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Оптические измерения

В работе рассматриваются дифракционные поляризационно-оптические эле-
менты с радиальной симметрией на примере уголковых отражателей. 
Исследуются дифракционные картины в дальней зоне излучения, отраженно-
го от уголковых отражателей с различным покрытием граней. Показано, что оп-
тимальным выбором покрытия можно существенно изменять вид дифракцион-
ной картины и тем самым оптимизировать ее для различных навигационных задач.

Дифракционные свойства
уголковых отражателей

Основным устройством дифрак-
ционной (компьютерной) опти-
ки является дифракционный оп-
тический элемент (ДОЭ) [1]. При 
использовании в ДОЭ анизотроп-
ных материалов или оптических 
элементов, свойства которых за-
висят от состояния поляризации 
падающего света, дифракци-
онные картины ортогональных 
эллиптически поляризованных 
компонент электромагнитного 
поля в общем случае оказывают-
ся различными. Такие устройс-
тва можно назвать дифракцион-
ными поляризационно-оптичес-
кими элементами (ДПОЭ). 

При радиальной симметрии 
дифракционных поляризаци-
онно-оптических элементов ам-
плитудно-фазовые функции 
следует задавать в полярной 
системе координат. В частно-
сти, эти функции могут зави-
сеть только от радиуса или раз-
личаться для секторов, т. е. быть 
постоянными в определенном 
диапазоне азимутальных углов 
для каждой компоненты векто-
ра Е. В последнем случае секто-
ры имеют разные поляризаци-
онные свойства. Соответственно, 
не  одинаковы их матрицы 
Джонса и собственные состоя-
ния поляризации. Так, уголко-
вый отражатель (УО) [2–6], оче-
видно, служит примером ради-
ального ДПОЭ, каждый из ше-
сти секторов которого описыва-
ется развернутой линейной фа-
зовой пластинкой и вращателем. 
Данная статья посвящена поля-

ризационным характеристикам 
уголковых отражателей.

Уголковый отражатель (УО) 
является уникальным оптичес-
ким устройством, которое при 
определенных условиях изме-
няет направление падающего 
луча на противоположное, не-
зависимо от угла падения. На 
рис.1 показан ход луча в УО. 
Свойство УО оборачивать луч 
находит множество примене-
ний. Например, в катафотах – 
оптических устройствах, кото-
рые располагаются на задних 
фонарях велосипедов.

В чем же состоят основные 
требования к изготовлению и 
использованию УО. Во-первых, 
необходимо, чтобы углы между 
гранями были равны 90 граду-
сам с погрешностью не более од-
ной угловой секунды. В против-
ном случае отраженный луч уже 
не параллелен падающему лучу.

Другим условием является не-
подвижность УО. Если объект, на 

котором находится УО, движет-
ся, то возникает так называемое 
явление скоростной аберрации, 
вследствие которого луч откло-
няется на угол 2u/c, где u – тан-
генциальная составляющая ско-
рости движения объекта, а с – 
скорость света.

Заметим, что если падающий 
луч поляризован, то его состоя-
ние поляризации после отраже-
ния в общем случае изменится.

Ретрорефлекторные системы 
на базе уголковых отражателей 
устанавливаются на геодезичес-
ких и навигационных спутниках 
для отражения луча лазерного 
дальномера. Измерение времени 
пути лазерного импульса позво-
ляет с высокой точностью опре-
делить параметры орбиты спут-
ника и координаты наземного 
пункта [2]. На рис.2 показаны 
уголковые отражатели, закреп-
ленные в металлическом стака-
не, которые изготавливаются в 
ОАО «НПК «Системы прецизи-
онного приборостроения», а так-
же панель УО.

На рис.3 показан высокоор-
битальный лазерный спутник 
«Эталон-2», предназначенный 
для решения прикладных задач 
навигации. Высота орбиты спут-
ника 19 100 км, количество угол-
ковых отражателей 2142 шт., диа-
метр 1294 мм, масса 1300 кг.

