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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы 
Оптический  резонатор  (ОР)  является  основной  частью  любого  лазерного 

устройства  и  представляет  собой  оптическую  схему,  предназначенную  для 
обеспечения  многократного  прохождения  оптических  волн  через  активную  среду 
резонатора.  При  этом  его  параметры  существенным  образом  влияют  на 
пространственные,  частотные,  поляризационные  и  энергетические  характеристики 
генерируемого излучения. 

В  настоящее  время  теория  расчета  идеальных  (съюстированных)  ОР,  когда 
оптическая  ось  проходит  через  центры  всех  элементов,  хорошо  исследована  и 
позволяет рассчитать  резонатор  с произвольными  параметрами  оптической  схемы. 
Однако в реальных условиях изза ошибок изготовления оптических элементов и их 
размещения  в  схеме  резонатора  неизбежно  возникают  разъюстировки.  Это 
обстоятельство  приводит  к  целому  ряду  нежелательных  последствий  таких  как: 
снижение  энергии  излучения  вплоть  до  срыва  генерации;  уходы  оси  собственного 
пучка; изменение поляризации; искажение пространственного  амплитуднофазового 
распределения поля; сдвиг частот. Уменьшить влияние разъюстировок, связанных с 
изготовлением  ОР,  можно  путем  ужесточения  допусков  на  конструкционные 
параметры  схемы,  что,  в  свою  очередь,  приведет  к  существенному  увеличению 
себестоимости  выпускаемых  приборов.  В  связи  с  этим,  предложенные  в 
диссертации методы компенсации ошибок изготовления элементов конструкции ОР 
позволяют без ужесточения допусков уменьшить влияние разъюстировок. 

В  лазерных  приборах  довольно  часто  встречаются  так  называемые 
непланарные  ОР,  когда  осевой  контур,  образованный  замкнутой  линией,  вдоль 
которой  распространяется  луч,  самосопрягающийся  после  каждого  обхода  ОР, не 
лежит  Б  одной  плоскости.  Выведение  осевого  контура  резонатора  из  одной 
плоскости  иногда  предпринимают  специально,  например,  для  формирования 
круговых собственных  поляризаций. В других случаях  непланарность  возникает в 
результате  ошибок  изготовления  и  сборки  оптических  элементов  и изза  влияния 
различных  внешних  воздействий.  В  непланарном  кольцевом  ОР  собственные 
линейные  поляризации  становятся  эллиптическими,  что  приводит  к  увеличению 
энергетических  потерь  и  к  чувствительности  прибора  к  внешнему  магнитному 
полю.  Поэтому,  если  необходимо,  чтобы  собственные  поляризации  оставались 
линейными,  нужно  конструировать  ОР  с  плоским  осевым  контуром.  Однако  в 
реальных  условиях  это  недостижимо  изза  ошибок  изготовления  элементов 
резонатора. В связи с этим, в диссертации предложено, исходя из расчетной модели 
ОР,  так  компенсировать  ошибки  изготовления  элементов  конструкции,  чтобы 
непланарность не привела к существенному  изменению  поляризации,  но позволила 
снизить допуски на конструкционные параметры. 

Особое  внимание  в  резонаторах  уделяется  отражательным  элементам,  в 
качестве  которых  в  диссертации  рассматриваются  диэлектрические 
интерференционные  зеркала.  Проведенные  исследования  показали,  что  в  зеркалах 
помимо собственной  анизотропии  (дополнительная  к к разность фаз между р  и  s
компонентами  излучения,  возникающая  при  отражении  от  зеркала)  существует 
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наведённая  фазовая,  которая  приводит  к  искажению  поляризационных 
характеристик,  поэтому  линейные  поляризации  после  отражения  от  зеркала 
становятся  эллиптическими.  В  работе  предложены  методы  компенсации  этого 
эффекта  путем  постановки  интерференционных  зеркал  в  ОР  так,  чтобы  ось 
наведенной  анизотропии  лежала  в  плоскости  падения,  что  позволяет 
минимизировать поляризационные искажения. 

Таким образом, работа является актуальной, поскольку предложенные методы 
позволяют  скомпенсировать  ошибки  изготовления  элементов  конструкции 
резонатора без ужесточения допусков на конструкционные параметры схемы. 

Цель и задачи работы 
Целью  настоящей  работы  является  разработка  и  исследование  методов 

компенсации ошибок изготовления кольцевых ОР. 
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

•  разработать  алгоритмы  программного  расчета  параметров  кольцевых 
резонаторов и методы количественной оценки и сравнения; 

»  разработать методы  компенсации ошибок изготовления  элементов  конструкции 
резонаторов  с  помощью  линейных  подвижек  сферических  зеркал,  провести 
исследование  влияния  такой  компенсации  на  пространственные  и 
поляризационные характеристики; 

•  разработать алгоритм определения допусков на конструкционные элементы ОР с 
учетом компенсации технологических ошибок; 

•  разработать  экспериментальную  установку  и  методику  измерения  оси  фазовой 
анизотропии  поляризационных  характеристик  диэлектрических  зеркал, 
образующих ОР; 

•  разработать  методику  сборки  ОР  для  компенсации  ошибок  изготовления 
элементов  конструкции  с  учетом  положения  оси  наведенной  анизотропии 
поляризационных характеристик зеркал. 

