
"�$  ������������ �	
����� �� ��� �����
�� 4% 5�6 *7

��% ������������� 
������ �� ��� ������� &��'!(

2� ������ ������	 ����������
 ��������� ������
������ �� �	���
�� �,��������	

��� �	
�	���
��� �,������������� �	
����� �� �� �����
� ������ �	�����> �� �����
�

4% 5�6� 2� �������� �	� �������
��� �� �	
�	���
��� �,������ ����	������ �� ��

��� ������ � ������	����� ���	����
��� �� ���� �� �� ������������� �	
������

2�� �����
�� 4% 5�6 ��	� ��� ����	����� ������ �� �� ������������� ���
	�	�����

�
� ���	����	 �	�����)��� C7-� !9D� <� ����	����� 4% 5�6 �	�������� �� ��� �������

8���.A/���	� �� �� ��� �� 
����� �	�����	� ��� ����������� � �	 ���	����� � �� �	������

�,	�� ������)���� 
����� �� �� �,������� ��� �������
��� ���	������ �	�
�� ��� ���

���� �� 0�A#� F-'>"'G �� 7 �
 ���	������ �	��� �� �	���	�&����� �� 
���	��	���

������ 
������ �,��� 	������� 
��&������� �� ���	�����	 ���� 
�������� �	�����	�����

�	��� ��� ��������� �� ����� �
� ��������� �,����	�����	 �� ���� �� ����� ���
���

6,�������	� ��� ��� 
�������� �� 
�������� ������������ �
� ������� ���
	�	�����

�����������
��� 	�	����� #	������
���� �� ����� ������� ��
 ������)�� ����� ��

������ 	�� �� �����	�� �����	�� F8$''� 4�.�� �;G� ������� �	���� F0%�$�� 0	�����G � ���

�	���� F'$'-� #�������G �
� �����	� �� ��� �� ��� 
����� ��� 
������
������ 6,��������	

����
��� ��������� �� �� ��� ��� ������ �	
 � ������ �	����� �� ����� �� ���� F�'��M��G�


����� �� �� ����� �� 
�������� ��	������� ������� ��������� � ����� ���� ������ ��

�,������ �� ���������	 F�� �� � �* � �'��M��G� 2� �� ��� ���� ������� ������)��� ��


��	����� �� ������ �� 
��.� �	������� �	������� &� �� ��� ��
��������� � ��� ������

�� ����	����� ��	� �� �,	���� �� ��������� �� ����� #������ � �	���� �� �	 �� ����

����	�����	 �� ���������	�

2� ����	����� ��� �������� ��� �� ����� ��� 
����� 
��������� �
� �� ���� ��	������

�,�� ������ �,��� �� �
�� �� ��� �	������ �,	�� �� *�(�* �
 �	�����)�� �� �� ����

�� '�! 

 �� ����
���� � �������
��� ���������)�� �� �	�������� 2� ���� �� �������� �
�

��� ���
��� �������	�� � �� ������ ��� �� ��� ����� �
� �� �	�	��	�� �	
 � 
�����

�������
��� ��	�	���	��� � �� �	������� �������� �	��� �� ����	�����B 6� ����� �� ���


��� �� �� �������� �	��� �� ����	������ 6� ���
 ��E������ �� ������� 
��&������� �� �����

�	�	��	�� � 
��&������� ��� ���&� �1R1� �� ������ � ���������� � �,	������	�� 2�� �	�

�	�	��	��� ��	� ��� ����� / 0� �� ������ � ��	� ��	����� � �� �
�������	� �� ������	�

�,��� �
����� �� ����� �,� ?Q)� ��� ����	����	 ��� '�'�Z � �� �	�	�� 
	�� ����

F�����	� � ( �@R
�

Q) � � KQ)G� 2� ������ ����	�����	 �� �����
���� �� �	���	�� ��



*- #	
�	���
��� �,������������� �	
�����

�
mm

�
c
m

mirall absorbent

0.2 mm

detector

mirall dielèctric

feix làser
llum

calor

1

2

3

...

