом отверстии
1. В оптической схеме экспериментальной установки замените TP3 мишенью Френеля (TF). Посмотрите на дифракционную картину на экране. Обратите внимание, что в центре
изображения есть несколько ярких и тёмных колец. Это также дифракция Френеля. В зависимости от расстояния TA-II
от TF центр рисунка может быть ярким или тёмным. Хотя
цель Френеля (TF) имеет центральный поглощающий круг,
обратите внимание, что в центре рисунка всё ещё есть свет.
Яркое пятно в центре иногда называют пятном Пуассона.
2. Изучите тени других объектов, помещённых в расширенный
лазерный луч. Карандашные точки, провода и маленькие бу84

Рис. 6. Дифракционная картина
Практикум 1.4 «Интерференция двух щелей»
Время выполнения практикума — 2 ч. ауд. занятий, 2 ч. самостоятельной работы.
Задача: продемонстрировать эффект интерференции. Определить условия возникновения интерференционной картины.
Ввести понятие когерентного излучения.
Методические рекомендации по выполнению практикума
При выдаче задания на практикум рекомендуем:
• определив условия возникновения интерференции и проверив уравнения, описывающие эффект, модифицируйте схему
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для вариации количества и толщины щелей и источников излучения различных длин волн;
• с помощью дифракционной решётки определите длину волны красного и зелёного гелий-неонового лазера;
• исследуйте различные лазерные источники на когерентность.
Порядок проведения работы

Рис. 7. Принципиальная схема исследования интерференции
Дифракция с одной щелью
1. Осторожно поместите TSS (одна щель шириной 0,005 см)
в TA-I. Отрегулируйте крепление так, чтобы лазерный луч
попадал в цель примерно в центре.
2. Отрегулируйте последнее зеркало управления так, чтобы
лазерный луч попадал на щель. Лучше всего это можно сделать, если смотреть на заднюю сторону цели под углом 45°
и искать ярко-красное свечение. Это произойдёт, когда лазерный луч попадет в щель.
3. Посмотрите на белую карточку. Тщательно отрегулируйте
последнее зеркало управления, чтобы получить самое яркое изображение. Вы должны увидеть яркую центральную
полосу с несколькими полосами с каждой стороны. Это
дифракционная картина с одной щелью. Отметьте на карточке места тёмных полос, сколько вы можете легко увидеть. Обратите внимание, что центральная полоса больше,
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чем боковые полосы. Измерьте расстояние между центром
тёмных полос по обе стороны от центральной полосы и
расстояние от щели до индексной карточки. Рассчитайте
угол на щели между центральным пиком и первой тёмной
полосой. Помните, что расстояние между первыми тёмными
полосами в два раза больше расстояния между центральной
частью и первой тёмной полосой. Угловое значение центральной полосы от центрального пика до первой тёмной
полосы определяется выражением:
sin θ = mλ/ω,
где ω — ширина щели,
m — номер тёмной полосы относительно центра.
4. Если длина волны He-Ne лазера составляет 633 нм, определите ширину щели из ваших расчётов.
Эксперимент Юнга с двумя щелями
1. Второй и связанный с ним эксперимент можно выполнить
с предыдущей настройкой. Замените TSS на TDS (двойная
щель шириной 0,005 см с шагом 0,02) и индексную карточку, используемую в качестве экрана наблюдения. Измерьте
расстояние R от щели до карточки указателя.
2. Теперь экран будет иметь серию максимумов и минимумов,
разнесённых в пределах исходного экрана с одним разрезом. Эти полосы являются интерференционной картиной
двойной щели. Отметьте местоположения минимумов x1,
x2. . . близко расположенных полос. Вычислите среднее разделение Δx = x1-x2. Также отметьте местоположение минимума большой полосы (положение, где исчезают интерференционные полосы).
3. Рассчитайте разницу углов (Δθ = Δx/R) и запишите это в
блокнот. Из этого значения Δθ и длины волны лазера (λ =
633 нм) вы можете рассчитать расстояние между щелями по
формуле Δθ = λ/d,
где d — расстояние между щелями.
4. Возьмите карту или край линейки и осторожно вставьте её
перед одной из двух щелей. Если вы всё сделаете правильно, вы увидите, что интерференционная картина исчезнет, а
дифракционная картина с одной щелью останется. Обратите внимание, что когда вы убираете предмет, блокирующий
свет, в любой из щелей вы наблюдаете тёмные полосы.
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Раздел 2. Интерферометры Майкельсона,
Маха-Цендера
Практикум 2.1 «Интерферометр Майкельсона»
Время выполнения практикума — 2 ч. ауд. занятий, 2 ч. самостоятельной работы.
Задача: определить один из методов оптических измерений
окружающей среды. Продемонстрировать изменяющуюся интерференционную картину в зависимости от воздействия на
одно плечо интерферометра.
Методические рекомендации по выполнению практикума
Порядок проведения работы