Научная новизна работы 
1.  Разработаны методы количественной оценки и сравнения ОР. 
2.  Разработаны  методы  компенсации  ошибок  изготовления  резонатора  и 

исследовано  влияние  такой  компенсации  на  пространственные  и 
поляризационные характеристики. 

3.  Предложены  алгоритмы  расчета  допусков  на  элементы  конструкции  ОР  при 
компенсации  ошибок  изготовления,  исходя  из  максимально  допустимых 
значений искажения пространственных и поляризационных характеристик. 

4.  Исследовано  влияние  наведенной  фазовой  анизотропии  интерференционных 
зеркал на поляризационные характеристики кольцевого ОР. 

Практическая ценность работы 
1.  Разработаны  алгоритмы  программного  расчета,  позволяющего  определять 

пространственные,  поляризационные  и  частотные  характеристики  планарных 
кольцевых ОР. 
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2.  Реализована  методика  сборки  кольцевых  ОР  для  компенсации  ошибок 
изготовления элементов конструкции. 

3.  Разработана экспериментальная  установка,  позволяющая  определять  положение 
оси фазовой анизотропии  поляризационных  характеристик  интерференционных 
зеркал. 

4.  Предложен  метод  компенсации  ошибок  изготовления  элементов  конструкции 
ОР за счет линейных подвижек сферических зеркал. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 
1.  Разработанные  методы  сравнения  и  алгоритмы  программного  расчета 

резонаторов  позволяют  уменьшить  влияние  ошибок  изготовления  элементов 
конструкции на параметры приборов. 

2.  Разработанная методика сборки резонаторов позволяет скомпенсировать ошибки 
изготовления  элементов  констоѵ кттии  за  счет  линейных  погттгягек г.гЪепичргчсиѵ  
зеркал. 

3.  Разработанный  метод  постановки  зеркал  в  резонатор  с учетом  оси  наведённой 
анизотропии  позволяет  скомпенсировать  её  влияние  на  поляризационные 
характеристики. 

Достоверность полученных результатов 
Результаты  разработки  и  исследования  метода  компенсации  ошибок 

изготовления  элементов  конструкции  ОР  получены  в  ходе  применения  метода 
лучевых  и  поляризационных  матриц,  не  противоречат  ограничениям, 
накладываемым на эти методы, и подтверждены практической реализацией. 

Теоретические  исследования  поляризационной  анизотропии  характеристик 
диэлектрических  зеркал  не  противоречат  известным  фактам  и  совпадают  с 
результатами экспериментов. 

Внедрение результатов диссертационной работы 
Результаты работы были использованы: 

•  при  разработке  и  сборке  четырехзеркального  кольцевого  ОР  для  лазерного 
гироскопа (ФГУП НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха); 

•  при  проектировании  трехзеркального  кольцевого  ОР  для  лазерного 
инклинометра (МГТУ им. Н.Э. Баумана); 

в  в  учебнометодической  работе  при  создании  программных  средств  учебного 
назначения  «Компьютерный  расчет  поляризационных  характеристик 
оптических  резонаторов  в  среде  "Mathcad"»  и  «Компьютерный  расчет 
разъюстированных  кольцевых  резонаторов  в  среде  "Mathcad"»  (МЭИ  (ТУ), 
кафедра физики им. В.А. Фабриканта). 

Апробации работы 
Материалы  диссертации  были доложены на  10 и  11 Международных научно

технических  конференциях  студентов  и  аспирантов  «Радиоэлектроника. 
Электротехника.  Энергетика»  (Москва,  2004  и  2005),  на  конференциях  «Лазеры. 
Измерения.  Информация»  (СанктПетербург,  2005,  2006,  2008),  на  Седьмой 
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Международной  конференции  «Прикладная  оптика    2006»  (СанктПетербург, 
2006), на конференции «Поляризационная оптика   2008» (Москва, 2008). 

Публикации 
Основные  материалы  диссертации  опубликованы  в  14  печатных  работах,  в 

том числе без соавторов   3 работы. Из них 7 статей (три  в реферируемом журнале) 
и 7 тезисов докладов. 

Структура и объем диссертации 
Диссертация  состоит  из  введения,  4  глав,  заключения,  списка  литературы  и 

двух  приложений.  Полный  объем  диссертации  составляет  165  страниц 
машинописного текста, включая 55 рисунков, 19 таблиц, библиографический список 
из 101 наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснованы  актуальность  работы  и  выбор  научного 
направления,  приведены  цель  и  основные  задачи  диссертации.  Сформулированы 
научная новизна работы и основные положения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  посвящена  обзору  литературы  по  существующим  методам 
исследования  и  проектирования  ОР.  Описаны  функции  и  устройство  кольцевых 
резонаторов,  типичные  схемы  которых  приведены  на  рисунке  1,  где  пунктиром 
изображен осевой контур,  1, 2, 3, 4   отражательные элементы  (интерференционные 
зеркала). 

Л V 
/ Г  ~ ~ \ 

: 

зѴ ~ h  эх—>2 

а) Четырехзеркальный кольцевой ОР  б) Трехзеркальный кольцевой ОР 

Рисунок 1    Типичные схемы кольцевых оптических резонаторов 

Приведены описания методов, используемых для расчета параметров ОР: 
метод интегрального уравнения, 
метод параболического уравнения, 
метод лучевых матриц. 

Перечислены достоинства  и недостатки  этих методов, после анализа которых 
для  проведения  расчетов  параметров  кольцевых  резонаторов  был  выбран  метод 
лучевых  матриц.  Показано,  что  исследуемые  в  данной  работе  ОР  не  выходят  за 
рамки  ограничений,  накладываемых  на  применимость  матричного  метода. 
Рассмотрено  применение  метода  лучевых  матриц  дня  расчета  пространственных, 
поляризационных  характеристик  и  разъюстировок,  возникающих  изза  ошибок 
изготовления оптических гезСНиТСрОй. 
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Вторая  глава  посвящена  разработке  методов  сравнения  и  алгоритмов 
программного  расчета  резонаторов,  позволяющих  уменьшить  влияние  ошибок 
изготовления элементов конструкции на параметры приборов. 

При  проектировании  ОР  для  новых  типов  лазерных  приборов  основное 
внимание  уделяется  габаритным  размерам  устройства,  требованию  по  выходным 
характеристикам  излучения,  генерируемого  лазером,  и  учету  влияния  внешних 
факторов  на  излучение.  Обычно  габариты  системы  автоматически  ограничивают 
выбор  оптической  схемы  несколькими  конфигурациями  ОР,  поэтому  основной 
задачей  проектировки  является  определение  таких  параметров  оптических 
элементов, чтобы они удовлетворяли следующим условиям: 
.  устойчивость  резонатора  в  требуемом  температурном  диапазоне,  чтобы  любой 

внеосевой  параксиальный  луч  после  ряда  отражений  не  выходил  из  полости 
резонатора, 

.  обеспечение  устойчивых  характеристик  при  установленных  допусках  и 
ограничениях. 

Исходя  и этих  условий,  производится  отбор  и  отсев  таких  оптических  схем 
резонаторов, которые не удовлетворяют поставленным требованиям. После этого из 
оставшихся  схем  выбирается  одна,  исходя  из  соображений,  учитывающих 
габаритные размеры, пространственные, поляризационные и частотные параметры. 

Поскольку  все  расчеты  необходимо  проводить  для  каждого  ОР,  существует 
большая  потребность  в  программном  комплексе,  который  обеспечивает 
оперативный  расчет  требуемых  характеристик.  В  связи  с  этим,  для  проведения 
теоретических  исследований  ОР  в  процессе  проектирования  был  разработан 
программный расчёт, позволяющий оперативно производить следующие действия: 

1.  Рассчитывать  пространственные,  поляризационные,  частотные 
характеристики  планарных  кольцевых  резонаторов,  образованных 
интерференционными зеркалами. 

2.  Оптимизировать  параметры ОР (например, радиусы кривизны  сферических 
зеркал, длины плеч и т.д.) с целью получения устойчивых конфигураций. 

3.  Рассчитывать  влияние  разъюстировок  оптических  элементов  на 
характеристики резонатора и производить учет этого влияния. 

4.  Давать наглядное представление о влиянии технологических разъюстировок 
на смещение  осевого контура  в виде эпюр, которые  показывают  смещение 
оси  резонатора  относительно  идеального  положения,  двумерной  картины 
смещения  и  трехмерного  изображения,  по  которому  легко  видеть  излом 
осевого контура в следствии разъюстировки. 

5.  Отображать  изменение  состояния  поляризации  в  ОР,  выводить  значения 
азимута и угла эллиптичности. 

6.  Проводить сравнение различных схем ОР по предложенным методам. 
На  рисунке  2  представлен  пример  изображения  осевого  контура 

четырёхзеркального кольцевого ОР в виде двумерной картины. По рисунку 2 видно, 
что дзумерная картина дает наглядное представление и позволяет оценить смещение 
осевого  контура  вследствие  разъюстировки,  возникающей  изза  ошибок 
изготовления элементов конструкции резонатора. 
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Необходимо  отметить,  что  программный  расчет  параметров  ОР  написан  в  среде 
«MathCAD»,  что  позволяет  представить  расчет  в  виде,  удобном  для  проверки  и 
исправления. 

Поскольку  каждый  ОР  характеризуется  большим  числом  параметров,  то 
сделать  оптимальный  выбор  является  трудоемкой  задачей.  В  связи  с  этим  были 
разработаны  методы  количественной  оценки  и  сравнения  ОР,  которые  позволяют 
выбрать схему, наиболее подходящую для применения в разрабатываемом приборе: 

1) по  самому  критичному  зеркалу  ОР.  Чем  меньший  допуск  на  постановку 
зеркал имеет резонатор, тем, соответственно, он хуже; 

2)  по величине астигматизма (разница между размерами пятен основной моды 
в перетяжке  по двум ортогональным  осям). Чем меньше  астигматизм, тем 
лучше ОР; 

3)  по  отношению  суммарных  допусков  на  положение  зеркал  резонаторов. 
Сначала  складываются  допуски  на  линейные  подвижки  всех  зеркал 
(подвижка   это мера разъюстировки) для каждого ОР, потом аналогичные 
вычисления  производятся  для  угловых  подвижек.  Затем  вычисляется 
коэффициент сравнения fiay. 

