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reZonator — удобное приложение, разработанное для помощи в проектировании лазерных резонаторов, а также в
моделировании распространения световых лучей в сложных оптических системах. Программа поддерживает

стандартные однопроходные системы, такие как, например, расширитель луча или насосные станции, а также лазерные
резонаторы с бегущей и стоячей волнами. Приложение довольно универсально и, следовательно, позволяет вам

создавать необходимую вам оптическую систему, используя либо доступные шаблоны, либо те, которые содержат
определенные пользователем элементы. Независимо от используемых оптимальных элементов, приложение

автоматически создает отрисовку исследуемой системы. Более того, используете ли вы сферические зеркала, диапазоны,
кристаллы или линзы, элементы моделируются в системе с помощью матрицы лучей ABCD. Примечательной функцией
является расчет формы сигнала, учитывая, что программа может автоматически отображать радиус кривизны волнового

фронта и размер гауссова луча по одному или нескольким элементам. Кроме того, автоматически рассчитываются
положение и размер перетяжки у элемента на основе его положения, астигматизма, дифракционной расходимости и

других параметров луча. Как и следовало ожидать, приложение позволяет вносить любые изменения в систему.
Благодаря инструменту настройки вы можете изменить любой параметр любого элемента, и результаты мгновенно
пересчитываются с использованием нового значения. Отказ от ответственности: на этом веб-сайте представлены

материалы для взрослых. Вам должно быть 18 лет, чтобы войти на этот сайт. Все модели старше 18 лет. Некоторые
сообщения могут содержать материалы для взрослых, не подходящие для несовершеннолетних. Новый вид рода
Cteniogomphus Dieck, 1874 (Odonata: Gomphidae) из Вьетнама, с описаниями трех новых подвидов. Из Вьетнама

описаны один новый вид и три подвида мух рода Cteniogomphus Dieck. Новый вид — Cteniogomphus phuongoi (Pham,
Luong, Tran, Hai & Xuan, 2009), гребенка. ноябрьПодвид Cteniogomphus (Cteniogomphus) phuongoi double subsp. ноя,

гребен. nov., Cteniogomphus (Cteniogomphus) phuongoi mangokensis subsp. ноя, гребен. nov. и Cteniogomphus
(Cteniogomphus) phuongoi namlongensis subsp. нет
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ReZonator

Разработанный для помощи в
создании лазерных

резонаторов или
моделировании

распространения световых
лучей в оптических системах,

reZonator также может
использоваться в качестве
мощного инструмента для

анализа компонентов
оптического волокна или

волновода. reZonator
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устанавливается без проблем,
но требует хорошего

понимания математического
представления

рассматриваемого
оптического устройства. Если
вы занимаетесь рукоделием,
reZonator для вас. Если вы

хотите использовать
приложение для изучения

возможностей конкретного
резонатора лазера, программа

пригодится. Функции:
Полнофункциональное
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лазерное моделирование
Моделирование любой

оптической системы на основе
набора пользовательских

элементов Расчет
антирезонансной кривой

отклика с использованием
принципа лучевой матрицы

(вывод на основе закона
преломления Снеллиуса)

Моделирование дисперсии
групповой задержки на пути

луча с заданным
пользователем фазовым

                             4 / 10



 

преобразованием
пользовательские изменения
любого элемента системы, и

результаты мгновенно
пересчитываются Расчет

формы волны по одному или
нескольким элементам

Соединение двух
поверхностей резонатора на

основе заданных
пользователем параметров

Количественный анализ
размера выходного луча

Простота в использовании:
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reZonator включает в себя
большое количество

необходимых функций для
построения лазерного

резонатора и позволяет
моделировать любую

оптическую систему. При
построении необходимой вам

сложной лазерной
резонаторной системы
reZonator пригодится и
позволит вам создать

необходимую графику с
минимальными усилиями.
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Независимая от системы
производительность.

ReZonator не ограничивается
одним конкретным

производителем лазеров; все
предоставленные шаблоны
могут быть применены к

любому резонатору лазера.
Если вы хотите, например,

проанализировать волоконный
лазер Miraveyen,

легированный Yb, вы сможете
легко сделать это благодаря

reZonator. Открытый

                             7 / 10



 

исходный код. reZonator имеет
открытый исходный код, и вы
сможете распространять или

делиться любыми созданными
результатами, используя

общественное
достояние.Поскольку все

расчеты основаны на
теоретических принципах,
любое количество лазеров,

созданных с помощью
reZonator, должно

соответствовать любому
другому лазеру, основанному
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на общей конструкции
резонатора. Обратите

внимание, что reZonator — это
графическое приложение,

которое покажет вам только
графические результаты.

Настоятельно рекомендуется
использовать самые последние
доступные версии драйверов.
Последние версии reZonator

больше не поддерживаются и
в ближайшее время будут

удалены с сайта. Чтобы
скачать reZonator, нажмите на
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