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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность.  Кольцевые  лазеры  (КЛ) находят  широкое 
применение  в интерферометрии.  Актуальность  задачи  снижения 
уровня потерь в оптическом резонаторе КЛ в том, что ее решение 
позволяет повысить точность проводимых измерений в большин
стве  применений  КЛ, таких,  как  гироскопы,  газоанализаторы  и 
многих других. Одним из наиболее перспективных  направлений 
является  создание  малогабаритных  высокоточных  гироскопов  с 
большим сроком службы для инерциальных  навигационных сис
тем (ИНС), широко применяемых в гражданской и в военной тех
нике. В этой связи особое внимание уделяется гироскопам на ос
нове  кольцевых  лазеров.  Точностные  характеристики  лазерных 
гироскопов (ЛГ) во многом определяются качеством оптических 
резонаторов КЛ. Актуальность снижения уровня потерь в оптиче
ском резонаторе  в том, что оно позволяет уменьшить  мопщость 
накачки,  необходимую  для  поддержания  требуемой  мощности 
излучения.  При  этом  улучшаются  эксплуатационные  и  точност
ные характеристики прибора. 

По  эксплуатационным  характеристикам.  Вопервых, 
уменьшается  время  готовности,  т.к.  уменьшается  саморазогрев. 
Вовторых,  увеличивается  срок  службы  прибора,  т.к.  в  разряде 
меньшей  мощности  медленнее  протекают  деградационные  про
цессы. 

По  точностным характеристикам:  Вопервы5с, умень
шается  сдвиг  нуля выходной  характеристики  прибора,  обуслов
ленный динамикой тепловых  потоков  в  активной  среде. Причи
ной  тепловых  потоков  является  температурный  градиент,  кото
рый  можно  уменьшить,  снизив  мощность  накачки.  Вовторых, 
уменьшается  нестабильность  сдвига  нуля, что  обусловлено  сни
жением  влияния  нелинейных  эффектов  в  активной  среде  при 
уменьшении коэффициента усиления. 
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в  этой  связи  призменные  конструкции  представляют  ин
терес наряду с зеркальными.  В отечественной практике техноло
гия изготовления призм для оптических  резонаторов хорошо ос
воена и по рассеянию излучения на поверхностях они соответст
вуют  лучшим  образцам  интерференционных  зеркал.  Это  под
тверждает опыт разработок и испьгганий ЛГ типа КМ11 с опти
ческим резонатором, образованным четырьмя призмами полного 
внутреннего  отражения  (ПВО). Призмы устанавливаются  на мо
ноблоке, попарно герметизируя каналы, в одном из которых ини
циируется ВЧ разряд.  Материалом для изготовления призм слу
жит кварцевое  стекло марки КУ1. Оно обладает высоким коэф
фициентом пропускания  в широком спектральном диапазоне от 
0,23 мкм до  1 мкм и малыми потерями, что позволяет, в частно
сти,  использовать  его  в волоконных  линиях  связи.  Для длины 
волны 0,63 мкм величина потерь составляет 7 дБ/км [1]. Потери в 
четьфехпризменном резонаторе при соблюдении технологии уда
ется снизить до 0,025%, в то время как в зеркальных аналогах они 
составляют порядка 0,03   0,04 %. Однако есть ряд задач, связан
ных с уменьшением  габаритов и упрощением конструкции гиро
скопа, что повышает требования к качеству резонатора. 

Оптические потери в призменных резонаторах определяет
ся тремя  основными  факторами: оптическими  потерями  в мате
риале  призм,  на  их  поверхностях  и  паразитным  отражением  на 
преломляющих гранях. Последние, в свою очередь, обусловлены 
несовпадением  радиусов кривизны  волновых  фронтов и поверх
ностей  призм,  а  также  двулучепреломлением  в  напряженно
деформированных областях материала призм, создаваемых закре
плением.  В ходе  проведенных  исследований  бьши  разработаны 
технологические и конструктивные пути снижения влияния пере
численных факторов. 



Цель  работы.  Целью  данной  диссертационной  работы 
явилось проведение исследований, направленных на: 

  создание  высокодобротного  призменного  резонатора 
кольцевого лазера для малогабаритного лазерного гироскопа, от
личающегося  малыми  поляризационными  потерями  излучения 
при отражении  от поверхностей  резонаторных призм и хорошей 
термоустойчивостью в широком диапазоне температур. 

  выявление  основных причин возникновения  оптических 
потерь в  тонких приповерхностных  слоях резонаторных  призм, 
снижение их влияния. 

 выявление причины нарушения и восстановление радиа
ционной оптической устойчивости материала изготовления призм 
(кварцевого стекла марки КУ1). 

Научная  новизна. Впервые, с целью создания высокодоб
ротного  оптического  резонатора для малогабаритного  лазерного 
гироскопа, а также уменьшения оптических потерь на поверхно
стях и в материале резонаторных призм: 

1.  изготовлен и исследован трехпризменный резона
тор, отличительными особенностями которого являются:" 

•  малые поляризационные потери на отражение излу
чения от резонаторных поверхностей, обусловленные малой кри
визной волнового фронта; 

•  возможность  уменьшения  линейных  размеров  при 
сохранении устойчивости к температурным разъюстировкам; 

•  метод  подавления  генерации  на  конкурирующих 
переходах атомов неона путем выбора на одной из призм резона



тора  угла  полного  внутреннего  отражения,  близкого  к критиче
ской величине, что обеспечивает хорошую селективность резона
тора по длинам волн в рабочем диапазоне температур. 