N

es
pa

ia
do

r d’
N

ca
pe

s

font de calor

8����� "��7> ����
�� ���� �������	�� =>)3"�� ��� �
���� �����
�	 � 
.
�	�	 ����� �������	
�
���	� �
 ���
��	% �
�� 
� 
���	�	 ���� ���	����� ��	��

�� �� ����� �� 
�� ��� �� �	������� �������� ��� ������� �� � 6,���������)��	� �� �	�������

��� ���� �������� ���	��� ��� �	���	��� �� �	������� �������� �� � &� �� ����	�� �,���

������� �	�������� � �,	������	�� � ������� ��� ��� �� �	� �	���	��� ������
��� F�����

�� ����
� ��� ����	����� � ��� 
������� ������
����� � ��� ������ "��7 � "��-G�

6� �����
��� ��
�	��� ���� �����
�� 4% 5�6 ����� ������ ���������
��� �� ��

��	�������	 �� �� ���	� ��� ��� 
����� ���	����� � ������� �� �� �������� 6� ���
 ��	A

�	���	�� ��� �����
�������	 ������������ � �	 ������ ��� � �� �	�� �� ���	�� 6� ���


����	� � �� �����������	 �� ��
�������� ���� �� ������� 
��&������� ��� ����� ���	����

�������	�� �� ����� � ����������� ������ ���	�
����	 � �� �	�� �� ���	� � ������� �� ���

���������������� 6� �	 ���������� ��� ������ �	
��� � �,���������	
����� 6� ����	������� ��

�� ������	 ��������	
������� ��� �� ����	������ �� �� �	�����	 ������	������ 
�������� ���

�� ������	 �� �� �	������� �� ���
 �������� ������� ���������� ������ �,����������� ���A

���� ��� �������� �� ���������	�� �����S�	��� 1���	������ �
� ��������� ����������� ��

�,�������	� ����	 �
� ��������� 
������ ���������� �� 
������ �	�����	 ������	������� �


���� �� �	
��������� � ��� ������� ��
�	���� ����� ��� �	��������	�� ���
	�	������ ��

��� �������� ����� �	��� �	��� ��	� � �������������� 	���������	���� �	��� ���� �������

�� ������� �����S�	�� �� �� �	�����	 ������	������� 6�� ��
��������� 
��&���� � ����



"�$  ������������ �	
����� �� ��� �����
�� 4% 5�6 *9

Laser Ar
+

Fotodiode

Amplificador

Dispositiu
BOITAL

Modulador

�/2

Fotodiode

Cel·la
pockels

IE
IR

�IE

Lent
Polaritzador

�IREstabilitzador

8����� "��-> ?��	�	 
 
��
��
�	�� �
 � ��
�	��� �
�� �������	��� =>)3"�� ��������� ���	���

� ���	
�� 
�
 ��	��	 �
� ���
� � �����	 
� �����
	
 �
 ���	�� � 	���
� �
� ���������

���� �� �	
�	���� �	
 � ����� �� ��������� �������� �� �� �	
 ������ �������
���

��� 
�������� � ��� �����	�� �� �	
��� �� ����� �����
��� �� ��
�����	 �����
��� ���

�����
� C7-D�

6� 
	�����)����	 �,������ �����
�� �	��������� �� ��� ���������� �� F"��G �
�

��� �	�����	�� F"�*G� F"�$G � F"�7G� 2� 
	��� ������ �� ���� �� �,������	 �	
	�������

�� ��	�������	 �� �� ���	� �	�
��� � ��� �	�����	����� �	�����	�� �� ��	����� � ��

�	����������� �� ��� ���� �� �� ������� �,���	����	 �� ���
 ��� �	 �	��� � �	 ������ �

�	���������� �� ���� �,������ �	 ���������� ��� �����
�� 2� 
	��� �	���������� �	���� ��

�����
� �,�����	�� ������������ �� ��������� �������� C7-D F�� ��� ���� �� ��
�����	

�������G� ����	 �,�������� ������ �,����������� 
	���� �����
��� �	
 �� ��
�����	 �����
���

�������� ��� �����
� ��� ����� �� �	
��� �� ����� �� 
�������� ��������� ���� �,�������	�

F�G �� �,������ 
����� ��� ��	����� ��� ��� ��������	 � �� �����
� �� �����	��

������������ 	���������� �� ��
�����	� C*-D� 2� 
�������� ���
����	���� ����� 
	���

�� �	� �������� �	


�-�
��

: �
��
���

��� F-� � .��F-G
�G F"�"!G

�
�

- : -� W

��
�

-� F"�"(G

	� - ��� �� ����� �� ���� ���� �� ������� � -� �� ��� ���	� �� ��������� �� �	�� ��



$' #	
�	���
��� �,������������� �	
�����

���	�� 
����� �� ��� -� ����������� �� ����� �� ���� �� ���� ��� �� ��� ������ 2��

�����
����� ��� � .� ������� �� ��� ��	������� �� �,�������	� � �� ��� �	�����	�� ��

��	����� C*-D� 
� ��� ��	�	���	��� � �� ���������� �� ���
 ��������� �	�
����)��� ��

��� 
����� ��
�
.� : �� 6�� ��� ��������� �,��	���
��� ����
�� ����� ��� ����� � ���

�	�����	����� ��
�� ��������������� �� �������	 ����
���� 
����� �� ��� .� �� ������	���

�
� �� �	���������	 �� ���� ���� ��� ������ �� ����� 8����
��� �� ������	 �F-G �������

�� �������������� �� �� ���
 �� �� 
����� �,������� � ��� �,����� ���
� �	 ������ ��� �����
��

5�� �� �	�
� �� �	��
 ����� � �� ����� "��9 � �� �	� �������� �� �� �	�
� ��������>

�F-G :

� �	�- � 
�
�	�- � 
�

F"�"*G

2�� ��������� ��
������ �� ����������
 �	�����	��� �	�� � 
� : ��'$� 
� : ��"* �


� : ��-$� 6� ���������� �� ���
 ��E������� �� ��� �,	��������� ������
������ �����

�	���� ��� /F-G
� � ������ /F-G �� ��E��������� �� �,���������	
���� �� �	��
 ��A

������� �	
 /F-G � � � �F-G� #	
 �,��	�����	 ��
�	��� -F�G ��	���
� � ���������

�������	�� ������	�� � ",� �� ���.�� �� �� ���
 ��E������ ����������� �
� ����� �����A


�������� �	�����	����� � �� ���������	 ���� ���	�� 
����
 � 
����
 �� �� ��E����	� �����

�� �	 ����� ��� �����������	 �����
���� 2� �����
� �� �	� ������	�
�� � �� �	�
�

����	���� C7*D � ����� ��� �	
 F"�"G�

� �� �� 	� 
�
�

�

A( )�

�

8����� "��9> /������ �� ���
�� �
� ���	
�� =>)3"� !/������ ��	
�
���
	��� ��"�;$�

6� ��
����� 4% 5�6� �	
 &� ��
 �	
����� ����
��� � �� ������	 "�� ���
�� ���

�������� �� �����
�� �� ��
�����	 ����������
��� �������� � ��	�	���	�� �� �	� 
���	��

��� � �� �	
�������	 ������� �� �	
�	���
���� 
��� �	
����	�� 6� ����	��� �,���

������� �,��� �	�� ���� �� ������	 �� �� �	������� �� ���
 �������� 
	���� ����� ��



"�$  ������������ �	
����� �� ��� �����
�� 4% 5�6 $�

25

20 40
0

0

Potència incident, PE (mW)

P
o
tè

n
ci

a
re

fl
ec

ti
d
a,

P
R

(m
W

)

8����� "�"'> @�	�
���� �
 ���� 
.
�	��� 
� ������� �
 �� ��	�
���� �
 ���� �����
�	 �
 � ��
=>)3"� ������� ��� +(( �� ����� �
  ������ >��
�
� 
�� ����
����� ����
� �����	�

�� ��

��
�
� �
����	�	� �
 ���	� �
 �����	����� ����� �� 
� 	��
� ����������� �
�������
�

�	

������	 � ������ �,���������� C7'D� ���	����� � ���������	�� �����S�	��� ��� � �	
 ��


	���� � �� ����� "�"'� /	��
 	������� �	
 �� ����	������� �� �� ������	 �	 ������

�� �������� �� ��� 
��������������� �� �� �	�����	 ������	������� 0	��
 ��
��� �� ��

����� "�"' ��� ���
�� ����� ��� ������� �	��� ����	 ����� ���� ������ �,������� ��

