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ОПТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

В основе работы  датчиков малых угловых перемещений и колебаний, рассмотренных 
в обзоре, лежат  принципы  дифракции лазерного излучения на системе пространс-
твенно разделенных периодических решеток. В статье представлены результаты раз-
работки и исследования новых схем, в том числе с зеркальной пленкой.

ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ  
ДИФРАКЦИОННЫЕ ДАТЧИКИ  
МАЛЫХ УГЛОВЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

В.Комоцкий, В.Корольков, Ю.Соколов, РУДН, Москва

Пучок когерентного света с длиной волны λ пос-
ледовательно проходит через две дифракционные 
решетки с одинаковым периодом Λ (рис.1). При ус-
ловии, что размер зондирующего пучка D много 
больше Λ, порядки дифракции хорошо разделяют-
ся. Один из порядков выделяем и направляем на 
фотодетектор, с выхода которого получаем элек-
трический сигнал, пропорциональный мощности 
излучения выбранного порядка. Результаты иссле-
дования данной оптической схемы приведены в  
[1, 2]. Анализ показал, что наибольший интерес 
для построения датчиков перемещений представ-
ляют схемы, в которых применяются рельеф-
ные фазовые решетки с прямоугольным профи-
лем типа «меандр». Причина кроется в том, что в 
их пространственном спектре отсутствуют четные  
порядки дифракции. Было показано, что опти-
мальная величина амплитуды пространствен-
ной фазовой модуляции волнового фронта, полу-
ченная в результате взаимодействия оптической 
волны с каждой  решеткой, должна быть равна 
Фм=45o. Выражения, описывающие зависимости 
мощностей дифрагированных пучков первых по-
рядков P±1(x) от перемещения одной из решеток 
вдоль оси X, принимают простой вид:
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где Pi  – мощность лазерного излучения на входе схемы.
Как видно из формулы (1), мощность дифрагиро-

ванного излучения в  каждом из первых порядков 
изменяется от нулевой до максимальной величины 
при смещении одной решетки относительно дру-
гой вдоль оси 0Х.  В типичных расчетных графиках 
(рис.2) зависимостей P±1(x/Λ) и P0(x/λ) цифрами -1 и 
1 показаны номера дифракционных порядков.

На графиках зависимости P±1(x/λ) всегда можно 
выделить ряд линейных участков протяженностью 
0,135 Λ  при условии 3%-ного отклонения от линей-
ности. Более сложная ситуация обнаруживается в 
нулевом порядке дифракции. Как показано в [1, 3], 
зависимости P0(x) состоят из суммы множества про-
странственных гармоник с пространственными час-
тотами, кратными пространственной частоте ξ1 = Λ-1. 
Зависимости P0(x) неустойчивы и существенно меня-
ют свою форму при изменении расстояния lz между 
решетками. Это обстоятельство осложняет исполь-
зование сигнала в нулевом порядке дифракции в 
измерительной схеме.

Рис1. Модель измерительной схемы на основе двух фазовых дифракционных решеток
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Датчик малых угловых переме-
щений с применением блока ре-
шеток изображен на рис.3. Блок 
решеток – это стеклянный па-
раллелепипед с показателем пре-
ломления n, на противополож-
ных гранях которого размещены 
две фазовые дифракционные ре-
шетки с  одинаковым периодом 
Λ и с профилем в виде меандра. 
Штрихи решеток параллельны.  
Блок закреплен на оси и просве-
чивается лазерным пучком. 

Первый дифракционный по-
рядок выделяем пространствен-
ным фильтром и направляем на 
фотодетектор, с выхода которого 
электрический сигнал поступа-
ет на схему обработки. При пово-
роте блока относительно оси на 
угол δα смещение одной решет-
ки относительно другой составит 
Δx= δα . lz /n. В результате пово-
рота мощность первого порядка 
изменяется. На линейном участ-
ке зависимости мощности от угла 
поворота блока решеток крутиз-
на преобразования величины 
угла поворота датчика в величи-
ну изменения мощности первого 
порядка дифракции равна: 
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Рассчеты датчика при рабочих па-
раметрах схемы Pi = 1 мВт, lz = 10 мм и 
Λ = 0,1 мм, n = 1,51 показали чувстви-
тельности SPα = 84 мВт/ рад.

