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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Отражательные вогнутые дифракци-

онные решетки  (ВДР)  широко  используются  в  спектральных  приборах,  предна-

значенных  для  проведения  исследований  в  научных  и  промышленных  лабора-

ториях.  Они  упрощают  конструкцию  приборов,  объединяя  функции  дисперги-

рующего  и  фокусирующего  элементов.  Для  эффективного  применения  ВДР  в

конкретных  оптических  устройствах  необходимо  знание  не  только  их  аберра-

ционных  характеристик,  но  и  энергетических.  Теоретические  исследования

энергетических  характеристик  ВДР  необходимы  при  создании  новых  типов  ре-

шеток,  совершенствовании  технологии  их  изготовления.  В  настоящее  время

решена задача дифракции  на ВДР  и  возможно  проведение  расчетов  дифракци-

онной эффективности (ДЭ) ВДР для падающего излучения с плоским волновым

фронтом,  что  соответствует  падению  на  ВДР  параллельного  пучка  лучей.  В

устройствах,  где  ВДР  освещаются  расходящимся  пучком,  угол  падения  пучков

на  рабочие  грани  штрихов  и,  соответственно,  положение  максимума  концен-

трации энергии от решетки меняется по ширине решетки. Представляет интерес

исследование  ДЭ  ВДР для  случая  дифракции  сферической  волны  как  в  скаляр-

ной области  -длина волны падающего  излучения,  d -  период ВДР,

так и в электромагнитной области  где  учитывается  поляризация  па-

дающего  излучения.  Разработка метода решения  задачи дифракции  на  вогнутой
решетке  для  сферической  волны  и  создание  на  его  основе  методики  расчета

энергетических  характеристик  ВДР  является  актуальной  задачей.
Как  пример  использования  методики  рассмотрен  расчет  энергетических

характеристик  оптических  устройств  уплотнения  со  спектральным  разделением
каналов  на  основе  ВДР.  Элементами,  обеспечивающими  спектральное  объеди-
нение  информационных  каналов  на  входе  системы,  их  ввод  в  оптическое  во-

локно  и  разделение  каналов  на  выходе  системы,  являются,  соответственно,
спектральные  мультиплексоры  (МП)  и  демультиплексоры  (ДМП).  Вышепере-

численные  обстоятельства  обусловили  выбор  цели  и  задач,  решаемых  в  на-
стоящей диссертации.

Целью  работы  является  создание  метода  решения  задачи  дифракции

сферической  волны  на  ВДР,  разработка  методики  расчета  энергетических  ха-
рактеристик ВДР для всей области  спектра и  исследование ДЭ ВДР для  различ-
ных  схем  работы  ВДР.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить  следующие

основные  задачи:

1.  Разработать математическую  модель дифракции сферической волны на ВДР.

2.  Разработать  методику  расчета  ДЭ  ВДР  для  всей  рабочей  области  спектра

ВДР  провести  анализ  погрешности  результатов  расчета  ДЭ  плоских

з



дифракционных  решеток (ДР)  и  ВДР  для  частных  случаев,  сравнить теоретиче-

ски полученные кривые распределения ДЭ с экспериментальными данными.

3.  Исследовать ДЭ ВДР для различных схем работы ВДР.

Научная новизна работы
1.  Впервые  разработана  методика  расчета  ДЭ  ВДР  для  сферической  волны  с
учетом  поляризации  падающего  излучения  в  электромагнитной  области

получены  аналитические  формулы расчета ДЭ  в  скалярной  области

(неполяризованное  излучение).  Методика  позволяет  определить  вели-

чину  сдвига  положения  максимума  концентрации  энергии  в  длинноволновую

сторону для  решеток  на  вогнутой  поверхности.

2.  Разработан  метод  решения  задачи  дифракции  сферической  волны  на  вогну-

той решетке.

3.  Создана методика расчета энергетических характеристик МП/ДМП на основе

ВДР  с  учетом  аберраций  на  решетке,  свойств  материала  МП,  характера  падаю-

щего  излучения.

Практическая ценность работы

1. Метод решения задачи дифракции сферической волны на ВДР позволяет дать
обоснованные  параметры  отражательных  ВДР  для  схем  оптических  приборов  и

устройств,  работающих с точечным  источником.