Специфика применения УО 
в системах спутниковой даль-
нометрии определяется явлени-
ем скоростной аберрации (рис.4). 
Отклонение лазерного луча зави-
сит от высоты орбиты спутника и 
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Рис.1. Ход луча в уголковом отража-
теле
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может достигать при небольших 
высотах 10 угловых секунд, что 
означает смещение центра свето-
вого пятна на поверхности Земли 
на десятки-сотни метров от пере-
датчика. Следовательно, для ра-
боты дальномерной системы не-
обходимо, чтобы энергия отра-
женного лазерного пучка была 
сосредоточена на определенном 
расстоянии от оптической оси.

Если на УО падет плоская вол-
на, то в дальней зоне образуется 
дифракционная картина, вид ко-
торой зависит от многих факто-
ров, например, от вида покрытия 
отражающих граней. В частном 
случае, это дифракционная кар-
тина Эйри с угловой шириной 
центрального максимума меж-
ду первыми нулями 2g ≈ 2,44 l/D, 
где D – диаметр апертуры УО.

Дифракционная 
картина излучЕния, 
отражЕнного от уо
Расчет дифракционной картины 
излучения, отраженного от УО, 
представляет собой достаточ-
но сложную задачу, поскольку в 
результате отражения образует-
ся шесть когерентных пучков и 
приходится учитывать различ-

ное состояние поляризации пуч-
ков, их расширение по мере рас-
пространения в пространстве и 
интерференцию [3–6]. 

Возникновение шести пучков 
определяется тем, что луч мо-
жет пройти путь внутри УО шес-
тью разными способами, в зави-
симости от попадания на один 
из шести секторов входной гра-
ни (рис.5). Например, луч входит 
в сектор 1, последовательно от-
ражается от грани A, B и C УО и 
выходит из сектора 4.

Каждое из трех отражений 
характеризуется сдвигом фазы 
между Еp и Еs – ортогональными 
компонентами вектора Е (линей-
ной фазовой анизотропией): δ = 
δp – δs; при этом плоскости паде-
ния луча на грани не совпадают. 
Угол падения на каждую грань 
УО равен arctg 2 54 7≈ °, , а угол 
между плоскостями падения на 
грани равен α = ±60°. Для опи-
сания поляризационных свойств 
УО необходимо рассматривать 
шесть результирующих матриц 
Джонса для различных комбина-
ций хода луча с учетом поворо-
тов системы координат и сдвига 
фазы d  на отражающих гранях. 
Каждый сектор УО характеризу-
ется определенными амплитуд-
но-фазовыми коэффициентами 
пропускания для ортогональных 
компонент вектора Е. 

Расчет характеристик УО в 
дальней зоне может проводиться 
с помощью метода, который со-
стоит в представлении отражен-
ного излучения совокупностью 
когерентных мод Эрмита-Гаусса 
с различной амплитудой, фазой 
и состоянием поляризации [7].

Одним из эффективных спо-
собов изменения и оптимизации 
диаграммы направленности от-
раженного излучения является 
управление сдвигом фаз компо-
нент вектора Е при преломлении 

и отражении света на гранях УО, 
что в первую очередь определя-
ется видом покрытия граней или 
его отсутствием.

Рассмотрим случай линейной 
поляризации излучения, падаю-
щего на УО, на отражающих гра-
нях которого отсутствует какое-
либо покрытие (в этом случае 
происходит полное внутреннее 
отражение и сдвиг фазы δ ≈ –42° 
при n = 1,457). В дальней зоне (на-
пример, в фокальной плоскости 
коллиматора) наблюдаются кар-
тины распределения интенсив-
ности в виде семи пятен. Шесть 
пятен расположены вокруг цен-
трального пятна на угловом рас-
стоянии от центра, которое, как 
показывают расчеты и экспери-
менты, примерно равно 1,4gm, где 
gm = l/D. 

Состояние поляризации в каж-
дом из семи пятен непрерывно 
изменяется. Преимущественная 
ориентация вектора Е показана 
на рис.6. 

Центральное пятно всегда 
имеет состояние поляризации, 
совпадающее с исходным со-
стоянием поляризации падаю-
щего пучка. Состояние поляри-
зации света в пределах перифе-
рийных пятен является эллип-
тическим. 