�� ��� ������ ������

2� �������� ������ 	�����
 ����	
��� �����
��� ������� �� �����
�� �
� ������ ��

����� ����
����	����� � ����� �� �� ���������� ��� ���	� 
������� �� ����	����� ��

���	� ���� �� ��������� C77D� 2� ������
� �� ���������	�� �	���� ������ 	���������� ��

��������� � ������������ �������� � ��� ����������	 �� Q	�� �� ��� ��	� ���� ������� �

���� ������ �	��� � �� �	�� ��� Q	�� �� ����������� ��� �� 
������ � �	��� ��� ��������

����	 �,	����������	 �	� ����� �� ��E������� ���F�G ����F�G ����� ��	���F�G ��� �� ����� ���
��

����� ��	�� 2� ������ � ��	� �� �� ����� �� ����� ���
�� �� ��� ������� ��� ��� ���������

���������� ��,����� ���� � �� ����� ��	���� �� �����	�� ����� ���������
��� ��� �� ��

����� ���
�� ������� ������� �� ���� ����� � ���������� �
� ��� ����������	 �	
	���������

1������� �� �� ����������	 �� �����
� ��	����	�� ��� � ����� ������	� ��	��� C77D� �	


��� �������
��� �� ��� 
	����� � �� ����� "�"��

2� �����
�� �� ���� ��
����	�� �,��� ����� ���� �	� ��� �� �	��� ����� �
� �������



$" #	
�	���
��� �,������������� �	
�����

�� ������� 	 ��� �� ����� ���
�� ����� ������� � ������ �,��� ����������	 �� Q	�� �	���

�� ���� C!-� !9D� 1,������ �	�
� �	� ���������� ��� �	�� ����������� �,	����������	 ��

�,��	�����	 ��� �����
� ��
��� �� �� ���&����	��� ����� � �� �	�� �� �,��� ������ /��

����� ����� �� ����� ���
�� �� ����� �� �	� �	������ � �������� ��� �� ���� ������	�

��� ��� �	� ����� � �� � �	��� �,��� ����� �� �	��� ����� �
� �	����� �� ������� �

��� ������� �����
����	���� 2� ���������� �	���� �� �� ��� �����
����	��� �	��


����� �	
	��������� ���	������ 	 ��� � �� ��� ����� ������	� 	 ��� � �,��� ����� ������	��

��� ���� ����� ��������� �������� �� ���� � ��� ��
����	�� ����������
���� +	�� ��

�����
 �� ����	
��� ���� ��� ���
�� ����� �,�	
	�������� �� �����
� ������� ������	��

��� ����� +���,��K	� C!9� ('D� 
����� �� �,����� ����� ��� ��	�� ������	�� �� ������

���	����� ����� =�	������ �� ��� �	��	�
���	�� ��

	�� ���	 � ������ C!-D� 6� ����� "�""


	���� ������ �	� ����� ������� �� �	
�	���
����> �� �� ��� F�G �� ����� ���
�� �������

����� � �� �	�� �� �,��� ����� �� ��� �� ����� ��� �� �	��� �
� ������� ����������


����� �� � F�G �,��� ����� ��� &� �� ����� ���
�� �����B �� ��� F�G� �� ������ 
	����


8����� "�"�> ���������� 	
������ �
 �� ��	�
���� 
.
�	��� �
 � ���
�
� ��	�
���
� �����
�	�

� �� �������	�� =>)3"� ����	 �
 ��
� ���
�% ��� #'( �� �
 ���
 � 65 �� ����� �
  ������
��
����� �
	���� !
� ���	�	� ���	���
�$ �
� �� ��	
��� �
 ��� ���	
 
 ��	
�� �� �
�;�� ���
��
�
� �� 	����	�� ��
 ���� �
 �����
�	 ��� ���������� ������������ 
�	
 95�5 � 95�4 �A�



"�$  ������������ �	
����� �� ��� �����
�� 4% 5�6 $!