Кь = 
_\ 

i+EKJ  і+І|5,а 

1 + іЫ  1 + Z|5': 
(1) 

где  а  и  Ъ    это  порядковые  номера  сравниваемых  резонаторов,  і   номер 
разъюстировки, А   характеризует линейные подвижки, а 8   угловые. Если 
полученная  величина  больше  единицы,  то  резонатор  а  лучше  Ь,  если 
меньше,  то  наоборот.  Чем  ближе  коэффициент  сравнения  к  единице,  тем 
более близки характеристики резонаторов. 

Таким  образом,  применение  рассмотренных  методов  сравнения  в 
совокупности  с  алгоритмами  программного  расчета  позволяет  выбрать 
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оптимальную  схему  резонатора,  исходя  из  практических  соображений,  таких  как 
габаритные  размеры  проектируемого  устройства,  параметры  оптической  схемы  и 
др.,  с целью уменьшения  влияние ошибок изготовления  элементов  конструкции на 
параметры приборов. 

Третья  глава  посвящена  рассмотрению  методов  компенсации  ошибок 
изготовления  кольцевых  резонаторов,  влияющих  на  пространственные 
характеристики. 

При сборке резонаторов лазерных приборов возникают проблемы, связанные с 
двумя основными факторами: 

ошибки,  возникающие  при  изготовлении  посадочного  основания,  на 
котором  крепятся  зеркала  и  другие  элементы,  приводят  к  линейным  и 
угловым разъюстировкам; 
ошибки  изготовления  самих  зеркал  приводят  к  несовпадению 
геометрического  и  физического  центров  и  к  появлению  наведённой 
фазовой анизотропии. 

Для  уменьшения  влияния  указанных  проблем  применяется  ужесточение 
допусков  на  изготавливаемые  элементы  конструкции,  что  приводит  к  серьёзному 
увеличению себестоимости прибора и не выгодно по экономическим соображениям. 
Поэтому,  для  улучшения  характеристик  можно  скомпенсировать  влияние 
возникающих  ошибок  на  положение  осевого  контура,  путём  определения  таких 
положений  зеркал,  при  которых  в  ответственном  плече  резонатора  уход  оси  был 
сведен  к  минимуму.  Плечом  ОР  называется  участок  между  соседними 
отражательными  элементами,  ответственное  плечо    это  такое  плечо,  куда 
помещаются активная среда и/или диафрагмы. 

В  связи  с  этим  были  разработаны  методы,  направленные  на  компенсацию 
ошибок  изготовления  посадочного  основания  из  ситалла  и  интерференционных 
зеркал  резонатора,  у  которых  в  процессе  напыления  может  возникнуть 
децентрировка; т.е. несовпадение геометрического центра зеркала с физическим или 
с реальным центром, и проведено исследование этих методов. 

Для  определения  величины  децентрировки  сферического  зеркала 
использовался  интерферометр  ИТ100,  цена  деления  шкалы  которого  составляет 
10  мкм.  Сначала  зеркало  устанавливается  так,  что  его  плоская  поверхность 
подложки параллельна пробному стеклу интерферометра. В этом случае на плоской 
поверхности  помещается  менее  четверти  интерференционной  полосы,  что 
соответствует ошибке установки угла: 

A0 = aresinf—I  (2) 

где D   диаметр подложки зеркала. 
При диаметре подложки  зеркала  2 см и длине  волны 0,555  мкм  ошибка установки 
угла  будет  составлять  менее  0,7  угл.сек,  что  при  радиусе  кривизны  сферического 
зеркала 3,61 м соответствует ошибке определения центра, равной 12 мкм. 

Фотография  изображения  зеркала  в  интерферометре  показана  на рисунке  3, 
где  1   плоская  поверхность  подложки,  по которой  контролируется  правильность 
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установки  зеркала  в  интерферометре,  2    поверхность  с  диэлектрическим 
напылением, по которой определяется величина децентрировки. 

После  правильной  постановки  зеркала  в  интерферометр,  т.е.  когда  плоская 
поверхность зеркала параллельна поверхности пробного стекла,  определяется центр 
сферической  поверхности  путем определения  центра интерференционных  колец по 
области 2 на рисунке  3. Фотография  интерференционной  картины для определения 
децентрировки  изображена  на  рисунке  4,  где  перекрестие  обозначает 
геометрический  центр  зеркала,  а  1    центр  интерференционной  картины,  т.е. 
реальный или физический центр зеркала. 

Рисунок 3   Фотография изображения  Рисунок 4  Фотография 
зеркала в интерферометре  интерференционной картины 

Таким  образом,  по  интерференционной  картине  можно  определить 
несовпадение геометрического центра зеркала с реальным центром. 

Для  определения  искажений  осевого  контура  относительно  идеального 
положения,  которые  вызваны  ошибками  изготовления  посадочного  основания, 
проводится измерение необходимых геометрических параметров: 

•  линейные  величины  измеряются  на  ДИПе  (дистанционный  измерительный 
прибор) с погрешностью  ! мкм, 

.  угловые   на гониометре с погрешностью 2 сек. 
Зная  рассчитанные  идеальные  параметры  съюстированного  резонатора,  получаем 
линейные и угловые ошибки, которые переводим в значения подвижек. 