2.  Созданный  программный  комплекс  поззоляет  осуществить  расчет  энергети-

ческих  характеристик

-  плоских  и  вогнутых  решеток,  применяемых  в  различных  схемах  оптических

устройств и приборов при их проектировании;

-  плоских  и  вогнутых  решеток  при  их  изготовлении  с  целью  подбора  формы

профиля  штриха, обеспечивающего заданную эффективность;

-  вогнутых  решеток  при  их  изготовлении  с  целью  определения  положения

максимума концентрации энергии.

3.  Методика  расчета  МП/ДМП  с  отражательными  ВДР  позволяет  оценить  эф-

фективность работы ВДР в МП/ДМП.

Положения, выносимые на защиту
1.  Использование  метода,  в  котором  ВДР  представляется  рядом  плоских  реше-
ток  с  конечной  апертурой  со  схемой  работы,  зависящей  от  схемы  работы  ВДР,

позволяет решить задачу дифракции сферической  волны  на  вогнутой решетке  с
использованием теории дифракции  плоских решеток.

2.  Методика,  алгоритмы,  программные  средства  решения  задачи дифракции  на
ВДР  позволяют  получить  распределение  энергии  по  апертуре  и  по  области

спектра для  различных  схем  работы  ВДР  в  спектральном  приборе  как  для  сфе-
рической, так и плоской волны.
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3.  Результаты  исследований  энергетических  характеристик  ВДР  треугольного  и
синусоидального  профилей  в  основных  схемах  ее  работы  демонстрируют  влия-
ние  характера падающего  излучения на ДЭ ВДР.

Апробация  работы
Основные результаты работы  докладывались  и  обсуждались  на IV  научно  -

технической  конференции  молодых  специалистов  (Казань,  1979  г.),  на  II  Все-
союзном  семинаре  «Физика  быстропротекающих  плазменных  процессов»
(Гродно,  1986  г.),  на  международной  конференции  (ISFOC93,  St.  Petersburg,
1993),  «Второй  конференции  разработчиков  и  пользователей  программного
обеспечения  для  автоматизации  оптических  расчетов  и  испытаний  оптических
систем»  (Дом  оптики,  Москва,  17.11.99),  на  5  международной  конференции
«Прикладная  оптика»  (Санкт - Петербург,  2002 г.)

Публикации
По материалам диссертации опубликовано 9 печатных работ,  в том числе,

2  статьи  в  «Оптическом  журнале».

Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и списка литера-

туры (ДО  наименований).  Материалы диссертации  изложены на  137  страницах
машинописного текста и содержат 37 рисунков, ДО формул и _П_ таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во  введении  излагается  история  вопроса,  обосновывается  актуальность

проблемы,  научная  и практическая значимость работы,  формулируется  цель ис-
следований. Кратко изложено содержание диссертации  по главам.

В первой  главе проведен обзор методов расчета спектрального распреде-
ления  ДЭ  плоской  ДР  с  целью  выбора  оптимального  метода  расчета  ДЭ  ВДР.
Анализ  литературных  данных  показывает,  что  задача  дифракции  на  ВДР  реша-
ется  для  падающего  излучения  с  плоским  волновым  фронтом.  При  расчете  ДЭ
ВДР  за  основу  берется  теория  плоских  ДР  и  учитывается  геометрия
поверхности  (переменный  угол  наклона рабочей  грани  штриха  по  апертуре).  В
скалярной  области  оптико-геометрическое  приближение  и  метод  Кирхгофа
применимы  для  расчета  ДЭ  плоских  ДР  с  неглубокими  штрихами.  В  электро-
магнитной  области  методы  расчета  ДЭ  плоских  ДР  (аналитические  и
численные)  позволяют  рассчитывать  распределение  ДЭ  в  широком  диапазоне

•  глубина  штриха).  Аналитические  методы  разработаны  для

конкретных  форм  профиля  штриха,  численные  методы  применимы  для  реше-
ток  с  произвольной  формой  профиля.  Так  как  возникла  необходимость  в
выборе  метода  расчета  ДЭ  плоской  ДР,  который  был  бы  применим  к  анализу
ДЭ  ВДР,  универсальность  численных  методов  является  положительным
моментом.  Из  численных  методов  предпочтительнее  интегральный,
разработанный  Pavageau  [1]  для  ДР  с  идеальной  проводимостью.  В  работе
задача  дифракции  на  плоской  решетке  решается  через  интегральное  уравнение
Фредгольма  второго  рода,  которое  отличается  устойчивостью  решения,  про-
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стотой численной реализации.  Рассмотрены  конструкции МП/ДМП с решетка-

ми.  Основные требования, предъявляемые к ним,  заключаются в малых энерге-

тических потерях,  простоте  эксплуатации  и  небольших размерах.

Так  как  решение  задачи  дифракции  на  ВДР  представляет  значительные

трудности  из-за  сложного  вида уравнений дифракции  на вогнутой  поверхности,

во  второй  главе  предлагается метод решения  задачи дифракции  сферической

волны  на  ВДР  с  использованием  ме-

тодов  решения  задачи  дифракции  на

плоской  решетке  и  методов  геомет-

рической  оптики,  позволяющих  рас-

считать  схему  работы  решетки.  Рас-

сматривается  решение  задачи  ди-

фракции  сферической  волны  для

ВДР  треугольного  и  синусоидально-

го  профилей.  ВДР  представляется  в

виде  ряда  плоских  решеток  с  конеч-

ной  апертурой,  так  называемых  эле-

ментарных  решеток  (ЭР).  Нормаль

ЭР  совпадает  с  радиусом  сфериче-

ской  поверхности  ВДР  в  точке  каса-

ния  поверхности  ЭР  и  вогнутой  по-

верхности.  При  выборе  ширины  ЭР

учитывается,  что  плоская  решетка,

содержащая  более  десяти  штрихов,

имеет  такие  же  энергетические  ха-

рактеристики,  как  и  соответствую-

щая  ей  решетка  бесконечных  разме-

ров.  Число  ЭР  зависит  от  размеров

относительного  отверстия  ВДР.  По  известной  схеме  работы  ВДР  определяется

схема  работы  каждой  ЭР,  для  этого  выводятся  формулы  для  расчета  углов  па-

дения  и дифракций  по  апертуре  ВДР.  Штрихи  наиболее  распространенных ти-

пов  нарезных  вогнутых  решеток  имеют  постоянный  угол  наклона  рабочих

граней штрихов  по отношению к хорде, стягивающей  края решетки,  равный уг-

лу  наклона  рабочей  грани  центрального  штриха  (рис.1).  На  рис.1  изображено

сечение ВДР с вершиной в точке  О  радиуса  и с центром кривизны в точке  С.

Точка  А  -  источник  излучения,  А'  -  точка  спектрального  изображения,  М  -

точка касания  поверхности  ЭР и  вогнутой  поверхности,  в  которой  определяют-

ся углы падения и дифракции,  - расстояния от А и  А' до  ВДР в точке О.

Для  нарезных  ВДР угол  наклона рабочей  грани  штриха  изменяется в зави-

симости от координаты  следующим образом (рис.  1):

где  =  Значения  углов  и  между  падающим  и  дифраги-

рованным  лучами,  соответственно,  с  нормалью  N'  к рабочей  площадке  штриха

б

Рис.1. Сечение вогнутой дифракци-

онной решетки.



-  угол  падения  на  рабочую  грань  штриха  в  вершине  решетки  Для  расчета

значения  угла  получено  аналогичное соотношение,  зависит  от  коор-

динаты  точки  спектрального  изображения  и  угла  падения  на  рабочую

грань  штриха  в  вершине  решетки  Выведена  формула  для  расчета  длины  рабо-

чей  грани  штриха  с  учетом  затенения  для  ВДР  с  переменным  шагом  в

скалярной области  Длина рабочей грани

(4)

где

В третьей главе разработана методика расчета ДЭ ВДР по апертуре и по
области  спектра  на  основе  модели  ВДР  для  сферической  волны  В  скалярной

области  получены  аналитические  формулы  для  расчета  ДЭ  ВДР,  в  электромаг-
нитной  области  разработаны  алгоритм  и  программа  для  расчета  ДЭ  ВДР  с  ис-
пользованием разбиения на ЭР

Изменение  ДЭ  ВДР  р(у)  по апертуре  в  скалярной  области  в  лучевом  при-

ближении  для  точечного  источника  получено  на  основе  формулы  расчета  ДЭ

плоской ДР и имеет вид

(5)
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На  рис.  5  показаны  графики  распределения  ДЭ  по  апертуре  для  голо-

граммных  решеток  с  несимметричной  (график  1)  и  симметричной  синусои-

дальной  (график  2)  формами  профиля  штриха.  Для  сравнения  приведены  кри-

вые ДЭ ВДР с треугольным профилем штриха (график 3).  Распределение ДЭ по

апертуре  решётки  с  симметричной

синусоидальной  формой  профиля

штриха  изменяется  незначительно

(рис.  5).  Штрихи  голограммных  ре-

шеток,  записанных во  встречных пуч-

ках  либо  обработанных  с  помощью

ионного  травления,  имеют  форму,

близкую  к  треугольной.  При  этом  в

отличие  от нарезных решеток рабочие

грани  штрихов  непараллельны,  т.е.  в

формуле  (1)  является  функцией от

координаты  По эффективности го-

лограммная  решетка  (1)  значительно

превосходит  решетку  -  эшелетт  (3)  и

голограммную  решетку,  записанную

в попутных пучках (2) (рис.  5).

В  разделе  4.2  для  ВДР,  рабо-

тающих  в  автоколлимационной  схе-

ме,  приведены  графики  распределе-

ния  ДЭ  ВДР  по области  спектра  (рис

6)  для  центральной  ЭР  (график  1)  и

для  вогнутых  решеток  с  разными  от-

носительными  отверстиями  (графики

2,  3).  Расчет ДЭ  по  длинам  волн  про-

веден  с  учетом  поляризации  падаю-

щего излучения.  Значение  максимума

ДЭ  убывает  с  увеличением  относи-

тельного  отверстия  ВДР  (графики

2,3),  происходит  сдвиг  длины  волны

максимума  в  длинноволновую  сторо-

ну  относительно длины  волны  макси-

мума  центральной  ЭР.  Распределение

ДЭ по области  спектра центральной

Рис. 4. ДЭ ВДР в схеме спектрографа для различных длин волн:

а) 5 мкм; б) 7.5 мкм, в)  10 мкм.1- плоская волна (неполяризованное излучение);

2- точечный  источник (неполяризованное излучение);  3-  точечный источник (с
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ЭР  (график  1)  отличается  от распределения  ДЭ  всей  вогнутой  решетки  (графи-

ки 2,3). Если при  наблюдается  максимум  ДЭ ВДР,  - длина волны макси-

мума в центре,  то сдвиг максимума характеризуется коэффициентом  смещения:

Для  ВДР  с  относительным  отверстием  1:8.3  получена  формула  для

параметра  S:

Рис. 5. ДЭ ВДР в схеме монохроматора:

1-  голограммная  решетка с  несимметричным  профилем  штриха;  2-  голограмм-

ная  решетка  симметричного  синусоидального  профиля;  3  -  нарезная  решетка.

В пятой главе представлена методика расчета энергетических характе-

ристик МП/ДМП с решетками. Эффективность работы МП/ДМП определяется,
во-первых,  величиной ДЭ решетки, которая зависит от формы  профиля штриха

ДР,  во-вторых,  аберрациями  оптической системы МП/ДМП,  которые  приводят
к  искажению  пятна  падающего  излучения  и  не  весь  дифрагированный  на  ВДР
свет  проходит  в  оптическое  волокно.  Возникают  потери  на  границе  раздела

сред  системы  МП/ДМП и  в самом  моноблоке.  Энергетические  характеристики
МП/ДМП с ДР можно оценить, используя формулу вида:

12



Рис. 6. Распределение ДЭ ВДР по области спектра

для поляризованного излучения:  1  - ДЭ центральной ЭР; 2 - ВДР с относи-

тельным отверстием  1:10;  3  - ВДР с относительным отверстием  1:3,

(12)

где  -  параметр,  зависящий  от  ДЭ  решеток  (ось  у  перпендикулярна

штрихам решетки), а  - от аберрационных свойств системы МП/ДМП (ось

z  параллельна  штрихам).  В  рассматриваемых системах МП/ДМП  используются

плоские  ДР  и  ВДР  с  алюминиевым  покрытием.  Так  как  метод  расчета ДЭ  ВДР

разработан  для  идеально  проводящих  материалов,  свойства  материала  учиты-

ваются  через  его  коэффициент  отражения  Расчет  проводится  для  первого

порядка дифракции и длины волны падающего излучения в объеме моноблока с

учетом  показателя  преломления  материала.  Нормированная  доля  энергии

вводимая  в  волокно  с  учетом  ДЭ  решетки  и  гауссового  характера  падающего

излучения записывается как:

(13)
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К'-  коэффициент  астигматизма.  Спектральное  изображение  входного  волокна