2.  Разработана  методика  измерения  поляризацион
ных потерь на отражение излучения в призменном резонаторе. 

3.  Дано  объяснение  природы  нарушения  радиаци
онной оптической устойчивости кварцевого  стекла КУ1 при от
жиге в кислороде, предложен и реализован  способ ее восстанов
ления термовакуумной обработкой. 

4.  Исследованы  факторы  состояния  поверхностей 
призм, влияющие на оптические потери, предложен и реализован 
технологический  процесс,  позволяющий  уменьшить  оптические 
потери в тонких приповерхностных  слоях призм и стабилизиро
вать их состояние. 

Практическая  ценность. Полученные в диссертационной 
работе результаты реализованы  в разработанных  и вьшускаемых 
в НИИ "Полюс" лазерных гироскопах типа КМ11. 

1. Применение разработанного  технологического процес
са термовакуумной обработки призм позволило уменьшить опти
ческие  потери  в  четырехпризменном  резонаторе  прибора  типа 
КМ11. При этом средняя величина оптических потерь на одной 
призме уменьшилась с 5,9 * 10'̂  % до 4,4 * 10'̂  %. 

2. Применение разработанного технологического процесса 
восстановления  радиационной  оптической  устойчивости  (РОУ) 
кварцевого  стекла марки КУ1 позволило восстановить РОУ ма



териала резонаторных призм, нарушенную при его изготовлении 
в процессе парофазного синтеза. 

3.  Применение  разработанной  методики  измерения  поля
ризационных потерь на отражение излучения в призменном резо
наторе позволяет  контролировать  оптические  потери  в  процессе 
сборки резонатора с точностью 5*10"* %. 

Достоверность  полученных  результатов  обеспечивается 
правильным  использованием  методов  математического  расчета, 
технологических  методик исследований  и проведением  экспери
ментов автором, имеющим многолетний  опыт работы по темати
ке диссертации. 

Научные положения, выносимые на защиту. 

1.  Разработанные автором конструктивные и техно
логические  решения  открывают  возможность  применения  высо
кодобротного  призменного  резонатора  в  малогабаритном  лазер
ном гироскопе. 

2.  Технологический  процесс  термовакуумной  обра
ботки призм резонатора позволяет уменьшить оптические потери 
на их поверхностях на 'Л от исходной величины. 

3.  Технологический  процесс восстановления  радиа
ционной  оптической устойчивости материала  призм  (кварцевого, 
стекла  марки  КУ1)  обеспечивает  требуемый  коэффициент  про
пускания материала для рабочей длины волны 0,63 мкм и его ус
тойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения. 

4.  Применение  трехпризменной  конструкции  резо
натора  позволяет  существенно  уменьшить  поляризационные  по



тери  на отражение  от резонаторных  поверхностей,  влияющие  на 
точностные  характеристики  лазерного  гироскопа,  и  приблизить 
соотношение  р и sкомпоненты  излучения, отраженного  при  па
дении  на резонаторные  поверхности  под углом  Брюстера,  к  ми
нимальной  величине, обусловленной  отражением  от пленки  Дру
де. 

5.  Метод селекции  длин волн, основанный на выбо
ре  величины  угла  полного  внутреннего  отражения  для  одной  из 
резонаторных  призм,  позволяет  использовать  в  конструкции 
трехпризменного резонатора недисперсионные  призмы, что обес
печивает селекцию длины волны лазерного излучения 0,63 мкм и 
высокую  термоустойчивость  резонатора  в  диапазоне  температур 
от 213  К до 363  К. 

Апробация  работы.  Результаты  диссертационной  работы 
докладывались и обсуждались на научнотехнических  семинарах, 
проводимых  в  ФГУП  "НИИ  "Полюс"  им.  М.Ф.  Стельмаха",  а 
также  на  научнотехнических  семинарах  кафедры  физики  им. 
В.А. Фабриканта Московского  государственного  энергетического 
института. 

Публикации.  По  материалам  диссертационной  работы 
опубликовано  2 статьи, представлен  научнотехнический  отчет  в 
МИННАУКИ России по гос. контракту и выдан патент на изобре
тение № 2188488 (решение от 24.01.02 г.). 

Структура  и объем работы. Диссертация состоит из вве
дения, четырех  глав, заключения,  основных  результатов  и выво
дов,  списка  использованной  в работе  литературы  и  приложений. 
Общий объем работы   157 с ,  в том числе 34 рис.; список литера
туры содержит  41  наименование. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении сформулирована цель работы, обосновывает
ся  ее  актуальность,  приведены  научные  положения,  вьшосимые 
на защиту, дана общая характеристика работы. 

Глава 1.  посвящена разработке технологических путей по
вьпиения  добротности  призменного  резонатора,  целью  которой 
являлось снижение оптических потерь на поверхностях призм и в 
материале их изготовления (кварцевом стекле марки КУ1). 

В  §1.1  предложен  высокотемпературный  отжиг призм  в 
атмосферной  среде как технологический  способ снижения опти
ческих  потерь  на  поверхностях  призм  и  дано  его  обоснование. 
Приведены  результаты  исследования  нарушения  радиационной 
оптической  устойчивости  (РОУ)  материала  призм  при  проведе
нии отжига в атмосфере, дано объяснение этого явления и описа
ние  разработанного  технологического  процесса  восстановления 
оптических свойств материала. 

В  ходе  исследований  была  обнаружена  зависимость 
уменьшения оптических потерь на призмах от времени их нахож
дения в атмосферных условиях. Из рассуждений следует, что это 
результат  окислительных  процессов  в  поверхностных  слоях 
призм, содержащих ионы щелочных металлов, внедренных поли
ровкой шлифпорощками, а также релаксации остаточных натяже
ний,  создаваемых  механической  обработкой  при  изготовлении. 
Чтобы воспроизвести эти процессы технологически, призмы были 
отожжены  в атмосферной среде при температуре  1050  С. В ре
зультате,  потери  уменьшились,  но  материал  призм,  изначально 
обладавший  радиационной  оптической  устойчивостью,  утратил 
ее в результате отжига. 



Деградация  радиационнонеустойчивого  материала  призм 
диагностировалась  под  действием  ультрафиолетового  излучения 
высокочастотного  разряда  в  кислороде.  Возникшие  при  этом  об
ласти  люминесценции  с  длиной  волны  0,65  мкм  наблюдались  в 
луче  генерации  0,63  мкм  [2]. Под  воздействием  малых  доз  облу
чения  в  спектре  пропускания  деградировавшего  материала  появ
лялась  линия  поглощения  с  центром  на  длине  волны  0,25  мкм. 
Многочасовое  облучение  приводило  к  отсутствию  пропускания 
на длине волны 0,63 мкм. Результаты  исследования  люминесцен
ции согласуются со структурной  моделью радиационного  центра, 
который  представляет  собой  электрон  немостикового  атома  ки
слорода,  захваченный  на  Sp^гибридной  орбите  атома  кремния, 
три другие орбиты которого образуют связи с соседними  атомами 
кислорода  [3,4,5,6,7]. На  основании  наблюдений  был  сделан  вы
вод,  что  причиной  нарушения  радиационной  оптической  устой
чивости  явилась  диффузия  кислорода  при  проведении  отжига  в 
атмосферной среде. 

Согласно  принятой  модели  явления  был  найден  способ 
нейтрализации  радиационных  центров. При отжиге в водородной 
среде  диффундировавший  водород  "связывает"  вакантные  элек
троны  немостиковых  атомов  кислорода  с  образованием  гидро
ксильных групп ОН [8]. Исследования показали, что режим отжи
га  должен  обеспечить  прохождение  диффузии  водорода  на  всю 
глубину материала, не допуская  превьпнения его содержания, т.к. 
это увеличивает  потери. По результатам  исследований  оптималь
ная температура отжига  составила  600°С, а продолжительность  2 
часа  с учетом  осредненной  толщины  призмы  4,5  мм.  Исследова
ния  показали,  что  разработанный  технологический  процесс  вос
станавливает  радиационную  оптическую  устойчивость  и  обеспе
чивает  требуемый  коэффициент  пропускания  кварцевого  стекла 
для рабочей длины волны 0,63 мкм. 



в  §1.2 дано  описание  разработанной  экспериментальной 
установки и методики измерения оптических потерь на исследуе
•мых  призмах.  Предложен  способ  термовакуумной  обработки 
призм, позволяющий снизить оптические потери на 1/4 от исход
ной величины. 

Оптическая схема экспериментальной установки (рис. 1(a)) 
для контроля величины оптических потерь аналогична применяе
мой в штатном приборе. Резонатор образован четырьмя призмами 
полного внутреннего отражения. Одна пара призм герметизирует 
активный канал первого моноблока, в котором инициируется вы
сокочастотный  разряд.  Другая  пара  призм,  одна  из которых  ис
следуемая, установлена на втором моноблоке.  Контрольным па
раметром служит интенсивность излучения, отраженного от пре
ломляющей  грани одной из призм активного канала. Чтобы уве
личить долю рабочей  ркомпоненты  в  отраженном  луче,  на эту 
грань нанесено диэлектрическое покрьггие. Оптические потери на 
исследуемой призме определяются по контрольному параметру в 
соответствии с известной градуировочной кривой. 

Согласно результатам исследований, приведенных  в § 1.1, 
причиной  нарушения  радиационной  оптической  устойчивости 
материала  призм, может являться диффузия кислорода  при про
ведении  отжига в кислородосодержащей  среде[2]. Поэтому, что
бы уменьшить оптические потери на поверхностях приз̂ 1 и избе
жать при этом нарушения радиационной  оптической устойчиво
сти  материала,  было  предложено  отжиг  и  окисление  поверхно
стей провести как два отдельных процесса. 

На диаграмме  (рис.  1(6))  представлены  результаты  изме
рений  контрольной  интенсивности  в  процессе  термовакуумной 
обработки  четырех  исследуемых  образцов  призм. После двухча
сового отжига при температуре 750° С в среде неона потери на 
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1 ^    ситалловые  блоки  ; 
3,4   призмы П В О  ; 
5   призма П В О  с  диэлектрическим 

по1фБ1тием для вывода излучения  ; 
6   исследуемая  призма ПВО  ; 
7   канал с  активной  средой  ; 
8   разрядный  канал с  вьхкодом 

к  системе  откачки  и  наполнения  ; 
9  фотоприемное устройство. 