Рис. 8. Принципиальная схема построения интерферометра
Майкельсона
1. Поскольку два луча пересекаются, должна появиться серия
ярких и тёмных полос, представляющих интерференционную картину между двумя волновыми фронтами. Ориентация и разделение полос могут контролироваться путём
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настройки контрольного и тестовых зеркал. Обычно для регулировки лучше всего использовать одно зеркало. Отрегулируйте зеркало так, чтобы примерно пять полос появлялись поперёк луча на карте. Число полос может изменяться
в определённом направлении за счёт наклона опорного
зеркала в направлении перпендикулярно направлению полос.
2. Любое воздействие на плечи интерферометра порождает
разность фаз между пучками. Предположим, что эталонное
зеркало идеально плоское, тогда искривление картины может быть связано с тем, что тестируемое зеркало не является плоским, но имеет большой радиус кривизны или имеет оптические аберрации. Эти аберрации приводят к тому,
что плоская волна, генерируемая расширителем луча, в тестируемом плече становится не плоской. Интерференция
эталонного волнового фронта плоской волны с волновым
фронтом тестового зеркала создаст изображение изогнутых полос с различным разделением. Величина отклонения
искривлённой полосы от прямой линии представляет собой сдвиг фазы, вносимый тестируемым плечом. Величина
аберрации тестового зеркала (W) может быть рассчитана
следующим образом:
W = (сдвиг полосы) / 2,
где W выражается в единицах длины волны используемого
лазера (в этом случае длина волны лазера составляет 633
нм), а сдвиг полосы представляет собой высоту полосы, выраженную в единицах среднего расстояния отклонения полосы в интерференционной картине.
3. Медленно переместите вторую линзу расширителя луча к
первой. Расширенный луч теперь расходится, в результате
чего волновой фронт становится сферическим, а не плоским. Полосы станут круглыми, и если вы продолжите улучшать пересечение лучей, можно увидеть картину «бычий
глаз».
4. Включите паяльник (QS) и после того как он нагреется поместите его на пути света в испытательном кронштейне.
Обратите внимание на изменения в краях вокруг наконечника паяльника. Сдвиг в полосах обусловлен дополнительным фазовым сдвигом, вызванным горячим воздухом,
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окружающим железный наконечник. Горячий воздух имеет
другую плотность и показатель преломления, чем холодный
воздух, следовательно, оба плеча имеют различную оптическую длину пути.
5. Частично поместите палец в одно из плеч интерферометра,
чтобы его тень была видна на экране. Обратите внимание на
изменения в полосах только из-за жара пальца. Также держите руку ладонью чуть ниже одного из плеч интерферометра.
6. Нажмите на тестовое зеркало и обратите внимание, что
очень небольшое усилие приводит к небольшим отклонениям тестового зеркала. Попробуйте придумать способ
медленного передвижения одного зеркала. Если движение
достаточно медленное, вы можете подсчитать количество
полос и определить величину смещения зеркала.
7. Ещё одно средство изменения оптического пути: внутри
интерферометра необходимо вставить прозрачный материал, такой как предметное стекло микроскопа или другой
плоский материал, в одно из плеч. Отступ рисунка полосы от невозмущённой системы является мерой показателя
преломления и изменения толщины материала.
Временная зависимость полос
После настройки интерферометра Майкельсона следите за изменением структуры полос в зависимости от времени. Обычно тепловые изменения приводят к небольшому расширению
и сокращению расстояний между компонентами, что приводит
к смещению полос со временем.
Вибрационная зависимость полос
Нажмите на поверхность стола и следите за изменениями в
полосах. Как долго длится вибрация? Обнаруживаете ли вы
какое-либо вибрационное движение, когда хлопаете дверью,
проходите через комнату или прыгаете вверх и вниз? Некоторые столы имеют воздушные подушки или пружины, чтобы
изолировать оптическую систему, такую как интерферометр