�,��������	 �� �� �����
��� ����� =�	������

(a)

(b)

(c)

1 s

1 s

1 s

P = 37.2 mWE

75.4 mW

109.8 mW

8����� "�""> ���������� 	
������ � �	��	�� 
����	���	� ��
 ���	
� 
�� 	���� ������� �

��������� 	����
������� �
�� �������	��� =>)3"�� !�$ � !�$ ��
����
� � �� �������	�� ������ ���
#'( � 5'( �� �
 ���
 � ���
��� ���	��% �
�� � ���

�	� 	
��
�	�
� !+5�1 � #7�1 
��
�	����
�	$8
���
�
� �����	��
�	 	���� 2������B��� !�$ ��
���� � �� �������	�� 	����� ��� #'(% 95 � #(((
�� �
 ���
% ��� �
  ����� � ���
8 ���
�
� �����	��
�	 	���� C�����
�

2� ���	
�� �	
	������� ��� 
	�� �
�	����� � ��� ���
�� ���������� �	
 �� ��	�����

�� 
����� �	 ������ �� 
	��� �� ����� ���� ��� �	
 
	����
 � �� ����� "�"! 	�

��������
 ��������� ��
������ ��
��� �,�� ����	����� � : !� 2� ���� �	�� ������� ��

��	���� �� ����� ������� � ��� ��� �� �	��� ����� �
� ��� �	����� �� �������� 2� ����

����� ������� �� �	���� ��� ����������	 �� Q	�� �� �� �	��� ��	� � �� ����� ���
�� �����

� �� ���� �,�� ���� �	���� �	���
��� ���������� <�� �� ��� ������� �� �� ��������

��������� ��� ����� ���
�� ����� �,���	�� �� ����� ������� �� �� ��	� ��� �����
����� 2�


	��
��� ������� ���	���� � �� �������� ������� ��� ����� ����� ������ �� E�� �� �	�����

�� �� �������� ��������� � ��	�	�� �� 
	��
��� �� ���������	 ��� ����� ���
�� �������

� 
����� �� ����� ��� �����
 �� �����
���� �� �	���	�� 8���
A�	�� � ����� ��� ��

���� �
�	����� � ��������� �� �,�	����� �����	���� ������� ���	��	�� �� 
	��
���

�����	����� �,��� ����� ����������� � ������� �,��� ���	�
����	 �	������� � �	 � �������



$( #	
�	���
��� �,������������� �	
�����

�� ��� ����������	� 2� �� ��	����� ����	� �,�	����� ������� �� �	� ����� ���	������� ��

���������	�� �� ����������	 �� ����	�� � ���������	�� �����S�	�� �� ������ ���
�� C$�D�

������ �� ����� �	 ��� �� 
������
� �� ��	������ �	��� �������������

�

�

8����� "�"!> C
�
�
�	����� 
� ��
���� �
 ���
� �
 
���	�	� ����
��� ��
 ���	
� �� �
���� ��
���
�� �
 �
� ������������� ��������
� � �
� ����������� �
 ���� ����� ��
��� �
���:���
 �
 � � �
�� �� ���������� ��
���� ��� �����
	
� ������� ����
�������� �� � �� ���� �% �� � ���	��� �����%

� � �� � �� ���� �% �� � �� � ���% ��� � � �� �� � !�
 
� D57E$� �� ���
�����
  �� �
 ����
����� ������� 
�
�
�	� �� ���	�	 �
 �� ���
	�	 �������	 ��
�	���
 �
� ����
 �����	 �
���� �� ����

�����	 
�	���
 �� �� �	 �
� ���	 ���
 � �� � ����� � �� �
���	 �
��
 ��	� ��� ���������� *�� ��
���� 
�
�
�	�	 �
 �� � ����	% �
�� ��� �	 	�	 ��� �� �������	 ��� �
�������� 
����� � ��
�
����
���� �
 �� �
��� �� ���	��	 �
 �� ���
	�	 ��
�	���
�

2� ��
�����	 ����� &� �	��
 �	
������ � 	������� ������� �� ��� ����������������

�������� ��� �	
�	���
��� �,������������� �	
����� �� ��
 �	
����� � ��� ������	��

�����	�� ��� ������� ������	�� 6� ����� "�"( 
	���� �	� ���
���� �,����� �	
�	���A


��� �� ����� ��
����	��� 6� ���� �� �,������� 
	���� �	
 �� ����� ���
�� �������

�� �	�� �
� ��� ����������	 �� Q	�� ������������� ��	����� �� �	���A" 
��&������� ���

����������	 �� Q	�� ����������� F��
��� ��	
����� ����������	 �� 0��
��KA+��K��G�


