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ИНТЕРФЕРОМЕТРА ФАБРИ-ПЕРО С ВОЛОКОННЫМ ВВОДОМИЗЛУЧЕНИЯ
(57) Реферат:

Изобретение относится к измерителям
скорости интерферометрическим методом по
доплеровскому смещению длины волны света,
отраженного от исследуемого объекта, с
использованием интерферометра Фабри-Перо и
может быть использованодля увеличения яркости
интерференционной картины на щелевой
диафрагме на выходе оптической системы в 2-10
раз при малом увеличении габаритов.
Техническим результатом, обеспечиваемым
заявляемым изобретением, является уменьшение
габаритов оптической системы, возможность
использовать передачу света по оптическому
волокну и увеличение освещенности щелевой
диафрагмырегистратора. Технический результат

достигается тем, что устройство доплеровского
измерителя скорости на основе интерферометра
Фабри-Перо с волоконным вводом излучения,
содержащее последовательно расположенные на
одной оптической оси цилиндрическую линзу с
положительным фокусным расстоянием,
интерферометр Фабри-Перо, длиннофокусную
строящуюлинзу в фокальной плоскости которой
находятся щелевая диафрагма и детектор,
содержит последовательно расположенные на
одной оптической оси перед цилиндрической
линзой с положительнымфокуснымрасстоянием
коллимирующую линзу и две цилиндрических
линзы с отрицательным фокусным расстоянием.
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(54) DOPPLER DEVICE OF SPEED MEASURING INSTRUMENT BASED ON FABRY-PEROT
INTERFEROMETER WITH FIBRE INPUT OF RADIATION
(57) Abstract:

FIELD: measuring equipment.
SUBSTANCE: invention belongs to measuring in-

struments of speed by the interferometric method by
Doppler shift of length of a wave of light reflected from
a studied object, with use of the Fabry-Perot interferom-
eter and can be used for increase in brightness of an
interferential picture on a slot-hole diaphragm at the
outlet of the optical system 2-10 times with small in-
crease in dimensions. The technical result is reached
by the fact that the device of a Doppler measuring in-
strument of speed on the basis of a Fabry-Perot interfer-
ometer with fibre input of radiation, containing the
following components serially located on one optical

axis a cylindrical lens with positive focal length, a
Fabry-Perot interferometer, a long-focus building lens,
in the focal plane of which there is a slot-hole di-
aphragm and a detector, contains components serially
located on one optical axis before a cylindrical lens
with positive focal length a collimating lens and two
cylindrical lenses with negative focal length.

EFFECT: reduction of dimensions of optical system,
possibility to use light transfer along optical fibre and
increase in illumination of a slot-hole diaphragm of a
registrar.
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Изобретение относится к измерителям скорости движения поверхности в
газодинамических экспериментах интерферометрическим методом по доплеровскому
смещениюдлины волны света, отраженного от исследуемого объекта, с использованием
интерферометра Фабри-Перо и может быть использовано для увеличения яркости
интерференционной картины на щелевой диафрагме на выходе оптической системы в
2-10 раз при малом увеличении габаритов.

Увеличение яркости интерференционной картины на щелевой диафрагме основано
на изменении формы сечения круглого входного пучка света на эллиптическую, за счет
чего происходит увеличение освещенностищелевой диафрагмы и попадание большего
количества света на регистрирующие приборы, расположенные за диафрагмой.
Изменение формы пучка света производится с сохранением формы
интерферометрической картины, а значит не влияет на точность измерений. Сжатие
круглого пучка света в эллиптический производится добавлением в оптическую схему
измерителя скорости системы цилиндрических линз, уменьшающих по одной из осей
расходимость луча света. При уменьшении расходимости луча, строящая изображение
интерферометрических колец, линза сжимает пучок света по оси цилиндрических линз
в пятно меньшего размера.

Известен способ увеличения освещенности выходной щелевой диафрагмы,
используемый в системе измерения доплеровского смещения длины волны «Handbook
for the Manybeam Velocimeter, Ted Strand, B-Division, LLNL, February 6, 2002», где в
минимальнуюсхемуизмерителя скорости с интерферометромФабри-Перо, содержащую:
коллимирующуюлинзу, интерферометр, строящуюлинзу (создает вфокусе изображение
интерферометрических колец) ищелевую диафрагму, добавлена цилиндрическая линза.
Данная цилиндрическая линза размывает круглое пятно света по одной из осей, создавая
вертикальную полосу с шириной, равной исходному пятну. Для получения узких
световых полос на входе использовались оптические волокна малого диаметра (до 200
мкм).