4 2 8 6 

Рис.1  (а) Блоксхема  экспериментальной  установки  контроля 
оптических  потерь  н а  исследуемых  призмах. 

Int  [мкА] 

№1физ)аг 

1 

2 

3 

4 

средняя 
ВСПИЧИЯ8 

оптические  потери  (%) 
до обработки 

5^W^ 

5,610"^ 

6,1 Ю"̂  

6,A^o^^ 

SS'iO'^ 

после обработки 

3.8 •10'̂  

4,1 Ю̂^ 

4,610"' 

5.1 10"̂  

4.410^ 
(75%  от нсходяой 

величины) 

^  1  3  *  i  6  7  ЭТАПЫ 
ОБРАБОТКИ 

1    и с х о д н ы е  значения  ; 
2    отжиг  в  с р е д е  н е о н а  (  2часа,  t =  7 5 0 ° С  )  ; 
3    обработка  В Ч  р а з р я д о м  в  форвакууме  (  1,5часа  )  ; 
4    дополнительная  В Ч  обработка  (  1 час  )  ; 
5    5 0  % раствор  НС1  (  t — 8 0 °  С  )  ; 
6    В Ч  обработка  в  фсфвакууме  (  1 час  )  ; 
7    повторная  В Ч  обработка  (  1 час)  с  последуюппхм 

мыгьедс  ацетономс н  HarpcBoiic в  пламени. 

Рис.1  (б) Диаграмма измерений  контрольной  интенсивности 
в 1фоцессе термовакуумной  обработки  призм. 
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каждой из них возросли на столько, что привели к срыву генера
ции. Последующая  обработка  призм  ВЧ разрядом в  среде атмо
сферного кислорода (давление порядка  10"̂  Па) не только восста' 
новила,  но и улучшила  в  среднем  в  1,5  раза  контрольные  пара
метры  по  сравнению  с  исходными.  Чтобы  стабилизировать  со
стояние окисленных поверхностей, призмы были вымыты в 50% 
растворе соляной кислоты при температуре  80° С [9]. Последую
щие химические и температурные воздействия существенных из
менений  не  внесли.  Из  сравнения  оптических  потерь  на  иссле
дуемых призмах до и  после термовакуумной  обработки  следует, 
что разработанный процесс позволяет уменьшить потери на каж
дой из призм в среднем на 1/4 от исходной величины. 

Глава  2.  посвящена  разработке  конструктивных  путей 
снижения  поляризационных  потерь  в  призменном  резонаторе, 
обусловленных двумя причинами. Первая   это несовпадение ра
диусов кривизны  волнового  фронта  и поверхностей  призм, обу
словленное оптической  схемой резонатора. Второй причиной яв
ляется  способ  закрепления  призм,    это  двулучепреломление  в 
напряженнодеформированных  участках  материала  призм  около 
мест их  закрепления,  влияющее  на  эллиптичность  проходящего 
излучения. 

В  §2.1 обосновывается  выбор трехпризменной  конструк
ции  резонатора,  рассматривается  метод  селекции  длин  волн  и 
влияние  температуры  на  селективность.  В  четырехпризменной 
конструкции изза требований  к температурным разъюстировкам 
уменьшение линейных  размеров резонатора  сопряжено с умень
шением  фокусных  расстояний  призм, увеличением  сферичности 
волнового фронта и связанных с этим поляризационных потерь на 
отражение. Поэтому бьш рассмотрен трехпризменный резонатор, 
преимущество которого  в том, что он позволяет при достаточно 
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плоском  волновом  фронте  уменьшить  линейные  размеры  и со
храняет при этом устойчивость [10,11,12]. 

В отличие от четырехпризменного резонатора он обладает 
также  большей  термоустойчивостью  [13], т.к.  образован  недис
персионными  призмами  полного внутреннего  отражения. Селек
ция длин волн осуществляется выбором угла полного внутренне
го отражения на первой призме, который больше предельного уг
ла для рабочей длины волны 0,63 мкм и меньше предельного для 
конкурирующей  1,15  мкм. Диапазон допустимых величин доста
точно большой и составляет 30 угл. минут в нормальных клима
тических  условиях,  на  двух  других  призмах  условие  полного 
BHyrpeimero отражения вьшолняется с большим запасом. 

При  температурных  разъюстировках  контур  сохраняет 
форму равнобедренного треугольника, расширяясь с ростом тем
пературы за счет параллельного  смещения сторон (рис. 2). Изме
няются только углы отражения  и преломления  в призмах. Усло
вие полного внутреннего отражения в рабочем диапазоне темпе
ратур от 193 К до 363 К вьшолняется с большим запасом для ра
бочей длины волны 0,63 мкм и не вьшолняется для конкурирую
щей  1,15  мкм. Важным  критерием  является  смещение  оси в ак
тивном  плече (в основании  треугольника  мнимого  контура), ко
торое  линейно  зависит  от  изменения  температуры  и  в рабочем 
диапазоне  температур  составляет  малую  величину  порядка  3,5 
мкм. 