Рис.2. Уголковые отражатели: а – устройство УО в сборке; б – панель УО

Рис.3. Высокоорбитальный лазерный 
спутник «Эталон-2»

 

 

u

Рис.4. Применение УО в системах 
спутниковой дальнометрии
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Рис.5. Сектора входной грани УО
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ВлияниЕ сДВига фаз 
при отражЕнии на 
Дифракционную 
картину
Как уже говорилось, дифракци-
онная картина в дальней зоне су-
щественно зависит от сдвига фаз 
ортогональных компонент при 
отражении, который определя-
ется видом покрытия граней УО. 
Например, при полном внутрен-
нем отражении (в выбранной си-
стеме координат): δ ≈ - 40°; при 
металлическом покрытии гра-
ней: δ = 150° − 170°; при интерфе-
ренционном покрытии сдвиг фаз 
можно плавно изменять в широ-
ких пределах от 0 до 180°. Таким 
образом, все типы УО должны 
классифицироваться по сдвигу 
фаз компонент на каждой гра-
ни δA, δB, δC. Определенной ком-
бинации δi соответствует опреде-
ленная дифракционная картина 
в дальней зоне. 

Результаты расчета дифракци-
онной картины в зависимости от 
сдвига фаз ортогональных ком-
понент на гранях УО для линей-
ного горизонтального состояния 
поляризации падающего света 
приведены в таблице.

Э к с п е р и м е н т ы  п о л н о -
стью подтверждают приведен-
ные дифракционные картины. 
Типичными являются картины 
под номером 2 (полное внутрен-
нее отражение) и под номером 8 
(металлическое покрытие).

Отметим, что при нулевом 
сдвиге фаз δA = δB = δC = 0° (в вы-
бранной системе координат) в 
центре картины отсутствует цен-

тральное пятно. В этом случае по-
ляризационные свойства УО сво-
дятся к действию так называемо-

го поляризационного вращателя, 
который поворачивает плоскость 
поляризации падающего света 
на определенный угол. Это угол 
различается для секторов, и на 
выходе луча из секторов 1–6 име-
ем соответственно угол поворота: 
0°, 120°, -120°, 0°, 120°, -120°.

Покрытие с любым сдвигом 
фазы может быть спроектирова-
но на базе тонких диэлектриче-
ских слоев, напыляемых на от-
ражающие грани УО. Первый 
диэлектрический слой, примы-
кающий к поверхности призмы, 
должен иметь показатель пре-
ломления больше, чем матери-
ал призмы, например, n = 2; при 
контакте последнего слоя с воз-
духом всегда наблюдается пол-
ное внутреннее отражение, так 
что потери в идеале отсутству-
ют. Поэтому на всех УО с диэ-

mrr 4,1=

30°=ψ 30°−=ψ

20°=ϕ 40=ϕ

40°−=ϕ 20−=ϕ

20°−=ψ 20°=ψ

а) б)

Рис.6. Расчетная дифракционная картина в дальней зоне УО при падении на 
него света линейной поляризацией: а – для вертикальной ориентации вектора 
E относительно УО; б – для горизонтальной ориентации вектора E (ϕ – угол в 
полярной системе координат; ψ – азимут поляризационного эллипса)

Дифракционная картина в дальней зоне

1. Сдвиг фазы δ = –60° 2. Сдвиг фазы δ = –42°

3. Сдвиг фазы δ = 0° 4. Сдвиг фазы δ = 20°

5. Сдвиг фазы δ = 45° 6. Сдвиг фазы δ = 60°

7. Сдвиг фазы δ = 90° 8. Сдвиг фазы δ = 120°
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лектрическим покрытием про-
исходит полное внутреннее от-
ражение; только в отличие от УО 
без покрытия, многолучевая ин-
терференция приводит к допол-
нительному сдвигу фаз между 
ортогональными компонентами.

