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Данная научная статья посвящена определению формфактора гелий-неонового лазера расчетно-экспериментальным 

методом. Результатом работы являются алгоритмы определения частоты мод спектральной линии лазерного излучения на 
основании получаемых в ходе эксперимента исходных данных. Приведенные в статье алгоритмы могут быть положены в основу 
методики определения расчетно-экспериментальным методом спектра лазерного излучения на завершающей стадии разработки 
газовых лазеров, когда имеется в наличии опытный образец или опытная установка. В статье приводятся два способа постановки 
эксперимента и соответствующие им схемы лабораторных установок, собранных на базе интерферометра Фабри-Перо. Кроме 
того, приводятся алгоритмы расчета значений частоты гармоник излучения гелий-неонового лазера по получаемым опытным 
путем исходным данным, необходимым для производства дальнейших расчетов. 

This scientific article is devoted to the determination of the form factor of a helium-neon laser by the computational and 
experimental method. The results of the work are an algorithms for determining the frequency of the modes of the spectral line of laser 
radiation based on the initial data obtained during the experiment. The algorithms given in the article can be used as the basis for the method 
of determining the laser radiation spectrum by the computational and experimental method at the final stage of the development of gas 
lasers, when a prototype or a pilot installation is available. The article presents two methods of setting up the experiment and the 
corresponding schemes of laboratory installations assembled on the basis of the Fabry-Perot interferometer. In addition, algorithms are given 
for calculating the frequency values of the harmonics of the radiation of a helium-neon laser based on the experimental initial data necessary 
for further calculations. 
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