По сравнению  с  четырехпризменной  конструкцией  опти
ческие потери уменьшаются также за счет уменьшения числа оп
тических поверхностей  (с 12 до 9) и расстояния, проходимого лу
чом в материале призм  (с 51 мм до 28 мм). Согласно литератур
ным  данным  для  кварцевого  стекла  КУ1  потери  составляют 
1,6* 10"̂  %/см [1]. Следовательно, в четырех и трех призменном 
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для  Х.=  0,63 мкм  д Т  =  Т    2 7 3  К 
01(T) = G l  4 . 7  Ю ' ^ А Х 

©пред  43,33 
(273  К)  (0,63  мкм) 

43.675  43.87 
(1,15  мкм) 

т, к 

Л,=0,63 мкм 

Яг Ь15 MDI 

0  пред 

о"!  ^ 
9*1 e'miea 
А X акт,  мкм 

О пред 
е°1 
0  0 

в 1  в пред 
А  X акт, мкм 

2 1 3 

43.3552 
43,5643 

12,5 
1.6 

43.6699 
43,3405 

19,8 
18,9 

2 9 3 

43,3249 
43,5844 

18.3 
0 

43,6397 
43,3621 

16,7 
16,84 

3 6 3 

43Д984 
43.6032 

18,3 
1.4 

43,6134 
43,3809 
13,9 
15.4 

дХа1сг = 2.О410'\т 

лХпас  =  1 ,8Ю'^ДТ 

Рис. 2. Селекция длин волн и температурные разъюствровки в трехпризменном резонаторе. 
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резонаторе они составляют  8*10''' % и 4,43*10'̂  % соответствен
но. 

В  §2.2  рассматриваются оптические схемы трехпризмен
ного резонатора, проводится анализ их критичности  к механиче
ским разъюстировкам и обосновывается выбор конфигурации оп
тических поверхностей. 

Рассматривались  четыре  варианта  оптических  схем  с пе
риметром резонатора  175 мм (в 2,5 раза меньше, чем в четьфех
призменном  резонаторе),  но  отличающихся  конфигурацией  по
верхностей.  При  этом в  каждом  варианте условие  устойчивости 
не содержит жестких ограничений по радиусам сферических по
верхностей и можно получить достаточно большой объем моды в 
активном плече (основании треугольника мнимого контура) [13]. 

Как  показал  анализ  критичности  к  механическим  разъю
стировкам,  линейные смещения  и угловые повороты призм вы
зьюают изменение угла полного внутреннего отражения на приз
ме в вершине контура, но допуски на них составляют несколько 
мм или угловых минут соответственно, что технологически легко 
обеспечить. Наиболее опасен наклон граней полного внутреннего 
отражения  в  сагиттальной  плоскости  6^,  приводящий  к  парал
лельному  смещению  плоскости  контура  на  величину  у.  Если 
сравнить варианты схем по отношению у/5^ [м / рад], то, как вид
но из таблицы, оно максимально в схеме Г, поэтому от нее отка
зались.  Схема  Б  более  устойчива  в  сагиттальной  плоскости,  но 
близка к границе устойчивости в меридиональной. В схеме А со 
сферой на отражающей  поверхности  астигматизм  пучка больше, 
чем в схеме В со сферической преломляющей поверхностью. По
этому  была выбрана  схема В с радиусом  сферы  1000 мм. Такой 
радиус  для  заданного  периметра  резонатора  обеспечивает  тре
буемый объем моды, устойчивость к разъюстировкам, плоский 
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Рис. 3 Оптические схемы трехпризменного резонатора. 
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• 2 ym мин / мм 
АК1 

(максимально для схемы А) 

fAPI 

<^  ^  АР2 

Ав1 = о 

Ае2 
АК1 

»1,3утмин/мм 

УЛ
Т"^  € 

2,3 

R5 =   9 M 

^у=0,63уп1мин/1м 

(иакимально для сзсемы Г) 

Snl 

^5^1  = ̂ '^^ 

^ад  = 1 

8пЗ  ^  bt\2 

^ ( ^ 

Р ^ с .  '4. К1р1Д.х'И.чтостъ "грвххгризАлснвохх}  р е з о 1 а а т о р а 
хс >>яехаяххческикс  разыостировказк^. 

волновой фронт и, обусловленные этим малые поляризационные 
потери. 

В  §2.3 рассматриваются  результаты  исследования  мето
дом  акустооптическои  модуляции  влияния  способа  закрепления 
призм на двулучепреломление в материале. 

Существенной  конструктивной  причиной  возникновения 
поляризационньк  потерь  в  резонаторе  является  напряженно
деформированное  состояние  материала  в  местах  закрепления 
призм,  влияющее  на  эллиптичность  проходящего  излучения.  В 
четьфехпризменнои  конструкции  призмы  устанавливаются  на 
моноблоке оптической гранью и герметизируются паяным швом. 
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Ф. 
30 

л  л  ./гз) 
к  ^  ^^^  "}> 

эоlf  ^ 
^основание 

э)  1,2призмы, установленнью на оптический контакт 
3  призма, сн$ггая с контакта 

6 )  1  призма.закрепленная  паяным швом ^ 
2  незакрепленная  призма 

h  расстояние от установочной трани призмы. 
ф  разность набега фаз двух ортогонально поляризованных 

компонент излучения, вносимая исследуемым образцом. 

Рис. 5 Х|фактеристики двулучепреломлеяия в материале призм, 
создаваемого их закреплением. 
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создающим  натяжения.  Кроме  того,  имеет  место  связь  между 
призмой  и моноблоком  изза  различия  коэффициентов  темпера
турного  расширения.  При  отрицательных  температурах  связь 
усиливается  изза  роста  прочностных  характеристик  материала 
шва и моноблока. 

