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сти пластинки, но и от задней поверхности пластинки, а также уходит за пре
делы пластинки в другую сторону.
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Датчики, выполненные на основе волоконно-оптическиж элементов, 
находят широкое применение в информационно-измерительных системах 
различного функционального назначения. Основной задачей в таких датчи
ках является создание эффективных устройств ввода излучения в световод
ный канал и оптических переходов между различными световодами. Одним 
из решений данной проблемы может быть использование сферических мик
ролинз. Сферические микролинзы представляют собой выполненную из оп
тического материала полную сферу. Такие линзы могут применяться в воло
конно-оптических линиях для согласования числовых апертур полупровод
никовых лазерных излучателей и приемников излучения с соответствующи
ми параметрами оптических волокон, в различных системах передачи опти
ческого сигнала и в схемах согласования входа-выхода оптических каналов. 
Основными проблемами такого согласования являются получение оптичес
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кого контакта мйіфолйнзы с оптическим волокном, а также реализация воз
можности корректировки такого оптического согласования. В данной рабо
те представлены результаты моделирования и экспериментального исследо
вания оптических параметров сферической микролинзы, оптического кон
такта сферической микролинзы с многомодовым оптическим волокном, а 
также показана возможность управления эффективностью получаемого оп
тического согласования.

На представленном рисунке приведены оптическая схема линзы и ход 
лучей в ней. Оптические параметры данной сферической линзы определяют
ся, прежде всего, ее диаметром (D) и показателем преломления оптического 
материала (п). В шаровой линзе выполняется условие круговой симметрии [1 ].

Пусть на такую линзу, находящуюся в воздухе, падает параллельный 
пучок света диаметром (d). Фокусное расстояние рассматриваемой линзы 
можно рассчитать по следующей формуле:

F  = n D / 4 ( n - i y ,  (1)
Однако, если такая линза находится в оптической среде с показателем 

преломления (п ), то в этом случае формула (1) принимает следующий вид:
F ^ n D / 4 ( n ^ n J ,  (2)

Необходимо отметить, что в зависимости от значений п и реализуют
ся различные режимы работы рассматриваемой системы: при п > — со
бирающая линза, п < — рассеивающая линза и при н = — аналог
плоскопараллельной пластинки. Таким образом, используя оптическую сре
ду с управляемым значением , можно получить сферическую линзу с из
меняющимся фокусным расстоянием F. В качестве такой среды целесооб
разно использовать нематические жидкие кристаллы, значение показателя 
преломления которых зависит от воздействия на них управляющих полей 
различной физической природы [2]. В частности, можно применять термо
оптические и электрооптические эффекты в ЖК, приводящие к изменению 
его показателя преломления .

При формировании оптического контакта сферическая линза помеща
лась непосредственно на торец световолокна, как показано на рисунке. Чис
ловая апертура исследуемой линзы определяется соотношением d / D и раз
ностью (п- ):
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N A = 2 d ( n - n J ^ /n D ,  (3)
Установлено, что эффективный ввод излучения в световолокно соответ

ствует условию, когда значение NA линзы меньше числовой апертуры ис
пользуемого светового волокна. В эксперименте применялись образцы мик
ролинз различных диаметров (0,3 ... 0,06 мм), в качестве источников излуче
ния использовались полупроводниковый и газовый (He-Ne) лазеры.
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Наличие научно-обоснованных методик выполнения измерений является 
обязятельнымусловием обеспеченияединстваитребуемойточностиизмерений. 
Единство и точность измерений служат одним из метрологаческих резервов в об
щей работе, наіфавленной на повышение качества промышленной гфодукции, в 
том числе продукции текстильной и легвоой промышленности. Разработка мето
дик, позволяющих получать достоверные результаты измерений, насегоднышний 
день, является весьма важной задачей. Последнее особенно актуально в связи с 
т^водимой в Республике Беларусь гармонизацией нацианальных и межгосудар
ственных нормативных доі^енгов, в том числе и нормативных документов на 
методики вьшолнения измерений, с междун^одными и европейскими.
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