Изобразим  на  рисунках  измеряемые  геометрические  параметры  и  те 
подвижки,  к  которым  они  приводят.  На  рисунке  5  приведён  вид  посадочного 
основания сверху, где  1,2  измеряемые значения диагоналей; 3   измеряемый угол. 
Необходимо  отметить,  что  измерения  утла  3  проводятся  для  всех  посадочных 
плоскостей.  Ошибка  5г|  возникает,  если  угол  посадочной  поверхности  по 
отношению  к  соседним  поверхностям  отличается  от  расчетного,  At,    если 
расстояние  между  посадочными  поверхностями  отличается  от  расчетного.  Кроме 
того,  может  возникнуть  так  называемая  пирамидальность  основания  (8Q,  когда 
через  посадочные  места  нельзя  провести  плоскость,  перпендикулярную  всем 
поверхностям. Все ошибки отсчитываются относительно идеального резонатора. 

На рисунке б изображена  боковая поверхность основания, где (1) и (2)   места 
для  крепления  сферических  зеркал,  ds    измеряемое  расстояние  от  базовой 



и 

поверхности до центра канала с активной средой, dm   измеряемое расстояние от 
торца до центра канала. 

З ^  ^  торец 1  торец 2 

0)  /  \  (2) 

Рисунок 5   Вид посадочного 
основания сверху 

<і 

X 
•  cL 

базовая 
поверхность 

d. 

Рисунок  6   Боковая поверхность 
посадочного основания 

По  полученным  значениям  подвижек  зеркал  программа  рассчитывает 
возмущенный  осевой  контур,  который  дает  представление  об  ошибках, 
возникающих в критичном сечении. 

Для того чтобы в критичном сечении искажения  осевого контура были равны 
нулю, необходимо чтобы выполнялось следующее условие: 

В к  + В д = 0 ,  (3) 
где  Вк.   вектор ошибок в критичном сечении с учетом погрешности  изготовления 
основания,  В$    добавочный вектор ошибок, связанный с поправками  сферических 
зеркал. 

Поскольку  изменять  положения  зеркал  можно  только  путем  линейных 
подвижек по поверхности,  то для  компенсации  ошибок  изготовления  посадочного 
основания могут использоваться только сферические зеркала. 

Продемонстрируем  применение  указанного  алгоритма.  На  рисунке  7 
приведено  изображение  исходного  осевого  контура,  осевого  контура  с  учетом 
ошибки  изготовления  посадочного  основания  и  с  учетом  поправок  на  положения 
зеркал для компенсации технологических ошибок. 
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процессе изготовления; 
осевой контур после 
введения  компенсации 
технологических ошибок 

Рисунок 7   Изображение осевого контура в трех случаях 
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Как видно из рисунка 7,  применение поправки может вызывать еще большие 
искажения  в  других  плечах  резонатора,  так  как  фактически  при  компенсации 
специально  вводится  дополнительное  смещение  сферических  зеркал.  Но  эту 
проблему  можно  решить,  если, диаметры  каналов  в  других  плечах  изготавливать 
предельно большими. 

Таким  образом,  разработанные  методы  позволяют  скомпенсировать  ошибки 
изготовления  посадочного  основания  и  зеркал,  образующих  резонатор.  Эта 
компенсация  производится  путем  линейных  подвижек  сферических  зеркал.  При 
этом  уход  осевого  контура,  возникающий  изза  погрешности  изготовления 
элементов  конструкции  резонатора,  можно  скомпенсировать  только  в  одном 
ответственном сечении, например, где помещается активная среда. 

После  введения  компенсации  технологических  ошибок  резонатора 
необходимо  оценить  её  влияние  на  пространственные  и  поляризационные 
характеристики  резонатора.  Для  этого  дополнительно  были  рассчитаны 
чувствительности  излома  осевого  контура  и  относительного  частотного  сдвига 
между  встречными  волнами  кольцевого  резонатора  к разъюстировкам.  Поскольку 
для резонатора,  образованного  четырьмя  и более  зеркалами, разъюстировки  могут 
приводить  к  излому  осевого  контура,  а,  следовательно,  и  к  эллиптичности 
генерируемого  излучения,  для  оценки  влияния  разыостировок  на  эти  параметры 
было предложено использовать следующие величины чувствительностей: 
1.  Чувствительность излома осевого контура к разъюстировкам: 

* »  = •Ј.  •  № 

где у   излом осевого контура, ц   произвольная разъюстировка. 
2.  Чувствительность угла эллиптичности излучения к разъюстировкам: 

*.№ = Ј .  (5) 
где е   угол эллиптичности генерируемого излучения. 

3.  Чувствительность  относительного  частотного  сдвига  между  встречными 
волнами кольцевого резонатора к разъюстировкам: 

КДѵ (ц,а) =  ^ ,  (6) 

где Аѵ     относительный частотный сдвиг, 
а    угол поворота поляризации для фарадеевского вращателя  (оптического 
устройства,  поворачивающего  плоскость  поляризации  изза  эффекта 
Фарадея), которым является активная среда лазера. 

Третий  параметр  позволяет  оценить  чувствительность  относительного 
частотного сдвига между встречными волнами кольцевого резонатора в зависимости 
от величины  магнитного  поля. Для  этого в зависимости  от типа  активной  среды и 
величины накачки определяется постоянная Верде. Исходя из полученного значения 
постоянной  Верде  и  зная  длину  активной  среды, можно  вычислить  угол  поворота 
эквивалентного  вращателя  и  по  формуле  (6)  определить  чувствительность 
относительного частотного сдвига между встречными волнами. 
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Для  проведения  анализа  влияния  компенсации  технологических  ошибок  на 
характеристики  резонатора  рассчитываются  чувствительности  к  разъюстировкам 
для  всех  зеркал  до  введения  компенсации  и  после.  Проведённое  исследование 
показало,  что  после  компенсации  чувствительность  осевого  контура  к 
разъюстировкам для ответственного плеча была сведена к минимуму. 