Майкельсона, от вибраций внешнего мира.
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Датчик движения
Это несколько более сложный эксперимент, требующий детектора света, такого как фотоэлемент или фототранзистор. Замените экран наблюдения детектором и большим отверстием,
которое пропускает только одну полосу. Когда полоса движется, свет на детекторе будет создавать попеременно сильные и
слабые сигналы. Если детектор подключён к аудиоусилителю и
динамику, переменный сигнал подаст звуковой сигнал. Частота
звука будет зависеть от количества полос в секунду, которые
проносятся мимо крошечного отверстия. Поскольку каждая
полоса представляет движение зеркала на половину длины
волны, высота звуковой волны представляет скорость движения зеркала.
Практикум 2.2 «Интерферометр Маха-Цендера в роли чувствительного элемента»
Время выполнения практикума — 2 ч. ауд. занятий, 2 ч. самостоятельной работы.
Задача: изучить схему интерферометра и принцип его действия. Продемонстрировать зависимость фазового сдвига от
пространственного распределения показателя преломления
объекта и его формы. Определить связь показателя преломления с температурой.
Методические рекомендации по выполнению практикума
Сопоставляя интерферограммы возмущённой фазовым объектом и невозмущённой сред определить значения фазового сдвига, возникающего в световой волне при помещении
в одно плечо интерферометра фазового объекта — пламени
свечи. Определить пространственное распределение показателя преломления в пламени свечи как в осесимметричном
фазовом объекте. По распределению показателя преломления
определить пространственное распределение температуры в
пламени.
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получить изображение пламени вместе с кончиком фитиля, который можно принять за начало отсчёта. Вертикальная прямая,
проведённая по оси изображения фитиля и продолженная на
интерференционную картину, будет являться осью симметрии
пламени. Для определения величины фазового возмущения,
вносимого пламенем свечи, необходимо сфотографировать
интерферограммы со свечой и без свечи. По этим интерферограммам необходимо определить значения в нескольких горизонтальных направлениях.
Практикум 2.3 «Поляризованный свет»
Рис. 9. Принципиальная схема интерферометра Маха-Цендера
Пучок света гелий-неонового лазера 1 отражается от поворотного зеркала 2, расширяется коллиматором, составленным
из собирающих линз 3 и 4, и направляется на вход интерферометра. С помощью первой пластины 5 с 50% отражающим
покрытием расширенный квазипараллельный лазерный пучок
делится по амплитуде на два пучка — предметный и опорный.
Эти пучки отражаются, соответственно, зеркалами 6 и 6’, а затем объединяются с помощью второй пластины 5’. Объединённые пучки в выходном плече интерферометра проходят через
объектив 7 и падают на экран (или матовое стекло) 9. С помощью фотоаппарата 10 регистрируют образующуюся на экране
9 интерференционную картину. В предметный пучок помещают изучаемый фазовый объект 8 (в настоящей работе — пламя
свечи), изображение которого 8’ наблюдают на экране 9. Интерферометр настраивается на режим полос конечной ширины с помощью регулировочных винтов держателей зеркал и
делительных пластин. Обычно получают горизонтальные несущие интерференционные полосы, поскольку в этом случае
фазовый объект с вертикальной осью симметрии приводит к
изгибу несущих полос в вертикальном направлении.
Выходным измерительным сигналом в интерферометре служит интерферограмма — картина интерференционных полос.
Горящую свечу устанавливают в одно из плеч отъюстированного интерферометра. При перекрытом пучке лазера получают
чёткое изображение пламени свечи на экране 9. Необходимо
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Время выполнения практикума — 2 ч. ауд. занятий, 2 ч. самостоятельной работы.
Задача: изучить свойства поляризованного света. Ввести понятие угла Брюстера. Проверить закон Малюса. Продемонстрировать работу модификаторов поляризации.
Методические рекомендации по выполнению практикума
Порядок проведения работы