Недостатками этого устройства являются неравномерность яркости конечного пятна
света, необходимость использования оптических волоконмалого диаметра и увеличение
габаритов оптической системы.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому (прототип) является
устройство спектрометра Фабри-Перо для определения пространственно различимых
спектральных компонентов протяженного источника («ПатентСША№5801831,МПК
G01B 9/02, 1998 г.»), содержащее фокусирующую (строящую) линзу, детектор, эталон
Фабри-Перо, щелевую диафрагму и две цилиндрических линзы с положительным
фокусным расстоянием. В прототипе исследуемый свет, поступающий в оптическую
систему по воздуху, сжимают по одной из осей телескопической системой из
цилиндрических линз, увеличивая его расходимость, что в фокусе строящей линзы дает
растяжение пятна света в плоскости цилиндрических линз.

Недостатками этогопрототипа являются большие габаритытелескопической системы
из цилиндрических линз (оптическая система), невозможность использования
оптического волокна для передачи света и большие размеры выходного пятна света,
и, как следствие, малая освещенность детектора.

Техническим результатом, обеспечиваемым заявляемым изобретением, является
уменьшение габаритов оптической системы, возможность использовать передачу света
по оптическому волокну и увеличение освещенностищелевой диафрагмырегистратора.

Технический результат достигается тем, что устройство доплеровского измерителя
скорости на основе интерферометра Фабри-Перо с волоконным вводом излучения,
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содержащее последовательно расположенныена одной оптической оси цилиндрическую
линзу с положительным фокусным расстоянием, интерферометр Фабри-Перо,
длиннофокусную строящую линзу в фокальной плоскости которой находятся щелевая
диафрагма и детектор, содержит последовательно расположенные на одной оптической
оси перед цилиндрической линзой с положительным фокусным расстоянием
коллимирующую линзу и две цилиндрических линзы с отрицательным фокусным
расстоянием.

Свет вводится в оптическую систему по волокну большого диаметра (до 800 мкм),
а затем после коллимирующей линзы пучок света растягивают по одной из осей
компактной системой отрицательных и положительной цилиндрических линз, уменьшая
его расходимость, что дает в фокусе строящей линзы эллиптическое пятно света, и
большую освещенность отверстия щелевой диафрагмы.

Для того чтобы сконцентрировать луч в малое пятно, необходимо получить луч
света с малой угловой расходимостью, т.е. предварительно этот луч с помощьюоптики
увеличить в диаметре. Это является одним из следствий теоремы Лиувилля. Таким
образом, уменьшение расходимости дает сжатие пятна света по одной из осей
относительно круглого пятна, которое получается при извлечении системы
цилиндрических линз. Отрицательные цилиндрические линзы являются аналогом линзы
Барлоу.Количество отрицательных линз зависит от диаметра пучка света и от требуемой
формы конечного пучка. Чем более узкий должен быть на выходе системы эллипс
света, тем более короткофокусной должна быть отрицательная цилиндрическая линза.
Но при малых фокусах линза имеет малые радиусы кривизны, а следовательно, имеет
ограничения на апертуру. Поэтому дляшироких пучков света или для большего сжатия
одну короткофокуснуюлинзуможно заменить системой из нескольких линз с большим
фокусным расстоянием. Система из отрицательных и положительной линз компактней,
чем традиционная телескопическая система, так как фокус длиннофокусной линзы
телескопа расположен не между линзами, а перед ними. Разница в габаритах больше
фокусного расстояния первой линзы. Возможна установка вместо коллимирующей
линзы сразу за волокномдвух взаимноперпендикулярных цилиндрических линз разного
фокуса, обеспечивающих нужную форму пятна света. Но наличие коллимирующей
линзы обеспечивает в фокусе строящей линзы до установки цилиндрических линз
засветку интерференционной картины круглым пятном света. Широкое пятно света
при начальной юстировке оптической системы значительно облегчает наведение на
нужные участки интерференционной картины. После фокусировки устанавливаются
цилиндрические линзы, создающие на выходе эллипс нужной толщины. Наличие
коллимирующей линзыфактически увеличивает габариты системытолькона расстояние
от нее до первой цилиндрической линзы.

Передача света от исследуемого объекта по волокну позволяет располагать
измеритель скорости на больших расстояниях от места проведения эксперимента, а
возможность использования оптического волокна большого диаметра в несколько раз
увеличивает количество собранного отраженного от исследуемого объекта света.
Размер выходного пятна света в направлении, перпендикулярном плоскости
цилиндрических линз, равен отношению фокусов коллимирующей и строящей линзы,
умноженному на диаметр входного оптического волокна. Размер пятна света
подбирается в зависимости от конечного регистратора.

