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Данная научная статья посвящена определению форм-фактора газового лазера экспериментальным методом.
Результатом работы является разработанный технологический подход к измерению частоты мод спектральной линии
лазерного излучения экспериментальным путем без выполнения математических расчетов.
Данный технологический подход может быть использован для определения спектра лазерного излучения как на
завершающей стадии разработки газовых лазеров, когда имеются в наличии опытный образец или установочная партия готовых
изделий, так и в процессе их опытной или технической эксплуатации.
В статье приводится способ постановки эксперимента для выполнения прямого измерения спектральной линии
лазерного излучения и соответствующая ему схема лабораторной установки, собранная на базе опытного образца газового
лазера, отобранного из установочной партии и оптического анализатора спектра.
This scientific article is devoted to the determination of the form factor of a gas laser by an experimental method.
The result of the work is a developed technological approach to measuring the frequency of the modes of the spectral line of laser
radiation experimentally without performing mathematical calculations.
This technological approach can be used to determine the spectrum of laser radiation both at the final stage of the development of
gas lasers, when a prototype or an installation batch of finished products is available, and during their experimental or technical operation.
The article presents a method of setting up an experiment to perform a direct measurement of the spectral line of laser radiation
and the corresponding scheme of a laboratory installation assembled on the basis of a prototype gas laser selected from the installation batch
and an optical spectrum analyzer.
Ключевые слова: газовый лазер, форм-фактор, опытный образец, установочная партия, анализатор оптического
спектра, анализатор ширины линии излучения, волоконно-оптический компонент, технологический подход.
Keywords: gas laser, form factor, prototype, installation batch, optical spectrum analyzer, radiation line width analyzer, fiberoptic component, technological approach.
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