смещено  относительно  выходного  на расстояние  .  Эффективность  ввода

излучения  определяется  общей  площадью  двух  окружностей,  одна  из  которых

является  выходным  волокном,  а  другая  изображением  входного  волокна.  Ко-

эффициент  с  учетом  аберраций и  падающего лазерного  излучения  в  направ-

лении оси  OZ запишется:

Проведен  расчет  энергетических  характеристик  одномодовых  десятика-
нальных МП/ДМП на область спектра  1.24  -  1.33  мкм  с ВДР,  имеющими число

штрихов 600,  300 и  150 мм'1.  Радиусы  кривизны  решеток составляют соответст-
венно  32,  64,  128  мм,  длина  моноблока  приблизительно  равна  радиусу  кривиз-

ны  ВДР.  В  результате  анализа  работы  МП/ДМП  с  ВДР  установлено,  что  пред-
почтительным  является  вариант устройства  с  решеткой,  имеющей  число  штри-

тери для  крайних волокон  (№1  и №10) для  ВДР  составляют  1.26  дБ,  а для  пло-
ской  ДР  1.4 дБ.  Схемы  с  ВДР  имеют преимущество  вследствие меньшего  коли-
чества  отражающих  поверхностей  и  меньшей  длины  оптического  пути  в  моно-

блоках.

В  заключении  сформулированы  основные  выводы  диссертации.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
1.  Разработана  математическая  модель дифракции  сферической  волны  на  ВДР

на основе представления ВДР  в виде ряда плоских ДР,  причем  нормаль  пло-
ской  ДР  совпадает  с  радиусом  сферической  поверхности  ВДР  в  точке  каса-
ния поверхности  ДР к вогнутой  поверхности.  Такое  представление  позволя-

14



ет при  решении задачи дифракции сферической волны  на ВДР  использовать
теорию  дифракции  плоских  решеток.  Методами  геометрической  оптики  по-

лучены  формулы  для  расчета  величины  угла  падения  и  дифракции  излуче-
ния  на  эти  плоские  ДР  для  ВДР  треугольного  и  синусоидального  профилей

штриха.

2.  В  скалярной  области  впервые  для  дифракции  сферической  волны  на  ВДР
получены  формулы для расчета ДЭ ВДР по области спектра и по апертуре. В

электромагнитной  области  разработаны  алгоритм  и  программа,  позволяю-
щие  получить  распределение  ДЭ  по  апертуре,  по  длинам  волн  для  ВДР  с
бесконечной проводимостью материала.  Показано, что программа позволяет

проводить  расчеты  ДЭ  в  заданном  спектральном  диапазоне  для  ВДР  с  раз-
личными  относительными  отверстиями,  углами  падения.  Эксперименталь-

ная проверка расчетов проведена для ДР трапецеидальной формы профиля.

3.  Проведено  сравнение  распределения  ДЭ  по  апертуре  для  двух  схем  работы
ВДР (монохроматора и спектрографа) для  неполяризованного  излучения для

плоской  и  сферической  волны  и  поляризованного  для  сферической  волны.
Учет углов  падения  и дифракции  позволяет получить  величину  погрешности

в оценке полуширины ДЭ без учета поляризации к отношению полуширины

ДЭ  с  учетом  поляризации,  которая для  монохроматора  а для  спек-
трографа  -«9  %.  Тогда  как  без  учета  углов  эти  величины  -«58%  и  «38  %

соответственно.

4.  Разработана методика определения энергетических характеристик МП/ДМП

с решетками. В методике учитывается характер падающего излучения, опти-
ческие  свойства  материалов,  ДЭ  решеток  для  поляризованного  излучения  и
аберрационные  свойства  системы  МП/ДМП.  Проведен  анализ  энергетиче-

ских  характеристик  одномодовых  десятиканальных  МП/ДМП  на  область
спектра  1.24-1.33  мкм  с  ВДР,  имеющими  число  штрихов  600,  300,  150  мм".

Лучшие  энергетические  характеристики  имеет  МП/ДМП  с  вогнутой  решет-
кой  с  числом  штрихов  Сравнение  энергетических  потерь  одномо-
довых  десятиканальных  МП/ДМП  в  области  спектра  1.53-1.5705  мкм  с  во-

гнутой и плоской ДР, имеющими число  штрихов  ,  показывает, что
схемы  с  ВДР имеют преимущество.
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