Рис. 10. Принципиальная схема исследования поляризации
1. Установите поляризатор в сборку LCA с выступом на дисФотоника: тулкит
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2.

3.

4.

5.

6.

ке вверх. Второй поляризатор собрать на ступень вращения
(RSA-I) так, чтобы выемка была вертикальной и выступ указывал на 360°. Поместите обе эти сборки непосредственно
на одной линии с лазерным лучом между вторым BSA-I и
детектором. Выходная мощность устройства будет пропорциональна освещённости (Вт/м2). Эта величина пропорциональна квадрату амплитуды электрического поля. Поверните второй поляризатор с шагом 10° между 0° и 180°, записав
угол и выходной сигнал детектора, измеренный вольтметром.
Составьте график результатов ваших измерений и сравните
их с законом Малюса.
Itrans = Io cos2 θ
Вам придётся масштабировать график по Io, то есть по максимальному значению интенсивности.
Снимите RSA-I со скамейки и демонтируйте платформу вращения. Снимите поляризатор и вставьте заглушку в 1-дюймовое отверстие. Установите узел держателя линзы (LCA)
без основания на этом этапе, используя отверстие в центре
заглушки. Затем платформа вращения (RSP-1T) прикрепляется к столу с помощью винтов. Разместите LCA так, чтобы
лазерный луч проходил через центр держателя линзы. Прикрепите предметное стекло микроскопа (QM) к держателю
линзы, чтобы оно надёжно удерживалось на месте, а луч не
проходил через ленту.
Установите платформу вращения на 0°. Поверните держатель объектива, чтобы отражённый от предметного стекла
луч возвращался вдоль входного луча. Вы можете использовать карточку с отверстием в ней, чтобы отрегулировать
луч. Затяните винт на стойке, чтобы держатель линзы был
зафиксирован.
Поверните поляризатор так, чтобы направление передачи
было горизонтальным относительно стола (надрез вверх).
Это означает, что вектор поляризации теперь горизонтален
и находится в плоскости, образованной направлением лазерного луча и нормалью к поверхности предметного стекла микроскопа. Плоскость, определяемая этими двумя направлениями, называется плоскостью падения.
Замените детектор в LCA модифицированной целевой
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сборкой (TA-II), так как вам придётся следить за лучом на
столе.
7. Поверните платформу вращения (RSP-1T) в сторону от 0°
и наблюдайте отражение от предметного стекла на карточке-указателе, установленной в TA-II. В какой-то момент
в этом процессе отражение от слайда станет очень тусклым. Исследуйте возможность минимального отражения
и заметьте, что излучение отражённого луча увеличивается. Посредством последовательных приближений доведите ситуацию до минимального отражения (можно улучшить
минимум, слегка изменив угол поляризации на входе). Запишите угол платформы вращения и определите угол между лучом и нормалью к поверхности. Сравните этот угол с
углом Брюстера.
8. Поверните входную поляризацию луча в ортогональную
поляризацию и проследите, чтобы такое уменьшение интенсивности отражеённого луча не происходило под любым углом.
Практикум 2.4 «Измерение с помощью поляризации»
Время выполнения практикума — 2 ч. ауд. занятий, 2 ч. самостоятельной работы.
Задача: ввести понятие четвертьволновой пластины, её характеристики и свойства. Создать оптический изолятор на поляризационных компонентах. Продемонстрировать быструю и
медленную ось поляризации. Продемонстрировать вращение
поляризации.
Методические рекомендации по выполнению практикума
Порядок проведения работы
1. Установите поляризатор в узел держателя линз (LCA) без
базы B-2 и установите его на оптической плите в соответствии с лазерным лучом и в нескольких см справа от делителя пучка. Установите поляризатор с надписью вверх.
Слегка поверните крепление держателя линзы, чтобы на
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отражающей карточке было видно отражение от этого поляризатора.

