АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК, 2013, том 47, № 6, с. 518–527

УДК 520.6, 520.8, 535.41, 535>4

АХРОМАТИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЙ КОРОНОГРАФ
С ПЕРЕМЕННЫМ ВРАЩАТЕЛЬНЫМ СДВИГОМ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНЕСОЛНЕЧНЫХ ПЛАНЕТ
© 2013 г. П. Н. Фролов1, 3, И. И. Ахметов2, Б. Б. Шкурский1, 3, И. В. Гвоздовский2,
А. В. Киселев1, О. И. Кораблев1, 3, А. В. Тавров1, 3
1Федеральное

государственное бюджетное учреждение науки Институт космических исследований
Российской академии наук (ИКИ РАН)
2Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
“Национальный исследовательский университет “Московский Энергетический Институт” (НИУ МЭИ)
3Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
“Московский физико>технический институт (государственный университет)” (МФТИ)
Поступила в редакцию 25.12.2012 г.

Прямое наблюдение экзопланет позволит прояснить многие принципиальные вопросы, связанные
как с внесолнечными планетами, так и планетными системами; измерить спектры атмосфер планет.
Получение изображения экзопланеты, неопосредованного светом звезды, находится на переднем
крае современных оптических технологий изза сочетания огромных яркостных контрастов и ма
лых угловых расстояний между планетой и звездой. Для наблюдения экзоЗемли требуется ослабить
яркость изображения родительской звезды на 9…10 порядков (в оптическом и ближнем ИКдиапа
зонах). Для наблюдения экзопланет наземные, например 8–10метровые телескопы, для компенса
ции влияния атмосферы оснащают системами адаптивной оптики, которые не имеют пока доста
точного пространственного и временного разрешений. Космический телескоп метрового класса,
оснащенный звездным коронографом, позволит наблюдать ближайшие экзопланеты. В настоящей
статье рассмотрен усовершенствованный инструмент звездной коронографии – ахроматический
интерференционный коронограф с переменным вращательным сдвигом, выполненный по оптиче
ской схеме интерферометра общего пути для исследования внесолнечных планет путем непосред
ственного наблюдения. Приведены теоретические и расчетные оценки основных характеристик
схемы. На макете коронографа проведены лабораторные экспериментальные измерения.
DOI: 10.7868/S0320930X13060029

ВВЕДЕНИЕ
В 1995 г. с открытием первой внесолнечной
планеты (Mayor, Queloz, 1995), наблюдательной
астрономией было получено подтверждение, что
планеты можно обнаружить не только в Солнеч
ной системе, но и в других частях Вселенной.
Лишь немногие их характеристики схожи с анало
гичными особенностями планет, обращающихся
вокруг Солнца. Примером тому могут служить
“горячие юпитеры” – класс экзопланет с массой
порядка массы Юпитера, 1027 кг, но вращающиеся
вокруг родительской звезды на расстоянии по
рядка 0.05 а. е. На начало 2013 г. известно более
850 экзопланет в примерно 650 планетных систе
мах (http://exoplanet.eu). Почти все они обнару
жены непрямыми методами. Примерно 60% под
твержденных экзопланет открыто спектральным
методом лучевых скоростей, 35% – транзитным
методом (прохождение планеты по диску звезды).
В некоторых случаях транзитный метод позволя
ет исследовать состав атмосферы планеты спек