Единственным ограничением на толщину конечного пятна света, настраиваемую
цилиндрическими линзами, является величина эффективной области интерферометра
Фабри-Перо, так как, уменьшая расходимость света, приходится увеличивать диаметр
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пучка.
На фиг.1 приведены две проекции блок-схемы одного из возможных вариантов

оптической системы компактного измерителя скорости, в верхней части изображен вид
сверху, а в нижней - вид сбоку, где: 1 - выход волоконно-оптического кабеля; 2 -
коллимирующая линза; 3, 4 - цилиндрические линзы с отрицательным фокусным
расстоянием; 5 - цилиндрическая линза с положительным фокусным расстоянием; 6 -
интерферометр Фабри-Перо; 7 - длиннофокусная линза, строящая изображение
интерференционных колец; 8 - щелевая диафрагма; 9 - регистратор положения
интерференционных максимумов;

На фиг.2 показано выходное изображение оптической системы компактного
измерителя скорости в фокусе строящей линзы без цилиндрических линз и
интерферометра, на фиг.3 показано выходное изображение оптической системы
компактного измерителя скорости в фокусе строящей линзы без цилиндрических линз
(схематично показана щелевая диафрагма регистратора), на фиг.4 показано выходное
изображение оптической системы измерителя скорости на основе интерферометра
Фабри-Перо с расстоянием между зеркалами 100 мм, коллимирующей линзой с
фокусным расстоянием 100 мм, строящей линзой с фокусным расстоянием 1000 мм и
цилиндрическими линзами с фокусными расстояниями минус 200, минус 150, 300 мм и
диаметромоптического волокна 300мкм. Все изображения полученымоделированием
в программе ZEMAX.

Устройство содержит последовательно расположенные вдоль одной оптической оси
волоконный кабель 1, коллимирующую линзу 2, две цилиндрические линзы с
отрицательнымфокусным расстоянием 3 и 4, цилиндрическую линзу с положительным
фокусным расстоянием 5, интерферометр Фабри-Перо 6, строящую линзу 7, щелевую
диафрагму 8 и регистратор 9.

Устройство работает следующим образом: коллимирующая линза 2 преобразует
расходящийся пучок света, идущий из волоконно-оптического кабеля 1, в параллельный.
Цилиндрическая линза с отрицательныммалымфокусом 3 преобразует параллельный
пучок света в расходящийся по одной оси. Вторая цилиндрическая линза с
отрицательным малым фокусом 4 увеличивает расходимость пучка света.
Цилиндрическая линза с положительным фокусом 5 преобразует расходящийся пучок
света снова в коллинеарный, но эллиптической формы, увеличенный по одной оси. На
интерферометре Фабри-Перо 6 свет многократно отражается от его зеркал, создавая
угловое распределение, определяемое интерференцией. Длиннофокусная линза 7
фокусирует параллельный пучок, создавая в фокальной плоскости изображение
концентрических интерференционных колец, частично освещенных эллиптическим
пятном света (Фиг.4).Щелевая диафрагма 8 вырезает из освещенной области кольцевой
интерферометрической картинывертикальнуюсистему точек. Вследствие эллиптической
формы освещенной области интерферометрической картины в щелевую диафрагму
попадает большая часть падающего на диафрагму света. Регистратор 9 используется
в качестве детектора, фиксирующего вертикальное положение световых точек, для
сравнения с положением точек при измененной длине волны, когда диаметры
интерференционных колец изменятся.

Формула изобретения
Устройство доплеровского измерителя скорости на основе интерферометраФабри-

Перо с волоконным вводом излучения, содержащее последовательно расположенные
на одной оптической оси цилиндрическую линзу с положительным фокусным
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расстоянием, интерферометр Фабри-Перо, длиннофокусную строящую линзу, в
фокальной плоскости которой находятсящелевая диафрагма и детектор, отличающееся
тем, что содержит последовательно расположенные на одной оптической оси перед
цилиндрической линзой с положительным фокусным расстоянием коллимирующую
линзу и две цилиндрических линзы с отрицательным фокусным расстоянием.

Стр.: 6

RU 2 511 606 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



Стр.: 7

RU 2 511 606 C2



Стр.: 8

RU 2 511 606 C2


	Биб.поля
	Реферат
	Bibliography
	Abstract
	Описание
	Формула
	Чертежи