Рис. 11. Принципиальная схема исследования вращения поляризации
2. Установите второй поляризатор в держатель линзы (LCA)
без базы B-2 и установите его на расстоянии 18 см справа
от первого поляризатора. Поместите второй экран TA-II
справа от второго поляризатора. Поворачивайте второй
поляризатор до тех пор, пока он полностью не заблокирует
свет от первого поляризатора (т. е. пересечены оси поляризации). Слегка поверните держатель линзы, чтобы отражение от этого второго поляризатора можно было распознать
как отдельный луч.
3. Вставьте четвертьволновую пластину в узел вращателя
(RSA-I). Поместите сборку между двумя поляризаторами.
Медленно вращайте четвертьволновую пластину, пока выход через второй поляризатор не станет максимальным.
4. Ослабьте второй поляризатор в патроне объектива и поверните его. Обратите внимание, что выходной сигнал не
изменяется, поскольку свет теперь имеет круговую поляризацию, и в любом направлении ориентации поляризации
присутствует равный компонент. Четвертьволновая пластина преобразовала линейный входной луч в луч с круговой
поляризацией.
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5. Убедившись в том, что пластина излучает свет с круговой
поляризацией, замените второй поляризатор зеркалом на
узле управления лучом BSA-I. Наблюдайте за легкими отражениями на карточке. От поверхности поляризатора и
четвертьволновой пластины будут отражаться поверхностные отражения, но не будет сильного отражения от зеркала,
потому что зеркало меняет направление света на круговую
поляризацию, и на втором проходе через четвертьволновую пластину луч снова линейно поляризован, но под прямым углом к исходной поляризации. Когда отражённый луч
снова попадает в поляризатор, он поглощается. Вы можете проверить это, удалив или повернув четвертьволновую
пластину или несколько повернув входной поляризатор. В
любом случае, свет на зеркале больше не циркулярно поляризован. Это равносильно тому, что исходящий луч был
«изолирован» от отражений после четвертьволновой пластины.
6. Начиная со схемы, выполненной на шаге 3, с одной четвертьволновой пластиной в RSA-1, удерживайте вторую
четвертьволновую пластину между скрещенными поляризаторами, не нарушая ориентацию первой. Вращайте вторую четвертьволновую пластину, пока свет, проходящий
через второй поляризатор, не станет максимальным. Осторожно прикрепите эту вторую четвертьволновую пластину
к RSA-I, в которой установлена первая четвертьволновая
пластина. Вы создали полуволновую пластину, которая поворачивает входную поляризацию на 90°. Чтобы убедиться,
что это действительно так, поверните второй поляризатор,
чтобы получить минимальную передачу. Вы обнаружите, что
вам придётся поворачиваться на 90° и что оси двух поляризаторов теперь параллельны.
7. Наконец, поверните первый поляризатор на некоторый
определённый угол, скажем, на 10°, и затем отметьте величину, на которую необходимо повернуть второй поляризатор,
чтобы погасить луч. Вы обнаружите, что анализатор должен
вращаться на угол, в два раза превышающий угол исходного
поляризатора.
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Раздел 3. Лазеры, излучение и поглощение
Практикум 3.1 «Расхождение лазерного пучка»
Время выполнения практикума — 2 ч. ауд. занятий, 2 ч. самостоятельной работы.
Задача: изучить лазерные расширители и способы юстировки оптических компонентов. Продемонстрировать принципы
работы галилейского и кеплеровского расширителей пучка.
Провести исследовательскую работу по описанию областей
применения расширителей.
Методические рекомендации по выполнению практикума
Порядок проведения работы
Галилейский расширитель луча
1. Вставьте вогнутую линзу с коротким фокусным расстоянием (-25,4 мм) (LN1) в держатель линз (LCA) и установите его
в 12 см от первого узла управления лучом. Выровняйте линзу, поднимая или опуская стойку в держателе и сдвигая LCA
так, чтобы расходящийся луч находился в центре зеркала
второго узла управления лучом. Вы также можете использовать подсказки по выравниванию, приведённые ранее.
2. Вставьте объектив с большим положительным фокусным
расстоянием (200 мм) (LP2) в LCA и поместите его примерно на 175 мм (сумма фокусных расстояний двух объективов,
помня, что первая линза является вогнутой линзой) от первой линзы в расходящемся лазерном луче. Снова центрируйте луч на зеркале второго BSA и используйте отражения
от линзы, чтобы помочь в выравнивании луча.
3. Поверните второй BSA так, чтобы луч возвращался через
две линзы по обе стороны от выходной апертуры лазера
(если обратный луч входит в выходное отверстие, лазер может демонстрировать флуктуации интенсивности, и вы не
можете определить размер обратного луча).
4. Тщательно отрегулируйте положение последней линзы, пе98