Есть возможность удалить генерационные зоны от напря
женнодеформированных  участков  материала,  если  установить 
призмы на грань, не являющз̂ юся рабочей. Влияние  способа за
крепления на двулучепреломление в материале было эксперимен
тально исследовано методом акустооптической модуляции [14] на 
установке, представленной  на рис. 5. Характеристикой  двулуче
преломления  являлась разность набега фаз ф двух  ортогонально 
поляризованных  компонент  излучения,  вносимой  исследуемым 
образцом. Сравнивались два способа закрепления: установкой на 
оптический контакт и паяным швом. Из графиков (рис. 5 (а)) вид
но, что при установке на оптический контакт двулучепреломле
ние достигает минимума, близкого к нулю, на расстоянии  10 мм 
от установочной грани. С учетом этого требования бьш изготов
лен и собран на ситалловой пластине трехпризменный резонатор 
(рис. 6), установочные  грани призм которого не являются рабо
чими. 

Глава  3.  Содержит  результаты  исследования  и  сравни
тельный анализ поляризационных потерь в четьфех и трехприз
менном резонаторе. 

В  §3.1  приводится методика исследования поляризацион
ных потерь на отражение в призменных резонаторах. 

Чтобы исследовать поляризационные  потери в сравнивае
мых типах резонаторов  бьши проведены измерения интенсивно
сти лучей, отраженных от преломляющих граней призм, распо 
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Рис. 6 Блоксхемы эксперимевггальных установок 
для измерения интенсивности лучей, отражен
ных от преломляющих граней призм четырех
и трехпризменного резонатора. 
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ложенных под углом Брюстера к падающему излучению [15]. Ин
тенсивность отраженного излучения как фактор его эллиптично
сти зависит от способа закрепления призм, создающего двулуче
преломление  в материале,  и  от  сферичности  волнового  фронта, 
обусловленной  конфигурацией  оптических поверхностей. Поэто
му чтобы сделать возможным сравнение по поляризационным по
терям, для измерений был выбран четырехпризменный резонатор, 
содержащий  4 сферические  преломляющие  грани метрового  ра
диуса (по одной на каждой призме) и трехпризменный резонатор 
с одной такой гранью. Таким образом, в обоих резонаторах вол
новые фронты достаточно  плоские, что вьфавнивает  и сводит к 
минимуму влияние их кривизны на поляризационные потери при 
отражении, как от поверхностей призм, так и от окошек газораз
рядной трубки, и делает возможным сравнительный анализ. 

Измеряемая  р  или  sкомпонента  излучения  вьщеляется 
вращением  поляроида,  установленного  перед  фотоприемником. 
Нестабильность внешних факторов, влияющих на точность изме
рений, меньше  сказывается  в  многомодовом  режиме  (по попе
речным модам без ограничения по апертуре) при больших мощ
ностях накачки. Поэтому измерение интенсивности  проводилось 
при мощности накачки, соответствующей превьппению 500% над 
пороговой мощностью. 

Так как в трехпризменном резонаторе угол падения на од
ну из граней призм меньше фвр на 1°, что по расчетам обеспечива
ет отражение ркомпоненты 0,0093 %, то, зная интенсивность лу
ча, отраженного от этой грани  Ipi, можно найти потери на отра
жение от другой грани из соотношения: 

ае поляриз (%)=  (0,0093 /  Ipi)  • I„3M , где !«„   измеренное  значение 
интенсивности отраженного луча. 
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§3.2  содержит  сравнительный  анализ  трех  и  четырех
призменного  резонатора  по  поляризационным  потерям  на  отра
жение . 

ркомпонента 

^^поляриэ С^) 

•  п 

А 
sкомпонента 

^^поляриэ (%) 

п 
л 

^ Р 1 

4 
3.4 10 
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2.8 10"* 
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ЗД610^ 

1,9310^ 
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11.710̂  

2,6710"̂  

Табл. 1  Результаты измерения потерь на отражение р и s  компоненты 
в четырех и трехпризменном резонаторах. 

В  таблице  1 приведены  результаты  измерения  потерь на 
отражение р и sкомпоненты. Учитывая симметрию резонаторов, 
суммарные  поляризационные  потери  для  четырехпризменнои 
конструкции  составляют  11,96*10'̂  %, что в 4 раза больше, чем 
для трехпризменной  (2,96*10"^ %). По средней величине поляри
зационные потери на одной преломляющей грани отличаются в 3 
раза и  составляют  1,5*10*'' % и 0,5*10*'' % для четырех и трех, 
призменной конструкции соответственно. 

Важно отметить, что потери на отражение s компоненты в 
четырехпризменном резонаторе составляют 93,4 10"̂  % (78 % от 
суммарных  поляризационных  потерь  в  этом  резонаторе),  в  то 
время как в трехпризменном  только  18  Ю"̂  % (58 % соответст
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венно). Такая значительная разница  (более чем в 4 раза по абсо
лютной  величине)  объясняется  большей  кривизной  волнового 
фронта на плоских преломляющих  поверхностях призм, и, в ос
новном, большей анизотропией резонатора моноблочного прибо
ра за счет больших напряжений в призмах. 