Поскольку  величина  напылённого  отражающего  покрытия,  а  также  размер 
каналов  являются  конечными,  то  существует  предел  компенсации,  связанный  с 
выходом  излучения  за  границы,  образуемые  этими  элементами.  Для  оценки 
величины  смещения  зеркал  при  компенсации  была  введена  величина 
чувствительности  требуемых  для  компенсации  смещений  зеркал  от  величины 
разъюстировок. Данные величины определяются следующим образом: 

1.  Чувствительность поправки сферического зеркала в сагиттальной  плоскости 
к разъюстировкам: 

* А > )  = ^ .  (7) 

где Ддс   величина смещения зеркала в сагиттальной плоскости. 

2.  Чувствительность  поправки  сферического  зеркала  в  меридиональной 
плоскости к разъюстировкам: 

'•»̂ .  m 
АДп величина смещения зеркала в меридиональной плоскости. 

Так  как  компенсация  технологических  разъюстировок  производится  с 
помощью  двух  сферических  зеркал,  то  чувствительности  поправок  необходимо 
рассчитывать для каждого из них. 

Компенсация  разъюстировок  требует  значительного  смещения  зеркала  по 
сравнению  с  величинами  самих  разъюстировок.  В  связи  с  этим,  существует 
возможность  компенсировать  влияние  разъюстировок  с  меньшей  погрешностью, 
чем  погрешность  постановки  зеркал  на  посадочное  основание  с  учетом 
компенсации.  Однако  при  этом  происходит  дополнительное  ограничение  на 
величину допусков. Следует учитывать, что корректирующая  подвижка не должна 
превышать следующие величины: 

РЛ5Р 

Ы* 

^2,3wxAk 

2,3wyAT] 

(9) 

где  dH    диаметр  напыления,  w„  wy    радиусы  пучков  в  сагиттальной  и 
меридиональной  плоскостях  соответственно,  Д^  и  Дг|    смещения  сферических 
зеркал в меридиональной и сагиттальной плоскостях соответственно. 

В  результате  можно  рассчитать  максимально  возможную  разъюстировку, 
которую  можно  было  бы  скомпенсировать  без  выхода  излучения  за  пределы 
напыления: 
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»™  іГпкф)  '  (10) 

где n   количество разъюстировок. 
Кроме того, для резонатора  рассчитываются  допуски  с учетом  компенсации. 

Следует  отметить,  что  в  результате  компенсации  количество  разъюстировок, 
влияющих  на  резонатор,  существенно  уменьшилось,  что  позволяет,  не  ухудшая 
резонатор,  увеличить  допуски  на  разъюстировки,  которые  не  удается 
скомпенсировать. 

Таким  образом,  введение  компенсации  ошибок  изготовления  элементов 
конструкции  резонатора  позволяет  существенно  уменьшить  чувствительность 
осевого  контура  к  угловым  разъюстировкам.  Следует  отметить,  что 
компенсируются только ошибки изготовления элементов конструкции резонатора, а 
не ошибки, возникающие изза изменения внешних условий. Рассмотренные методы 
были  использованы  при  сборке  зеркального  резонатора  для  малогабаритного 
лазерного гироскопа. 

Четвертая  глава  посвящена  рассмотрению  методов  компенсации  ошибок 
изготовления  кольцевых  резонаторов,  влияющих  на  поляризационные 
характеристики. 

При  сборке  кольцевых  резонаторов  с  интерференционными  зеркалами  к 
искажению  поляризационных  характеристик  могут  приводить  ряд  факторов.  Во
первых,  непланарная  деформация  осевого  контура,  когда  осевой  контур  перестает 
лежать в одной плоскости, и, вовторых, наведённая фазовая анизотропия зеркала. 

Выведение  осевого  контура  из  одной  плоскости  в  непланарных  резонаторах 
иногда  предпринимают  специально  для  формирования  нелинейных  собственных 
поляризаций.  Однако  обычно  осевой  контур  оказывается  неплоским  изза  ошибок 
изготовления  оптических  элементов  и  их  размещения  в  схеме  или  внешних 
воздействий. На рисунке  8 изображен четырехзеркальный  непланарный  резонатор 
(KLMN) с одинаковыми  плечами длиной а. В таком резонаторе  плоскости  падения 
на различных  зеркалах не совпадают, и при переходе  от одного зеркала к другому 
происходит  кручение  осевого  луча  на  некоторый  малый  угол.  Это  приводит  к 
возникновению  эллиптичности  собственных  поляризаций  и  увеличению 
энергетических потерь. 

Рисунок 8   Непланарный четырехзеркальный резонатор 



Для резонатора, изображенного на рисунке 8, осевой контур деформирован по 
диагонали на расстояние Д, при этом если угол излома у мал, то угол кручения будет 
равен: 

m  л7  •  П.4Л 
а = 0,7 • у = 0,7 • arcsinl 

V  а 

(П) 

Это означает,  что в каждом плече резонатора  находится  вращатель  плоскости 
поляризации на угол  а . 