Особый интерес представляют 
уголковые отражатели с комби-
нированным покрытием граней. 
Рассмотрим УО, одна грань кото-
рого имеет такое покрытие, что 
сдвиг фаз ортогональных компо-
нент вектора Е составляет около 
180° (металлическое или специ-
альное диэлектрическое покры-
тие), а две других не имеют на-
пыления, т. е. на них наблюдается 
полное внутренне отражение. 

В этом случае распределе-
ние суммарной интенсивности 

в дальней зоне имеет вид двух 
пятен (рис.7). Если через цен-
тры пятен провести линию, то 
ее направление ориентировано 
вдоль грани УО с напылением. 
В центральной части дифракци-
онной картины состояние поля-
ризации отраженного света эк-
вивалентно падающему, а на пе-
риферии пятен является орто-
гональным. Угловое расстояние 
от центра этих пятен до центра 
картины составляет около 4 угл. 
секунд.

поляризационно-
симмЕтричныЕ пучки
Если вычислить по отдельности 
сумму всех компонент Еxi

вых и 
Еyi

вых для света, отраженного от 
УО в ближней зоне, то поляри-
зационные переменные Гвых и Гвх 
равны между собой (Гвых=Еyi

вых/
Еxi

вых и Гвх=Еyi
вх/Еxi

вх). Например, 
если на УО падает плоская волна 
с линейной горизонтальной по-
ляризацией, то сумма всех Еyi

вых 
равна нулю. 

Интересно, что при нулевом 
сдвиге фаз δ = 0° на всех отража-
ющих гранях сумма как Еyi

вых, 
так и Еxi

вых равна нулю, незави-
симо от состояния поляризации 
падающего света! Вообще та-
кие пучки образуют отдельный 
класс пучков со сложной, но 
симметричной поляризацион-
ной структурой. Примером яв-
ляются осесимметричные пучки 
(рис.8) [8].

На рис.9 показана поляриза-
ционная структура пучка, от-
раженного от УО в ближней 
(рис.9 a,б) и дальней зоне (рис.9 
в,г), при этом на отражающие 
поверхности УО нанесены диэ-
лектрические пленки так, что-
бы сдвиг фаз между ортогональ-
ными компонентами был равен 
нулю. Состояние поляризации 
падающего излучения линейное 
горизонтальное (рис.9 a,в) и вер-
тикальное (рис.9 б,г).

Рис.7. Распределение суммарной 
интенсивности в дальней зоне

а

б

ТЕМ01 ТЕМ01 ТЕМ01*

Рис.8. Класс пучков со сложной осесимметричной поляризационной структу-
рой: а – радиально-поляризованный пучок; б – азимутально-поляризованный                                                      

а) б)

в) г)

Рис. 9. Поляризационная структура пучка, отраженного от УО: а,б – в ближней 
зоне; в,г – в дальней зоне 
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Производители автомобилей ис-
пользуют большое количество ла-
зерно-оптических технологий – на-
пример, для резки и сварки листо-
вого металла лучом CO2- или твер-
дотельных лазеров при изготовле-
нии кузовов. В дальнейщем доля 
оптических технологий в машино-
строении будет только расти. В час-
тности, современные лазерные про-
изводственные системы все шире 
используются при изготовлении об-
легченных конструкций и обработ-
ке пластиков. Кроме того, все боль-
ше оптических систем встраивается 
в сам автомобиль. Примером могут 
служить "умные" системы освеще-
ния, которые существенно увели-
чивают безопасность при движе-
нии в любых погодных условиях и 
любых дорожных ситуациях. 

лазЕры В 
моторостроЕнии
Автомобильная индустрия уделя-
ет особое внимание созданию бо-
лее эффективных двигателей внут-
реннего сгорания и альтернатив-
ных моторов. Лазерно-оптические 
технологии предоставляют много 
возможностей для оптимизации 
уже существующих систем. Так, 
например, лазерные технологии 
изготовления элементов трансмис-
сии сокращают потери на трение 

при передаче мощности (от мото-
ра) и, кроме того, позволяют сни-
зить массу отдельных компонентов 
этой системы. Использование ла-
зерных технологий в итоге снижает 
уровень вредных выбросов автомо-
биля и улучшает передачу враща-
ющего момента элементами транс-
миссии.

