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На основе явлений интерференции исходного и рассеянного излучений в активной 
среде полупроводникового лазера, работающего в режиме частотной модуляции, создан 
новый класс интерферометров (рис. 1.8), отличающийся сверхвысокой чувствительностью 
к интенсивности рассеянного излучения и высоким разрешением по перемещению (5 нм). 
В отличие от известных он позволяет одновременно измерять параметры диффузно 
рассеивающих объектов: дальность, перемещения, скорости и вибрации, причем 
вибросмещения - в нанометровом диапазоне. 

Current
source Modulator 

Demodulator Amplifier 

SC laser with photodiode 

The object of 
investigation 

∑

 
 

Photodiode current 

Interference signal 

Vibrodisplacement 
signal 

 

Рис. 1.8. Схема интерферометра 

Fig. 1.8. Interferometer scheme 

On the basis of the interference effect between incident and scattered radiation in the 
semiconductor laser active medium, provided that the laser operates in frequency modulation 
mode, a new class of interferometers was developed (Fig. 1.8). Their distinction is superhigh 
sensitivity to scattered radiation intensity and high resolution to displacements (up to 5 nm). 
Contrary to the known instrumentation, the device enables to measure simultaneously diffusing 
scattering object parameters such as ranging, microdisplacements, velocities and vibrations, 
moreover, the vibrodisplacements, in the nanometric range. 
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