тральнозатменным методом (Perryman, 2011;
Sing и др., 2011; Ксанфомалити, 2004; 2007).
Прямое наблюдение и спектральный анализ
внесолнечных планет (экзопланет) остаются пер
спективными областями исследований. Причина
тому – сочетание огромных яркостных контра
стов и малых угловых расстояний между планетой
и звездой. Поэтому первоочередной целью пря
мого наблюдения экзопланет будут ближайшие
звезды в радиусе порядка 10 парсек. Рассмотрим
систему Солнце–Земля, наблюдаемую с расстоя
ния 10 пк. Яркостный контраст между интенсив
ностями их излучения составляет 106 в ИКдиапа
зоне и 109 – в видимом, видимое угловое расстоя
ние между звездой и планетой ≈0.1′′. Для того
чтобы ослабить высокий оптический контраст,
звездная коронография интенсивно развивалась
от первоначального солнечного коронографа
Бернара Лио (Lyot, 1939) к различным схемам
(Guyon и др., 2006). Так, в (Roddier F., Roddier C.,
1997) было предложено заменить “искусственную
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Луну” солнечного коронографа фазовой маской.
В дальнейшем предлагались сегментные фазовые
маски (“фазовый нож” (Abe и др., 2003), четырех
сегментная маска (Rouan и др., 2000)) или маски с
непрерывно меняющейся фазовой задержкой
(Foo и др., 2005). В схемах коронографов фазовые
маски применяются вместе с методами апподиза
ции (Labeyrie и др., 2006; Guyon и др., 2006). Фазо
вая маска, установленная в фокальной плоскости,
гасит центральный максимум дифракционного
изображения звезды, а зональная апподизация
зрачка уменьшает интенсивность боковых макси
мумов.
АХРОМАТИЧЕСКИЙ
ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЙ
КОРОНОГРАФ (АИК)
Важным шагом в развитии звездной короно
графии стал ахроматический интерференцион
ный коронограф, предложенный в (Gay, Rabbia,
1996; Rabbia и др., 2007). Рисунок 1 иллюстрирует
принцип работы схемы АИК. Полученное теле
скопом изображение звезды и планеты (показано
в верхней части рисунка) коллимируется и на
правляется в интерферометр. Затем оно разделяет
ся на два равных по интенсивности изображения,
одно из которых сдвигается по фазе на π радиан от
носительно другого и одновременно поворачивает
ся на 180° вокруг оптической оси, совпадающей с
осью звезды (направлением на звезду). При совме
щении изображений (нижняя часть рисунка) в ре
зультате интерференции в противофазе свет от
звезды гасится (зануляется), в то время как свет от
двух копий изображения планеты не гасится, так
как они оказываются геометрически разделeнны
ми и располагаются симметрично относительно
оптической оси.
Основным достоинством АИК является ахро
матизм в широком диапазоне длин волн, ограни
чиваемом только окном прозрачности материала
светоделителя. АИК имеет наилучшее простран
ственное разрешение, или наименьший рабочий
угол (inner working angle IWA) – минимальное уг
ловое расстояние между звездой и планетой, ко
торое возможно разрешить с помощью короно
графа и при котором величина пропускания света
неосевого источника (планеты) уменьшается
вдвое от максимально возможного пропускания.
Более того, АИК устраняет симметричные (чет
ные) статистические аберрации, что позволяет
использовать коронограф с телескопом, где дер
жатель вторичного зеркала устроен симметрично.
Принципиальным недостатком схемы АИК и
некоторых других схем коронографов (Guyon
и др., 2006) с малыми значениями наименьшего
рабочего угла является фоновая засветка, обу
словленная неполным гашением света звезды из
за ее конечного физического размера. Величина
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Планета
Звезда

Сдвиг фазы + π

Поворот 180°

Рис. 1. Схема АИК.

засветки зависит от размера телескопа, расстоя
ния до объекта наблюдения и углового расстояния
между звездой и планетой. Например, если наблю
дать систему Солнце–Земля с расстояния 10 пк, то
угловой размер звезды составляет ≈10–3 угл. се
кунд. Телескоп диаметром 1 метр (с разрешением
1.22λ/D ≈ 0.25 угл. секунды на длине волны 1 мкм)
формально не разрешает диаметр звезды. При
этом ахроматический интерференционный коро
нограф при данных условиях наблюдения позво
ляет ослабить максимальный контраст 105, но не
более, изза конечного физического размера звез
ды, т.е. неполной пространственной когерентно
сти источника света. Чтобы уменьшить влияние
фона (не полностью погашенного света звезды),
были предложены несколько методов улучшения
первоначальной схемы АИК.
Для небольших телескопов диаметром 0.5…1.5 м
возможно объединение двух АИК общего пути в
тандем двух последовательных интерферометров
(Tavrov и др., 2008; Тавров, 2009), использующий
2013
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друга. Сдвиг можно менять в пределах 180°, чтобы
получить максимальный коронографический кон
траст при используемом телескопе и наблюдаемых
размере звезды и угловом расстоянии между звез
дой и планетой.