В ближайшем будущем для сни-
жения массы (автомобиля) при со-
хранении необходимой жесткос-
ти и стабильности формы в его 
конструкции будут широко при-
меняться элементы из пластиков, 
усиленных углеродными нитями. 
Изготовление таких элементов яв-
ляется весьма трудной задачей, на 
решение которой сейчас направле-
ны усилия многочисленных науч-
ных и отраслевых исследователь-
ских институтов. Фраунгоферский 
институт лазерной техники (ILT, 
Aachen) представит на своем стен-
де прорывное достижение в этой 
области. Используя в качестве мо-
дели “Tesla Roadster V2.5 Sport”, ILT 
продемонстрирует новые техноло-
гии изготовления элементов конс-
трукции автомобиля, в частности 
процессы микросоединений в дета-
лях гибридного двигателя и сварки 
при изготовлении литиевых бата-
рей. Применение новых двигателей 
будет постоянно изменять техноло-

гии автомобилестроения, а исполь-
зование новых комбинаций мате-
риалов и систематическая борьба 
за снижение веса будут требовать 
новых лазерных технологий.

БольшЕ энЕргии Для 
рЕализации ноВых 
концЕпций ДВигатЕля
Производство электроавтомобилей 
или автомобилей с гибридными 
двигателями ставит перед техно-
логами весьма трудные задачи, так 
как необходимо научиться соеди-
нять термочувствительные матери-
алы – например, внутри ионно-ли-
тиевых батарей. Благодаря появле-
нию новых высокомощных источ-
ников лазерного излучения – таких, 
как ультракороткоимпульсные ла-
зеры и волоконные лазеры с боль-
шой мощностью излучения – имен-
но лазерные технологии оказались 
пригодными для реализации по-
тенциала ресурсосбережения при 
изготовлении новых автомобилей, 
для обеспечения их экологической 
чистоты и снижения энергозатрат 
в автомобильном транспорте в це-
лом. 

Основным трендом в произ-
водстве батарей для электромоби-
лей сегодня является изготовление 
сборок, объединяющих несколь-
ко ионно-литиевых аккумулято-
ров. Главной проблемой при этом 
является соединение разнородных 
материалов – алюминия и меди. 
Используя импульсные твердотель-
ные лазеры для получения жест-
ких соединений методом лазерной 
сварки или лазерной пайки, уда-
ется обеспечить гораздо более эф-
фективные и надежные контакты, 
чем при механическом соединении 
(креплении болтами).

Промышленность уже не мо-
жет обходиться без лазеров и при 

Оптические технОлОгии и автОмОбиль будущегО

проект «автомобиль будущего» ставит амбициозные задачи 
перед наукой и промышленностью: сохранить достигнутый уро-
вень рабочих параметров при повышенной безопасности, обес-
печить больший комфорт и снизить расход горючего. при этом 
оптические технологии вносят главный вклад в прогресс авто-
мобилестроения, в частности в новые производственные техно-
логии создания альтернативных двигателей для транспортных 
средств, систем подсветки и освещения. на выставке «LASER 
World of PHOTONICS 2011» продукты и технологии, предназна-
ченные для будущего общественного транспорта, экспонируют-
ся в зонах «лазеры и лазерные системы для машиностроитель-
ных производств» и «зеленая фотоника».
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производстве гибридных автомо-
билей. Лазерные технологии ис-
пользуются для соединения раз-
личных компонентов в топлив-
ных ячейках. Промышленные ме-
тоды, объединенные названием 
"Зеленые решения", будут пред-
ставлены кооперацией Института 
металлообрабатывающих станков 
и промышленного менеджмента 
(IWB) Технического университета 
Мюнхена и Баварского лазерного 
центра (BLZ) в рамках специаль-
ного шоу «Фотоны в промышлен-
ности». 