ремещая её назад и вперёд вдоль луча до тех пор, пока возвращаемый луч не станет того же размера, что и выходной
луч.
5. Поверните второй BSA, направьте лазерный луч в конец
комнаты и измерьте диаметр сразу после расширителя луча
и в нескольких местах вдоль луча (по крайней мере, на расстоянии одного метра). В зависимости от точности вашего
выравнивания и доступного расстояния может быть трудно
увидеть какое-либо расхождение вообще.
6. Как обсуждалось выше, расхождение уменьшается с увеличением диаметра пучка. Расширитель луча увеличивает диаметр луча и в результате уменьшает расходимость луча в
том же соотношении, что и расширение луча. Несмотря на
то, что сложно измерить расходимость, сравните оценку
расхождения не расходившегося луча, делённую на мощность телескопа. Вы можете попробовать другие комбинации линз. Убедитесь, что вы не выбрали комбинацию линз,
которая при правильном разделении имеет луч, который заполняет вторую линзу и вызывает дифракцию.
Кеплеровский расширитель луча
7. Замените вогнутую линзу (LN1) выпуклой линзой с коротким фокусным расстоянием (25,4 мм) (LP3) и используйте те
же настройки, чтобы отцентрировать лучи в линзах и зеркале второго BSA. Отрегулируйте расстояние между двумя
объективами, чтобы оно было суммой их фокусных расстояний.
8. Снова отрегулируйте последнее зеркало для условия равного размера пятна на выходе лазера.
9. Повторите шаги 3, 4 и 5 в расширителе луча Галилея, включая оценку коллимации лазерного луча для этой геометрии.
Вам предлагается попробовать другие комбинации линз.
Практикум 3.2 «Комбинация лазерного излучения»
Время выполнения практикума — 2 ч. ауд. занятий, 2 ч. самостоятельной работы.
Задача: демонстрация эффекта биений при сложении когеФотоника: тулкит
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рентных источников излучения. Использование БПФ для анализа оптического сигнала.

ная картина будет колебаться со скоростью, равной разности
частот между лучами.