Планета
Звезда

АИК С ПЕРЕМЕННЫМ
ВРАЩАТЕЛЬНЫМ СДВИГОМ
В (Aime и др., 2010) предложены две оптиче
ские схемы ахроматического интерферометра
вращательного сдвига (ARC), основанные на ин
терферометре Маха–Цендера с двумя простран
ственноразделенными плечами. В одной из схем
в плечах интерферометра размещены один или
два вращателя изображения, представляющие со
бой систему трех плоских зеркал. В другом вари
анте поворот изображения достигается вращением
одного из плеч интерферометра. Рисунок 2 иллю
стрирует принцип работы схем АИК с перемен
ным вращательным сдвигом. Полученное телеско
пом изображение звезды и планеты (показано в
верхней части рисунка) коллимируют и направ
ляют в интерферометр, где оно разделяется на два
равных по интенсивности изображения. Одно из
них сдвигается по фазе на π радиан относительно
другого и одновременно поворачивается на за
данный угол ψ вокруг оптической оси, совпадаю
щей с осью звезды. При совмещении изображе
ний (нижняя часть рисунка) в результате интер
ференции в противофазе свет от звезды гасится
(зануляется). Свет от двух копий изображения
планеты не гасится, так как они оказываются гео
метрически разделeнными. Но при этом изобра
жения планеты располагаются ближе друг к другу,
чем при повороте на 180°.

Поворот ψ

+π
сдвиг
фазы

Рис. 2. Схема АИК с переменным вращательным
сдвигом.

интерференцию четырех копий изображения
звезды и планеты. Копии имеют вращательный
сдвиг на 90°. Функция когерентности в эффек
тивном четырех лучевом интерферометре теоре
тически позволяет достичь контраста до 1010 при
видимом размере звезды 0.01λ/D и угловом рас
стоянии между звездой и планетой λ/D. Таким об
разом, система Солнце–Земля, наблюдаемая с
расстояния 10 пк, будет разрешена с короногра
фическим контрастом 1010 на длине волны 1 мкм.
Для бо^льших телескопов диаметром от 1 м уг
ловое расстояние между звездой и планетой до
стигает нескольких дифракционных радиусов
(Эйри). Для таких условий схема АИК была дора
ботана до ахроматического интерференционного
коронографа вращательного сдвига (Achromatic
Rotation shearing Coronagraph – ARC) (Aime и др.,
2010) и комбинации вращательного и линейного
сдвигов (Allouche и др., 2009). Эти схемы основа
ны на интерференции двух лучей, имеющих пере
менный вращательный сдвиг друг относительно

В рассмотренных выше схемах коронографов
для достижения коронографического контраста
1010 требуется создать оптическую разность хода с
точностью лучше 1.5 × 10–4 радиан (в единицах раз
ности фаз), что соответствует рассогласованию в
масштабе длины 2.4 × 10–5 мкм (при λ = 1 мкм).
Это же определяет предельно допустимую меха
ническую нестабильность плеч интерферометра,
которую сложно достичь в интерферометрах с
разделенными плечами (Gay, Rabbia, 1996; Rabbia
и др., 2007; Aime и др., 2010). В то же время воз
можно техническое решение по принципу интер
ферометра общего пути (Tavrov и др., 2005; Тавров
и др., 2011), основанного на модификации коль
цевого интерферометра Саньяка (Sagnac, 1913).
Схема CPAIC механически существенно более
стабильна по отношению к первоначальной схе
ме АИК, использующей интерферометр Май
кельсона.
В настоящей работе мы предлагаем усовершен
ствованную схему коронографа с переменным
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вращательным сдвигом (ARC), построенную по
оптической схеме интерферометра общего пути.
На рис. 3 приведена оптическая схема интер
ферометра общего пути для АИК с переменным
вращательным сдвигом. Попадая в интерферо
метр, свет проходит через делитель PBS1, разде
ляется на делителе PBS2 на две равные по интен
сивности волны с ортогональными поляризация
ми параллельными осям X и Y. Одна волна
распространяется вдоль плеча интерферометра α,
состоящего из элементов PBS2, M1, M2, M3, M4,
M5, M6, PBS2. Вторая – вдоль плеча β: PBS2, M6,
M5, M4, M3, M2, M1, PBS2. Таким образом свето
вой луч проходит по одному и тому же общему пу
ти в противоположных направлениях.
Элементы М1…М6 – плоские зеркала. Три зер
кала (М3, М4, М5), аналогично схеме, приведен
ной в (Aime и др., 2010), представляют собой вра
щатель изображения и выводят луч из плоскости.
Элементы PBS1 и PBS2 – поляризационные све
тоделители. На рисунке показаны не все лучи,
разделенные на светоделителях. Светоделитель
PBS1 повернут вокруг оси Z на 45° относительно
положения светоделителя PBS2, таким образом
прошедший через него свет имеет линейную по
ляризацию под углом 45° к осям Y и X. Преду
смотрена возможность включения в схему фазо
вой пластинки.
ФОРМИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ
В СХЕМЕ АИК С ПЕРЕМЕННЫМ
ВРАЩАТЕЛЬНЫМ СДВИГОМ
В данном разделе рассмотрены основные ре
зультаты анализа формирования изображений в
схемах АИК с переменным вращательным сдви
гом. В анализе для упрощения не учтена поляри
зация света, которая изменяется при распростра
нении света в интерферометре, что будет рас
смотрено ниже.
Полагаем, что оптические элементы – идеаль
ные зеркала и светоделители. Будем считать звез
ду и планету пространственно неразрешимыми
световыми источниками с наблюдаемыми разме
рами Ⰶλ/D, однако расстояние между ними опти
чески разрешимо и составляет величину ~λ/D.
Планету полагаем точечным источником, звезду –
источником, имеющим конечный физический
размер. Планета расположена на угловом рассто
янии ρ0 от звезды. Координаты на небесной сфе
ре обозначим α и β. Центр этой декартовой систе
мы совпадает с положением звезды, ее координа
ты (0, 0). Наблюдения выполняются с помощью
телескопа диаметром D, представляемого в после
дующем дифракционном анализе круглым зрач
ком. Оптическая ось схемы телескоп–интерферо
метр направлена на звезду, поэтому звезду считаем
осевым источником, планету – неосевым.
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Рис. 3. Оптическая схема АИК с переменным враща
тельным сдвигом по оптической схеме общего пути.