Макет изМерителя  
неровностей  
поверхности
В работах [4, 5] описан макет, име-
ющий параметры блока решеток: 
Λ = 200 мкм, lz = 13 мм, n = 1,5. 
Блок закреплен на оси и связан с 
иглой, которую вводят в контакт 
с поверхностью исследуемого об-
разца. Образец перемещается от-
носительно иглы. Линейное пере-
мещение иглы Δx под действием 
неровностей поверхности вызы-
вает угловое перемещение бло-
ка решеток и пропорциональное 
ему изменение выходного сигна-
ла. Управление измерительной 
установкой осуществляется про-
граммно с помощью технологии 
LabVIEW.  Чувствительность дат-
чика к варьированию поверхнос-
тных неровностей, измеренная 
в статическом режиме, состави-
ла 0,008 мкм, ее ограничивают 
преимущественно собственные 
шумы 16-разрядного АЦП. Пре-
дельная расчетная чувствитель-
ность к перемещению при уче-
те собственных шумов на анало-
говом выходе датчика составляет 
величину менее 1 нм при рабо-
те на полосе частот 100 Гц и от-
ношении с/ш=3. Существенный 
вклад в состав шумов на аналого-
вом выходе дает дробовый шум 
фототока, поскольку середине 
линейного участка аппаратной 
характеристики прибора соот-
ветствует определенная постоян-
ная мощность излучения в пер-
вом дифракционном порядке и,  
соответственно, постоянный ток 
фотодиода.

Датчик с зеркальной 
пленкой 
Оптическая схема датчика ма-
лых угловых перемещений и ко-
лебаний с зеркальной пленкой [6] 
(рис.4) содержит блок-сенсор, в ко-
тором вторая решетка образует-
ся с помощью зеркального отра-
жения одиночной решетки. Блок 
представляет собой прозрачную 
пластину, на одной стороне кото-
рой расположена фазовая диф-
ракционная решетка с прямо-
угольным профилем, а на другой 
стороне – зеркальная отражающая 
пленка. Расчеты оптимальных па-
раметров решетки приведены в 
[7]. Блок-сенсор закрепляем на ис-
следуемой конструкции и зонди-
руем лазерным пучком, который 
дифрагирует на фазовой дифрак-
ционной решетке, распространя-
ется в прозрачном материале плас-
тины, отражается от зеркальной 
пленки и повторно дифрагирует 
на той же решетке. Один из пер-
вых дифракционных порядков вы-
деляем с помощью пространствен-
ного фильтра и направляем на фо-
тодетектор. Электрический сигнал 
с выхода фотодетектора поступа-
ет на схему обработки. При на-
клоне блока-сенсора происходит 
смещение следов падающего и от-
раженного пучков по поверхности 
решетки.  Связь между относитель-
ным смещением этих следов Δx и уг-
лом наклона блока-сенсора δα мож-
но выразить приближенной форму-
лой Δx = 2δα.d/n, где d – толщина, а n 
– показатель преломления материа-
ла блока-сенсора. Зависимость мощ-
ности излучения в первом дифрак-
ционном порядке от угла наклона 
блока-сенсора имеет осциллиру-
ющий характер, подобный зави-
симости на рис.2. Для измерения 
малых угловых колебаний исполь-
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Рис.2. Зависимости мощностей P±1 и 
P0 от x/Λ. Область линейности H рас-
считана при ошибке ε=3%
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Рис.3. Схема датчика малых угловых перемещений с при-
менением блока решеток

Рис.4.  Схема оптоэлектронного датчика для измерения 
угловых колебаний
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зуется один из линейных участ-
ков зависимости мощности пер-
вого порядка дифракции от угла 
наклона блока-сенсора. Выбор оп-
тимальной рабочей точки достига-
ется настройкой начального угла 
падения лазерного пучка.

практические вывоДы
Для оценки практической воз-
можности применения датчи-
ка данного типа были проведе-
ны измерения характеристик уг-
ловых колебаний конструкции. 
Она представляла собой метал-
лическую планку сечением 6 × 30 
мм и длиной 400 мм, закреплен-
ную на двух вертикальных стой-
ках. Блок-сенсор прикреплялся к 
металлической планке в разных 
точках с помощью клейкой ленты. 
Толщина блока-сенсора составля-
ла d = 7,5 мм, его поперечные раз-
меры 10 × 10 мм, а период решет-
ки Λ = 100 мкм. Колебания конс-
трукции возбуждали с помощью 
электромагнитного вибратора. Ре-
зультаты измерений зависимости 
амплитуды угловых колебаний от 
частоты показаны на рис.5. Отме-
чаем резонансные пики на часто-
тах 105 Гц и 125 Гц. Эксперимен-
тально измеренная чувствитель-
ность составила 3 . 10-5 радиан при 
отношении с/ш = 3 и полосе час-
тот 1 кГц. Область линейности в 
графической зависимости ампли-
туды выходного сигнала от угло-
вого отклонения равна 10-3 ради-
ан при условии, что ошибка от-
клонения от линейности составит 
ε≤ 3%. Из-за сейсмических колеба-
ний, сопутствующих эксперимен-
ту, а также угловых флуктуаций 
лазерного излучения измеренный 
порог чувствительности датчи-
ка оказался на два порядка хуже 
порога, рассчитанного с учетом 

дробовых шумов 
фототока и собс-
твенных шумов 
усилителя сиг-
нала. Эти дат-
чики могут най-
ти применение 
в конструкции 
сейсмометров и 
при измерениях 
колебаний в фи-
зических экспериментах и при-
борах. 

