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Приближение

к
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характеристиками

зеемановского

лазерного гироскопа (ЗЛГ) возможно при использовании четырѐхчастотного режима работы
[1], [2]. Одновременная генерация на четырѐх частотах требует специфической системы
вывода излучения. Сформулирован метод получения сигналов биений мод одной
поляризации. Рассчитано теоретически интерференционное покрытие выходных зеркал.
В кольцевом резонаторе четырѐхчастотного ЗЛГ в обоих направлениях обхода
распространяется по одной волне разных круговых поляризаций, так как идеологически
четырѐхчастотных ЗЛГ представляет два двухчастотных ЗЛГ с общим резонатором,
работающих на волнах разных круговых поляризаций.
Система формирования сигнала четырѐхчастотного ЗЛГ может содержать два модуля,
каждый из которых формирует сигнал от пары волн с одной из круговых поляризаций.
Модуль включает в себя выходное зеркало и оптический смеситель. Выходное
зеркало пропускает волны круговой поляризации (и s-, и p-компоненту излучения). За
зеркалом размещают четвертьволновую фазовую пластину, которая преобразует волны
противоположных
поляризациями.
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интерференция которых даѐт регистрируемый сигнал биений.
Интерференционное лазерное зеркало отражает s-компоненту излучения вне
зависимости от угла падения. Коэффициент пропускания p-компоненты зависит от угла
падения и определяется по формулам Френеля.
Ключевой задачей для реализации вывода излучения из четырѐхчастотного ЗЛГ
является разработка интерференционного зеркала, способного пропускать как p-, так и sкомпоненту падающего излучения.

Рисунок 1. Зависимость коэффициентов отражения для разных поляризаций излучения от
толщины изменѐнного слоя в единицах длины волны.
Для показателей преломления high-слоя – 2,275; low-слоя – 1,457; подложки – 1,544
получена зависимость коэффициентов отражения излучения разных поляризаций от
изменения толщины 10-го слоя в 21-слойном покрытии. Полученная зависимость
иллюстрирует возможность изготовления интерференционного зеркала с пропусканием
обеих компонент поляризации в пределах 1%.
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