На рис. 4 приведена общая схема звездного ин
терференционного коронографа. Получаемое те
лескопом изображение коллимируется и направ
ляется в интерферометр. Его оптическая схема
описана выше и изображена на рис. 3. На светлом
выходе две копии изображения планеты засвече
ны гораздо более ярким изображением звезды, на
темном выходе в результате интерференции в
противофазе свет звезды гасится, и изображения
планеты с помощью вторичного объектива на
блюдаются с помощью приемника (камеры).
Коэффициент пропускания неосевого источника
(планеты) на темном выходе интерферометра
Коэффициент пропускания TDark(ρ) света не
осевого источника (планеты) на темном (короно
графическом) выходе выражается следующим об
разом (Aime и др., 2010; Тавров и др., 2011):

(

)

ψ
J 1 2π Dρ sin
λ
2 .
(1)
2π Dρ sin ψ
λ
2
Графики функции TDark(ρ) изображены на рис. 5а
при различных значениях угла поворота изобра
жения ψ. Штриховые линии отмечают наимень
шие рабочие углы (IWA).
Для темного (коронографического) выхода ко
эффициент пропускания колеблется около значе
ния 0.5 после достижения максимального значе
ния. Для угла ψ = π максимум составляет 0.56 на
TDark (ρ) = 1 −
2
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Рис. 4. Обобщенная схема интерференционного коронографа. Л – фокусирующие линзы.

0.81λ/D, в этом случае наименьший рабочий угол
составляет 0.38λ/D (пропускание 0.5 от макси
мального значения). При уменьшении угла ψ кри
вая растягивается с коэффициентом 1/sin(ψ/2) и
увеличивается значение наименьшего рабочего
угла (рис. 5б).
Основной вывод формулы (1) заключается в
том, что значение угла поворота изображения ψ
можно настроить так, чтобы добиться оптималь
ного коэффициента пропускания для заданного
углового расстояния от планеты до звезды. На
пример, мы наблюдаем планетную систему Солн
(a)
TDark
ψ=π

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

ψ = π/4

0

1

IWA, ед. λ/D

5

ψ = π/8

2

3

4

ρ, λ/D

(б)

це–Земля с расстояния в 10 пк на длине волны
1 мкм с помощью телескопа диаметром 1 м и ста
раемся обнаружить экзоЗемлю. Видимое угловое
расстояние между планетой и звездой при этом
составляет ≈ 5λ/D. В этом случае наибольший ко
эффициент пропускания достигается при ψ ≈ 20°.
В случае с экзоЮпитером, находящимся при
мерно в 5 раз дальше от Солнца (угловое расстоя
ние ≈ 25λ/D), условие наибольшего пропускания
соответствует ψ ≈ 4°.
Коронографическое изображение
пары звезда–планета
Полное математическое выражение для ин
тенсивности изображения I, получаемого нами
при наблюдении системы звезда–планета с помо
щью коронографа (Aime и др., 2010; Tavrov и др.,
2011):

()

2
ψ J 2 (πDρ λ)
+ ε×1×
I (α, β) = Θ sin 2
2
4
2
4
ρ
ψ
ψ
× A α − ρ0 cos , β − ρ0 sin −
2
2
2
ψ
ψ
− A α − ρ0 cos , β + ρ0 sin
.
2
2