Методические рекомендации по выполнению практикума

Практикум 3.3 «Моды лазера»

Порядок проведения работы:
когда два лазерных луча с немного разными частотами объединяются на экране, результирующая интерференционная картина производит «биения» во времени (т. е. паттерны чередуются
между светом и темнотой) аналогично колебаниям интенсивности звука между двумя слегка не настроенными гитарными
струнами. В повседневной жизни биение световых волн обычно невозможно обнаружить, потому что большая часть света,
который мы видим, является некогерентной, и наши глаза не
могут воспринимать большие частоты, превышающие несколько десятков в секунду. Поскольку волны видимого света колеблются со скоростью несколько сотен триллионов раз в секунду, поиск двух источников света с относительной разностью
частот, достаточно малой для наблюдения глазом, как правило,
считается чрезмерно трудным.

Время выполнения практикума — 2 ч. ауд. занятий, 2 ч. самостоятельной работы.
Задача: изучение методов измерения характеристик лазера.
Определение продольных мод и частотного распределения.
Использование модовых фильтров.
Методические рекомендации по выполнению практикума
Порядок проведения работы

Рис. 13. Принципиальная схема исследования характеристик
лазера

Рис. 12. Принципиальная схема демонстрации биений
Мы можем обойти эту трудность, построив интерферометр, который разделяет лазерный луч по двум путям, а затем смещая
частоты светового луча по каждому пути на малые величины.
Когда лучи объединяются, создаваемая ими интерференцион100

1. Поскольку два луча пересекаются, должна появиться серия
ярких и тёмных полос, представляющих интерференционную картину между двумя волновыми фронтами. Ориентация и разделение полос могут контролироваться путём
настройки контрольного и тестовых зеркал. Обычно для регулировки лучше всего использовать одно зеркало. Отрегулируйте зеркало так, чтобы примерно пять полос появлялись поперёк луча на карте. Число полос может изменяться
Фотоника: тулкит
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2.

3.
4.

5.

6.

7.