лазЕры В произВоДстВЕ 
элЕмЕнтоВ кузоВа 
аВтомоБиля
Лазерные методы соединения в ав-
томобилестроении заменили тра-
диционные виды сварки уже не-
сколько лет назад. Хотя на протя-
жении достаточно длинного пе-
риода времени сварка лучом CO2-
лазера конкурировала с электро-
сваркой, появление следующего 
поколения технологических лазе-
ров стало триумфом внедрения 
лазерной сварки в кузовное произ-
водство. Дисковые твердотельные 
лазеры с диодной накачкой уже 
активно используются для резки 
и раскроя тонкого металлическо-
го листа. Сварка такими лазерами, 
как выяснилось, дает при произ-
водстве элементов кузова, напри-
мер дверей, заметно лучшие, чем 
традиционные методы, результа-
ты: из-за меньшей механической и 
термической нагрузки на матери-
ал во время сварки и большей про-
чности образующегося соедине-
ния сварные швы получаются бо-
лее тонкими. В результате удается 
изготавливать более легкие кузо-
ва и, соответственно, более эффек-
тивные с точки зрения расхода го-
рючего автомобили.

На выставке в разделе «Лазеры 
и лазерные системы для машино-
строения» компания ТRUMPF бу-
дет демонстрировать инновацион-
ные установки на основе твердо-
тельных лазеров для дистанцион-
ной сварки в автомобилестроении. 
Высокое качество луча обеспечива-
ет возможность его точной фокуси-
ровки в рабочую зону даже с боль-
ших расстояний, поэтому лазеры 
нового поколения могут гибко ис-
пользоваться в различных произ-
водственных системах. Кроме того, 

дисковый лазер с диодной накач-
кой затрачивает на одну точечную 
сварку 0,4 с и обеспечивает в пять 
раз более высокую скорость рабо-
ты, чем обычная установка для то-
чечной электросварки.

Лазерную систему для обра-
ботки материалов с принципиаль-
но новым схемотехническим ре-
шением представит фирма «Erlas 
Erlanger Lasertechnik». Система яв-
ляется гибридной, лазер с волокон-
ным выводом излучения комбини-
руется в ней с оптическим скане-
ром, формируя многоосевую, очень 
гибкую систему транспортировки 
луча. Оптический сканер фокуси-
рует лазерный луч на обрабатывае-
мой детали, существенно сокращая 
время, обычно требуемое на взаим-
ное позиционирование лазерной 
головки и детали, что увеличивает 
пропускную способность установ-
ки. В результате, например, стано-
вится гораздо более эффективной 
сварка компонентов с большим ко-
личеством сварных швов – а это 
весьма часто встречающаяся в ав-
томобилестроении операция.

лазЕры и осВЕщЕниЕ
Автомобильная промышленность 
использует сегодня новое световое 
оборудование, чтобы увеличить 
дальнодействие автомобильных 
фар и расстояние видности автомо-
бильных огней. Светоизлучающие 
диоды (LED) заменяют сейчас 

обычные лампочки внутри авто-
мобиля. Некоторые производители 
автомобилей высокого класса уже 
начинают предлагать автомобиль-
ные фары, использующие только 
LED-источники. “Умные” систе-
мы освещения могут подстраивать 
формируемый световой конус под 
угол наклона кузова – перемещая 
LED–модули или изменяя в зави-
симости от условий видимости рас-
сеиватели света, чтобы уменьшить 
обратную засветку от тумана или 
дождя.

Одним из главных достоинств 
светоизлучающих диодов является 
их высокая энергетическая эффек-
тивность. 98% потребляемой ими 
электроэнергии превращается в 
видимый свет. Однако использова-
ние их в автомобилях предопреде-
лено другими характеристиками. 
LED являются точечными источ-
никами света, обладающими очень 
большой яркостью даже при малых 
размерах испускающей свет пло-
щадки. Поскольку углом расходи-
мости светового луча, испускаемо-
го светодиодом, можно управлять, 
открываются разнообразные инно-
вационные возможности использо-
вания этого источника света.

Всю информацию о Конгрессе 
можно найти на сайте www.
photonics-congress.com.

Е.Фомина, «Мессе Мюнхен 
Консалтинг»,  

www.messe-muenchen.ru