Для резонатора,  образованного  зеркалами,  более добротной  (т.е. с меньшими 
потерями)  будет  волна,  вектор  напряженности  электрического  поля  которой 
перпендикулярен  плоскости  падения  на  каждое  зеркало  (sкомпонента),  тогда 
поляризационные потери As, поляризационная переменная Г\ и угол эллиптичности е 
будут равны: 

A* =4Rel  ігГ, 

Ег.  .. 
(12) г,=т' = 

Ех  1 + R 

arcsmi 
2Іт(Г?) 

П 
где  R  =  (1г)ехр(/р)    параметр  амплитуднофазовой  анизотропии  зеркала, 
г  =  RP I Rs    степень  амплитудной  анизотропии  зеркала,  Rp  и  Rs    амплитудные 
коэффициенты  отражения р  и sкомпонент,  р    дополнительный  к  к  сдвиг фазы, 
Ер и Е,   напряженности электрического поля для р и ̂ компонент. 

На рисунках 9 и  10 показаны  зависимости  поляризационных  потерь А, и угла 
эллиптичности  г от параметра  иепланарности  (т.е. угла кручения) а  при одинаковом 
значении  амплитудной  анизотропии  г  =  0,001  и  различных  значениях 
дополнительного к л:  сдвига фаз между р  и  ^компонентами: р = 0,1° для кривой 1; 
р = 1,0" для кривой 2; р = 5,0° для кривой 3. 

0.004 

о.ооз г 

А ,  о о с 2 

0 001 

_ — !  1 

I  I 

^  3 

40 

20 

20  40 

а, угл.мин. 
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а, ѵ гл.мин. 
«о 

Рисунок 9  Зависимость поляризационных 
потерь от параметра иепланарности 

Рисунок  10   Зависимость угла 
эллиптичности 

от параметра иепланарности 



16 

Из  анализа  рисунков  9  и  10 следует,  что  для уменьшения  поляризационных 
потерь  и  угла  эллиптичности,  связанных  с  непланарностью  осевого  контура, 
необходимо увеличивать дополнительный к я сдвиг фаз между/) и якомпонентами, 
сохраняя при этом малое значение коэффициента амплитудной анизотропии. 

Возникновение  наведённой  фазовой  анизотропии  в  слоях  зеркала  может 
приводить  к  появлению  составляющей  с  круговой  поляризацией,  и  лазерное 
излучение становится эллиптически  поляризованным, это в свою очередь приводит 
к  увеличению  чувствительности  прибора  к  магнитному  полю.  Эту  эллиптичность 
можно  минимизировать  путем  постановки  интерференционных  зеркал  в  ОР  так, 
чтобы ось наведенной анизотропии лежала в плоскости падения. 

Для  проведения  исследований  наведённой  анизотропии  зеркал  была  создана 
установка, схема которой представлена на рисунке 11. 

лазер; 
поляризатор; 
исследуемое зеркало; 
поворотный столик с осью 
вращения, перпендикулярной 
поверхности зеркшіа; 
система управления и сбора 
данных на базе компьютера; 
анализатор; 
фотоэлектронный умножитель; 
цифровой вольтметр для 

,  ,  контроля и юстировки. 

Рисунок 11   Схема установки для исследования поляризационной анизотропии 
интерференционных зеркал 

Модулированное  по  амплитуде  излучение  от  источника  (гелийнеоновый 
лазер с линейной  поляризацией) проходит через линейный  поляризатор и попадает 
на исследуемое зеркало, которое закреплено на поворотном устройстве. Отраженное 
от  зеркала  излучение,  обладающее  некоторой  эллиптичностью,  проходит  через 
второй линейный поляризатор (анализатор) и попадает на фотоприемное устройство 
(фотоэлектронный  умножитель).  Управление,  сбор  и  обработка  данных 
осуществляется  с  помощью  системы  на  базе  компьютера,  что  позволяет 
существенно  сократить  временные  затраты,  устранить  ошибки,  вносимые 
человеком,  и  упрощает  процесс  исследования.  Интенсивность  прошедшего 
излучения  можно  контролировать  по  цифровому  вольтметру.  Плоскости 
пропускания  поляризаторов  ортогональны,  и, если зеркало не обладает  наведённой 
анизотропией,  то  излучение  не  проходит  через  второй  поляризатор.  Волны, 
генерируемые  в  резонаторе,  должны  быть  поляризованы  перпендикулярно 
плоскости  падения,  поэтому  первый  поляризатор  необходимо  установить  таким 
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образом,  чтобы  он  пропускал  только  ^компоненту.  Поворачивая  зеркало  вокруг 
нормали  к  нему,  можно  определить  положение,  соответствующее  минимальному 
сигналу,  а,  следовательно,  оси  наведённой  анизотропии.  Если  при  сборке 
резонатора,  устанавливать  зеркала  вдоль  этой  оси,  то  таким  образом  можно 
уменьшить  эллиптичность  излучения,  связанную  с  наведённой  фазовой 
анизотропией интерференционных зеркал. 