Для ркомпонент разница не так разительна: в расчёте на 
одну преломляющую  поверхность потери отличаются в 1,7 раза и 
составляют 3,2610  % и 1,9310"̂  % соответственно для четырёх
и трёхпризменного  резонатора.  Ркомпонента  при  отражении  от 
преломляющей  грани  возникает  вопервых, изза кривизны  вол
нового фронта, и вовторых, изза наличия переходного  слоя на 
границе раздела двух сред   кварца и воздуха (т.н. пленка Друде). 
Согласно опубликованным  экспериментальным данным при угле 
падения,  равном  углу  Брюстера,  вектор  Ер для  отраженной  р
компоненты  излучения  в  ноль  не  обращается,  отраженный  свет 
оказывается эллиптически поляризованным. Величина соотноше
ния р и sкомпоненты  отраженного излучения р = | Ер|  /  | Es| для 
случая отражения от поверхности чистых жидкостей, где исклю
чены погрешности, возникающие за счет механической  обработ
ки, не опускается ниже 10 ""'. 

Соотношение р и  sкомпоненты  излучения,  отраженного 
от  преломляющей  грани  призмы  трёхпризменного  резонатора, 
можно найти из соотношения  интенсивностей  отраженных  ком
понент: 

P = (|Ep|^/lEJ^)"^=  3,910', 

что по порядку величины соответствует офажению от пленки Друде. 

Таким образом,  рассмотренная трехпризменная конструк
ция  резонатора  по  сравнению  с  четырехпризменнои  позволяет 
более чем в 2,2 раза снизить  оптические  потери в резонаторе  на 
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отражение  рабочей  ркомпоненты,  что  связано  с  меньшей  кри
визной волнового фронта. 

В главе 4 рассматриваются пути реализации трехпризмен
ного резонатора в конструкции кольцевого лазера с учетом разра
ботанных конструктивных решений. 

В §4.1 проводится сравнительный анализ известных моно
блочных конструкций кольцевых лазеров с трехпризменными ре
зонаторами [16,17,18,19]. 

К  основным  особенностям  и недостаткам  рассмотренных 
моноблочных конструкций можно отнести следующие: 

1.Селекция длин волн в резонаторе. В конструкциях с не
дисперсионными призмами резонатор замкнут для длин волн 0,63 
мкм. 1,15 мкм. 3,39 мкм. Если для обеспечения селективности од
на из резонаторных призм вьшолнена дисперсионной, то повыша
ется критичность резонатора к температурным разъюстировкам 

2.Крепление  призм резонатора.  Во всех рассматриваемых 
вариантах  конструкций  призмы крепятся  к моноблоку одной из 
рабочих  граней,  что  создает  механические  напряжения  в зонах 
прохождения генерационного луча и связанные с ними поляриза
ционные потери. 

3.Вывод излучения из резонатора  путем частичного нару
шения условия полного внутреннего отражения для рабочей дли
ны волны. Для обеспечения вывода требуемого количества энер
гии из резонатора требуется  высокая точность изготовления вы
водной  призмы  и  ее  установки,  что  снижает  технологичность 
конструкции. 
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4.Герметизация  узлов  конструкции.  Для  обеспечения  гер
метичности вакуумного объема, заполненного активной средой, и 
защиты оптических  элементов от воздействия  внешних  факторов 
применяются паяные и клеевые соединения. Они достаточно про
тяженны  и  подвержены  воздействию  внешних  факторов  (темпе
ратура и влажность воздуха). 

В §4.2 рассматривается  кольцевой  лазер планарной  конст
рукции  [20]  как  один  из  примеров  реализации  трехпризменного 
резонатора  с  закреплением  призм  на  оптическом  контакте  и  се
лекцией длин волн, осуществляемой  выбором угла полного  внут
реннего  отражения,  что  выгодно  отличает  его  от  моноблочных 
аналогов. 

Характерной  особенностью  рассматриваемой  призменной 
конструкции  кольцевого  лазера  является  то,  что  резонаторные 
элементы, узел сведения излучения,  закрепленные  на  ситалловои 
пластине основания, и газоразрядный узел размещены в вакуумно 
плотном  корпусе  (рис. 7). Для вывода рабочей  ркомпоненты  из
лучения одна из преломляющих  граней резонаторной призмы от
клонена от угла Брюстера на  1° в меньшую  сторону.  Узел  сведе
ния  отраженных  от  нее  лучей  состоит  из  двух  призм:  первая 
призма  поворачивает  один  из  лучей  на  180 ,  а вторая,  представ
ляющая  собой  клиновидную  пластину,  смещает другой  отражен
ный  луч  до  сведения  с  первым  на  дифрагирующем  ребре  этой 
пластины. Перестройка периметра резонатора  осуществляется 
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A. 

1  призмы резонатора 
2  диафрагмы 
3  узел сведения выведенных лучей 
4  газоразрядный узел 
5  пластина основания (ситапл) 
6  узел регулировки периметра 
7  корпус 

Рис.  7  Кольцевой  лазер  с  трехпризмениьгм 
резоиахоро!^. 
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При механическом воздействии на прорези в ситалловом основа
нии, приводящем к его деформации в плоскости контура и изме
нению расстояния между резонаторными призмами. 

В §4.3 приведены  результаты  экспериментального  иссле
дования  контура усиления  излучения  кольцевого  лазера  с трех
призменным резонатором. 