в определённом направлении за счёт наклона опорного
зеркала в направлении перпендикулярном направлению
полос.
Регулируйте положение зеркала до тех пор, пока разность
путей между двумя плечами интерферометра Майкельсона не станет одинаковой. В этом случае эти два пути не
совсем равны, поскольку свет, который должен проходить
через стекло, чтобы отражаться от светоделителя, проходит
дополнительное расстояние, поскольку путь внутри стекла
должен быть умножен на показатель преломления стекла.
В случае светоделителя (FK-BS) дополнительная длина оптического пути приблизительно в 2*sqrt(2) раза превышает
толщину светоделителя.
Поместите измерительную ленту на плиту с некоторым
большим делением на нём до центра светоделителя. Запишите это значение в блокнот.
Отведите подвижное зеркало от светоделителя с шагом 1,3
см. Каждый раз, когда зеркало перемещается, отрегулируйте угол наклона зеркала, пока не увидите четыре-шесть полос. Будет различие в пути, где полосы будут постепенно
исчезать. Аккуратно перемещайте зеркало в этом положении, пока полосы не появятся. Запишите эту позицию.
Продолжайте отодвигать зеркало от светоделителя и наблюдайте, как увеличивается контраст. Используя ту же технику, что и выше, ищите положения зеркал, которые дают
максимально сильный контраст. Возможно, вам придётся
выйти за пределы этой позиции и вернуться несколько раз,
чтобы проверить своё суждение. Запишите значение для
максимума контрастности.
Попытка найти дополнительные контрастные максимумы и
минимумы. Если вы можете сделать это, запишите эти позиции также. Расстояние между последовательными максимумами и минимумами должно быть одинаковым. Если у вас
есть более одного значения, возьмите среднее от максимального до минимального расстояния.
Если видимость по краям изменялась от максимума до минимума на расстоянии ΔL, частотное различие между двумя
выходами лазера, вызвавшего это изменение контраста, составляет Δν = с/2L = λν/4ΔL = c/4ΔL.
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Рассчитайте разницу частот на основе значений, которые
вы измерили для ΔL.
8. Было показано, что частотное разделение между соседними модами лазера составляет c/2L. Основываясь на частотном разделении, только что определённом на шаге 7, найдите расстояние между зеркалами в используемой лазерной
трубке. Является ли это значение разумным с учётом внешних размеров лазера?
Если в систему добавлен поляризатор на выходе лазера, зеркало находится в месте минимального контраста, а поляризатор вращается параллельно выходу с двойной модой, контраст
полос будет максимальным. Режимы, способствующие значительному изменению контраста, теперь будут разделяться c/L.
Поскольку моды разнесены вдвое дальше, чем в предыдущем
эксперименте, минимум контраста будет иметь значение, равное половине значения ΔL, найденного на шаге 7. Поверните
поляризатор на 90° и наблюдайте за изменением контрастности при перемещении зеркала. Не ожидайте ничего столь же
впечатляющего, как эффекты, которые вы только что измерили,
поскольку вы сейчас наблюдаете помехи одномодового лазера. Вам понадобится разница в длине футбольного поля в одном из плеч, чтобы уменьшить контраст. Таким образом, длина
когерентности этого лазера с одиночной модой, выбранной с
помощью поляризации, составляет порядка нескольких сотен
метров. Это можно сравнить с длиной когерентности стандартного лабораторного натриевого источника света (полуширина
0,045 нм при λ = 550 нм), который имеет длину когерентности
около 2 мм.
Практикум 3.4 «Диодные лазеры»
Время выполнения практикума — 2 ч. ауд. занятий, 2 ч. самостоятельной работы.
Задача: изучить пространственное излучение пучка. Определение длины волны излучателя в зависимости от температуры.
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Методические рекомендации по выполнению практикума
Порядок проведения работы:
С помощью настройки будет измерена геометрия луча лазерного диода.
Лазерный диод можно поворачивать вокруг своей оптической
оси, а также перпендикулярно к ней. Поворот диода вокруг его
оптической оси обеспечивает выравнивание поперечного сечения эллиптического пучка диодов относительно плоскости
другой ступени вращения. Вращением этой ступени измеряется распределение интенсивности излучения лазерного диода
по разрешённому углу.
Фотодетектор подключен к мультиметру, который переключается в режим постоянного тока.
Необходимо убедиться, что детектор не будет насыщен лазерным излучением.
Конечно, детектор также может быть подключён к осциллографу. В этом случае модулятор блока управления может быть
активирован для получения прямоугольного сигнала переменного тока.

Стержень монтируется в модуль и имеет диаметр 5 мм и длину
5 мм. Луч диодного лазера фокусируется в стержень. Для разных температур лазерного диода будет определён максимум
поглощения. Соответствующая длина волны взята из известных переходов. После определения максимума температура
поглощения и ток изменяются таким образом, что остаётся
одно и то же значение поглощения.
Для каждой пары тока и температуры инжекции строится кривая для постоянной длины волны. Используя линейную регрессию, получены коэффициенты α (I) и α (T).
Таким образом, необходимо учитывать, что выходная мощность лазерного диода также зависит от температуры, которая
должна измеряться в первую очередь. Изменение температуры должно быть достаточно малым, чтобы не покинуть выбранный абсорбционный переход. Также необходимо позаботиться
о том, чтобы не насыщать детектор слишком высокой мощностью лазера. Анализатор поляризации может использоваться
для ослабления мощности.

В рамках одной и той же установки можно измерить зависимость мощности лазера от тока инжекции и температуры.
Кроме того, поведение лазерного диода измеряется, когда он
модулируется внутренним модулятором с прямоугольной амплитудой. Предоставленный сигнал TTL модулятора-контроллера может быть подключён к осциллографу и использоваться
в качестве источника триггера.
Известно, что длина волны лазерного диода определяется
максимальным усилением и оптической длиной его резонатора, что, в свою очередь, зависит от температуры и оптической
плотности внутри резонатора, зависящих от тока инжекции.
Для определения длины волны будет использован стержень
Nd: YAG с его хорошо известными переходами поглощения.
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