Кроме  экспериментальной  установки  была  построена  теоретическая  модель 
эксперимента,  в  которой  для  получения  зависимости  интенсивности  на  выходе 
оптической  системы  от  положения  оси  наведенной  анизотропии 
интерференционного зеркала был записан вектор Джонса: 

D0  = 1р2  • R( a)Tph  • R(a) Tm  • R (  90°) Tpl  • R(90°) D /a  (13) 

где Тр  = 
7"j  0  )  матрицы  Джонса для  поляризатора  (Т,2)  и анализатора  (Трі)  с 

I    учетом  коэффициентов  пропускания  для  прозрачной  7",  и 
0  ^2)  непрозрачной Ггосей; 

R(a)= 
cos(a)  sin(a) 

  sin(a)  cos(cc), 

матрица  разворота  на угол  а.  В случае  произвольного 
поворота  поляризатора  относительно  сагиттальной 
плоскости  матрица  поляризатора  записывается  с 
учетом разворота как TPR(a); 

T > = 

'  Г.6 

ехри

0 
exp 

0 

(  .5 

{  2 

матрица  Джонса  для  линейного  фазового 
анизотропного  элемента  (линейной  фазовой 
пластинки,  в  качестве  которой  представляется 
исследуемое  зеркало), 5   разность фазовых  набегов 
для р и ^компонент или наведенная анизотропия; 

Rr  0 
_  матрица  отражения  от  зеркала  оез  учета  наведенной 

0  Rse\p{ip)j  анизотропии; 

D/az    вектор Джонса для  описания состояния поляризации лазера. 

Зная вектор Джонса D0 для двух ортогональных компонент, можно определить 
коэффициент/0, пропорциональный  интенсивности на выходе всей системы: 

~> 
' o = D 0 x  + Dr,  (И) 

Амплитудные  коэффициенты  отражения  для  интерференционного  зеркала: 
Ј/=99,897%, Ј,=99,998%, при этом 5=10"2 градусов. 

На рисунке  12  изображен  теоретический  график  зависимости  коэффициента 
интенсивности  на  выходе  системы  в  относительных  единицах  от  угла  поворота 
интерференционного зеркала вокруг нормали к нему. 



IS 

С помощью описанной установки проведено экспериментальное  исследование 
наведённой анизотропии диэлектрического зеркала. На рисунке 13 приведём график 
зависимости  коэффициента  интенсивности  на  выходе  системы  в  относительных 
единицах от угла поворота зеркала вокруг нормали к нему. 
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Рисунок 12   Теоретический график 
зависимости коэффициента 

интенсивности на выходе системы от 
утла поворота интерференционного 

зеркала вокруг нормали к нему 

Рисунок  13Экспериментальный 
график зависимости коэффициента 

интенсивности на выходе системы от 
угла поворота зеркала вокруг нормали к 

нему 

При  сравнении  теоретической  и  экспериментальной  зависимостей, 
изображенных  на  рисунках  12  и  13  соответственно,  видно,  что  в  обоих  случаях 
кривые  имеют  четыре  ярко  выраженных  максимума.  Уменьшение  амплитуды  и 
увеличение  минимального  значения  сигнала  в  эксперименте  связано  с  общей 
засветкой  и с шумами  измерительной  системы.  Однако  это  не мешает  определить 
положение  оси  наведенной  анизотропии  интерференционного  зеркала, 
соответствующее  минимуму  сигнала. Это свидетельствует  о том, что рассчитанная 
теоретическая модель хорошо согласуется с результатами эксперимента. 

Таким  образом,  если  определить  такое  положение  интерференционного 
зеркала,  при  котором  эллиптичность  минимальна,  то  можно  скомпенсировать 
эффект наведённой анизотропии зеркала, возникающей изза наклонного напыления 
диэлектрических  слоев  зеркала  на  подложку.  Тем  самым  можно  существенно 
уменьшить  чувствительность  к  магнитному  полю  для  прибора,  в  основе  которого 
лежит  кольцевой  резонатор,  и  где  используется  невзаимность  встречных  волн 
(например, в лазерных гироскопах). 

В  выводах  подведены  итога  по  диссертации  в  целом  и  сформулированы 
основные результаты работы, 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Разработаны  методы  сравнения  и  алгоритмы  программного  расчёта 
параметров  произвольных  планарных  кольцевых  резонаторов,  применение 
которых  позволяет  выбрать  оптимальную  схему  резонатора,  исходя  из 
практических  соображений,  таких  как  габаритные  размеры  проектируемого 
устройства,  параметры  оптической  схемы и др., с целью уменьшения  влияния 
ошибок изготовления элементов конструкции на параметры прибороз. 
Разработаны  методы  сборки  кольцевых  резонаторов  для  компенсации  ошибок 
изготовления  элементов  конструкции  с  помощью  линейных  подвижек 
сферических зеркал. 
Разработан  алгоритм  определения  допусков  на  конструкционные  элементы 
резонатора  с  учетом  компенсации  ошибок  по  максимально  допустимым 
значениям пространственных и поляризационных искажений. 
Исследовано  влияние  наведенной  анизотропии  интерференционных  зеркал  на 
поляризационные  характеристики  кольцевого  резонатора  и  разработан  метод 
компенсации её влияния при установке интерференционных зеркал в резонатор 
с учетом оси наведённой анизотропии. 
Создана  установка  и  методика  измерения  для  определения  оси  наведённой 
анизотропии  в  интерференционном  зеркале.  Результаты  измерений  показали 
хорошее соответствие теоретической модели и экспериментальных данных. 
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