Важным условием успешного применения лазеров в гиро
скопии является высокий уровень  стабильности частоты излуче
ния. В случае двухизотопной смеси в гелийнеоновом лазере ста
билизация  частоты  осуществляется  по  вершине  доплеровского 
контура усиления, когда модуляцией  длины резонатора  с часто
той О. обеспечивается девиация частоты лазера б и модуляция ин
тенсивности  излучения лазера. Сдвиг частоты и связанная с ним 
погрешность ее воспроизведения зависит от глубины модуляции 
интенсивности излучения т ,  которая тем меньше, чем более пло
ской является вершина контура усиления [21]. 

Форму контура усиления трехпризменного кольцевого ла
зера, представленного  на рис. 7, можно  характеризовать  превы
шением мощности накачки над порогом генерации, при котором в 
минимуме контура усиления амплитуда сигнала разностной час
тоты равна измеренной в вершине контура (в центре продольной 
моды). Превьппение рассчитьтается по формуле: 

Лв  =  ( Р р . б  Р п о р ) / ( Р п о р   Р п о г . с ) * 1 0 0 % , 

где Рп о г а с   мощность на входе генератора накачки, при 
которой гаснет разряд, РрабиРпор  рабочая и пороговая мощ
ность накачки  соответственно.  В рассматриваемом  случае вели



27 

чина превышения в минимуме контура составляет 26 %. Проведя 
аналогичный  расчет  для  центра  продольной  моды,  получаем 24 
%.  Это  является  хорошим  показателем  и  говорит  о  сглаженной 
форме контура усиления, что должно обеспечить малую глубину 
модуляции интенсивности излучения и вызванный возмущениями 
малый сдвиг частоты при работе системы стабилизации. 

В §4.4 дано описание методик и экспериментальных уста
новок для измерения  величины области  нечувствительности  (за
хвата)  экспериментального  образца  кольцевого  лазера  с  трех
призменным резонатором (рис. 7), приведены основные результа
ты. 

Измерения  величины области  захвата  проводились двумя 
способами: с помощью виброподвеса и поворотной плиты. 

Измерение  захвата,  когда расщепление  частот  встречных 
волн  создавалось  колебаниями  виброподвеса,  проводились  в ус
ловиях, приближенных к точностным испыганиям приборов типа 
КМ11. Поэтому полученный результат  500 Гц является прибли
женным, его можно рассматривать как верхний предел величины 
области захвата. Для его уточнения бьша измерена величина об
ласти захвата, наблюдаемого при вращении поворотной'плиты с 
установленным  на  ней  экспериментальным  прибором.  В макси
муме контура усиления эта величина составила 388 Гц. 

Приближенно  величина  области  захвата определяется ко
эффициентом рассеяния ц и периметром резонатора L. 

Q =  \ip/L 
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Если для приборов типа КМ11 захват  QD  не превьппает 
160 Гц, то при той же величине ц его предельное значение 
ОД для трехпризменного прибора можно найти из соотно
шения  ПД /Q.O = LD  / Ь Д ,  отсюда Q.A. = 400 Гц, что со
гласуется с результатами измерений. 

Основные результаты и выводы 

1.Проведен  комплекс  расчетноаналитических,  конструк
торских и технологических работ по созданию высокодобротного 
оптического  резонатора  кольцевого  лазера для  малогабаритного 
лазерного гироскопа: 

2.Показано, что технологический процесс термовакуумной 
обработки резонаторных призм позволяет уменьшить оптические 
потери на поверхностях в среднем на 1/4 от исходной величины. 

3.Установлена причина нарушения радиационной оптиче
ской  устойчивости  материала  изготовления  призм  (кварцевого 
стекла марки КУ1) и показано, что разработанный технологиче
ский  процесс  ее  восстановления  обеспечивает  требуемый  коэф
фициент пропускания материала для длины волны 0,63 мкм и его 
устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения. 

4.Создан  высокодобротный  призменный  резонатор  с  ма
лыми  поляризационными  потерями.  Показано,  что  применение 
трехпризменного  резонатора  с  закреплением  призм  на  оптиче
ском контакте позволяет по сравнению с известной четьфехприз
менной конструкцией: 
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  сформировать  резонатор  из  недисперсионных 
призм с селекцией длин волн по углу полного внутреннего отра
жения,  что  обеспечивает  большую термоустойчивость  резонато
ра. 

 уменьшить периметр резонатора в 2,7 раза. При 
этом  на одну четверть уменьшаются  оптические потери  на по
верхностях  за счет их меньшего числа,  и в 1,8 раз уменьшаются 
потери  в  материале  за  счет  меньшего  расстояния,  проходимого 
лучом в материале призм.  . 

  в  4  раза уменьшить  суммарные  поляризацион
ные потери  в резонаторе  (до значения 2,96*10"̂ %) и в 3 раза на 
одной преломляющей грани (до значения 0,5*10' %). 

 в 1,7 раза уменьшить потери на отражение рабо
чей ркомпоненты излучения от одной преломляющей грани (до 
значения  1,9310"̂   %),  и  приблизить  соотношение  р  и  s
компоненты  излучения, отраженного при падении на резонатор
ные поверхности  под углом Брюстера к минимальной величине, 
обусловленной отражением от пленки Друде. 
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