Датчик на основе глубо-
кой фазовой Дифракци-
онной решетки
Основным элементом оптоэлект-
ронного датчика (рис.6), является 
тонкая пластина, на поверхность 
которой нанесена рельефная диф-
ракционная решетка с прямо-
угольным профилем типа меан-
дра [8, 9]. Рельеф покрыт метал-
лической пленкой, обладающей 
высоким коэффициентом отраже-
ния лазерного излучения, напри-
мер пленкой алюминия или се-
ребра. Другой стороной пластину 
прикрепляют к объекту. Глуби-
на рельефа решетки h ≥λ/4. На 
практике h составляет порядка не-
скольких λ. Пучок излучения ла-
зера направляем под определен-
ным углом θ на дифракционную 
решетку. Плоскость падения-от-
ражения лазерного пучка парал-
лельна линиям, образующим про-
филь решетки. В отраженном пуч-
ке с помощью щелевой диафрагмы 
выделяем пучок нулевого поряд-
ка дифракции, направляем его на  
фотодетектор, с выхода которо-
го при определенной начальной 
настройке угла падения лазерно-
го пучка получаем электрический 
сигнал, пропорциональный угло-
вому отклонению решетки.

В результате отражения от рель-
ефной решетки на волновом фрон-
те лазерного пучка образуется про-
странственная фазовая модуля-
ция с формой меандра. Амплитуда 
этой модуляции Фм равна половине 
разности фаз Δϕ между двумя лу-
чами, отраженными от выступа и 
впадины, и ее можно рассчитать по 
следующей формуле:

Φ
∆

ΘM

h
= =

ϕ π
λ2

2
cos .  (3)

Анализ пространственного 
спектра оптической волны, отра-
женной от периодической струк-
туры с формой «меандр», дает 
следующую формулу для расчета   
зависимости мощности дифраги-
рованного пучка нулевого поряд-
ка от глубины рельефа и угла па-
дения лазерного пучка [9]:

P P R hi0
2 2

= 





cos cos
π

λ
Θ , (4)

где R – коэффициент отражения 
светового пучка от поверхности.

Исследуем зависимость (4). Для 
наглядности и некоторого упро-
щения положим, что коэффици-
ент отражения поверхности R не 
зависит от угла падения зондиру-
ющего лазерного пучка. Это ус-
ловие достаточно хорошо выпол-
няется при отражении от повер-
хности, покрытой металлической 
пленкой, в диапазоне углов паде-
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Рис.5. Зависимости амплитуд угловых смещений от час-
тоты внешнего возбуждения f при различных положениях 
датчика на планке (Xi – расстояние от края планки)

Рис.6. Схема оптоэлектронного датчика угловых смеще-
ний и колебаний на основе глубокой фазовой дифракци-
онной решетки
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ния, используемых в схеме датчи-
ка. При глубине рельефа, превы-
шающей величину h ≥λ/4, зависи-
мость мощности нулевого порядка 
от угла падения лазерного пуч-
ка P0(θ) имеет осциллирующий 
характер, и содержат линейные 
участки. На рис.7 приведена рас-
четная зависимость P0(θ) для ре-
льефной отражающей решетки с 
глубиной, равной h=1,35 мкм, при 
λ = 0,6328 мкм. Для подтвержде-
ния достоверности тут же приве-
дена и экспериментальная зависи-
мость P0(θ), которая очень близка к 
расчетной. Найдены аналогичные 
зависимости и для других глубин 

Для измерения угловых смеще-
ний и колебаний поверхности сле-
дует выбрать один из линейных 
участков зависимости P0(θ). Кру-
тизна линейного преобразования 
углового отклонения в изменение 
мощности нулевого порядка по-
вышается при увеличении глуби-
ны рельефа. Расчетное значение 
крутизны на четвертом линейном 
участке, обозначенном на рис.7 как 

S4, при мощности излучения на 
входе схемы Pi = 1 мВт, R = 0,9 со-
ставляет величину S4 = 10,3 мВт/
рад. При сопротивлении резисто-
ра нагрузки r = 1 кОм, полосе про-
пускания Δf = 100 Гц и при отноше-
нии с/ш = 3 предельное значение 
порога регистрации угловых коле-
баний оценивается величиной по-
рядка Δϕmin = 10-6 радиан. Практи-
ческие испытания дали результат 
Δϕmin = 5.10-6 радиан. 

Новые типы датчиков угловых пе-
ремещений достаточно просты, обла-
дают высокой чувствительностью, с 
их помощью можно регистрировать 
как статические угловые перемеще-
ния, так и угловые колебания объекта 
и его частей. В их конструкции мож-
но использовать недорогие полупро-
водниковые лазеры.
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Рис.7. Расчетная и экспериментальная зависимость P0(θ), h=1,35 мкм