(
(

2

)
)

(2)

Здесь ρ = (α2 + β2)1/2, ρ0 = (α 20 + β 20)1/2, α0 и β0 – ко
ординаты планеты на небесной сфере в декарто
вой системе координат α, β с центром в звезде,
Θ – угловой размер звезды. Функция A2(α, β) есть
функция рассеяния точки – отклик телескопа с
круглым зрачком на точечный источник:

4
3
2
1

⎛ 2J ( π Dρ λ ) ⎞
A 2 (α, β) = ⎜ 1
⎟ .
⎝ π Dρ λ ⎠
2

0

30
60
90
120
150
Угол поворота изображения, град

180

Рис. 5. Коэффициент пропускания на темном выходе
схемы АИК с переменным вращательным сдвигом
(а), наименьший рабочий угол (IWA) при различных
углах поворота изображения (б).

(3)

Функции J1(x), J2(x) – функции Бесселя первого
рода первого и второго порядков.
В формуле (2) первое слагаемое соответствует
остаточному (не полностью погашенному изза
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ψ = π/20

Рис. 6. Коронографическое изображение пары звезда–планета на темном выходе.

конечного физического размера источника) свету
звезды IResidual, второе слагаемое – свету планеты
(свету от двух копий изображения планеты) на
темном выходе IDark, коэффициент ε представляет
собой отношение интенсивностей излучений
звезды и планеты.
На рис. 6 приведены построенные по формуле (2)
изображения, получаемые коронографом, при
различных углах поворота копий изображения
ψ = π, π/5, π/20 (слева направо) при следующих
значениях ε = 10–7, Θ = 0.01λ/D, ρ0 = 4λ/D. Рисун
ки получены в результате моделирования в среде
Matlab®.
На рис. 6 светлые концентрические кольца
представляют собой остаточный свет осевого ис
точника (звезды). Два светлых пятна в правой ча
сти рисунков соответствуют двум копиям изобра
жения неосевого источника (планеты). Из приве
денных изображений видно, что при уменьшении
угла поворота ψ изображения двух копий неосе
вого источника становятся заметнее на фоне
остаточного света осевого источника. Но при зна
чениях, меньших 10°, вместе с гашением фоновой
засветки существенно ослабляется интенсив
ность полезного сигнала (света планеты). Таким
образом, при выборе оптимального угла поворота ψ,
можно добиться максимального значения коро
нографического контраста на темном выходе ко
ронографа при заданных значениях других пара
метров.
Коронографический контраст
От ε – отношения интенсивностей излучений
звезды и планеты – перейдем к понятию короно
графического контраста CC – отношению инте
гральных интенсивностей копий изображения
неосевого источника (планеты) и фоновой за
светки рассеянным светом звезды в круговой об
АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

том 47

№6

ласти радиуса R с центром в одной из копий в диа
пазоне длин волн Δλ = λ1 – λ0:
λ1 R 2π

CC (ρ 0, ψ) =

∫∫∫

λ2 0 0

I Dark (ρ − R, ϕ, ρ 0, ϕ 0, ψ)
d ϕ d r d λ. (4)
I Residual (ρ, ψ)

Карты зависимости коронографического кон
траста CC(ρ0, ψ) от угла поворота копий изобра
жения неосевого источника (планеты) и расстоя
ния между источниками (звездой и планетой)
представлены на рис. 7. Угловой размер осевого
источника (звезды) принят Θ = 0.01λ0/D. Радиус
области интегрирования R = 1.22λ1/D, промежу
ток интегрирования по длинам волн Δλ = λ1 – λ0,
λ1 = 2 мкм, λ2 = 1 мкм. Для пояснения получен
ной карты коронографического контраста справа
приведены графики зависимости CC(ψ) для фик
сированных значений ρ0 = 10, 7, 4, 2, 1 в единицах
λ0/D. Пунктирные линии на рис. 7а – изолинии
значений коронографического контраста в лога
рифмическом масштабе (lgCC).
Из рис. 7б видно, что для больших значений ρ0
(или при наблюдении телескопом большего диа
метра) можно получить существенный выигрыш
(более 2 порядков) при использовании углов по
ворота копий изображения неосевого источника
(планеты) около 10°…40° вместо 180°, как это бы
ло в первоначальной схеме АИК.
РАСЧЕТ ПОЛЯРИЗАЦИИ
В разделе описаны результаты поляризацион
ного анализа схемы интерферометра общего пути
для АИК с переменным вращательным сдвигом,
чтобы показать, что данная схема коронографа
может функционировать с реальными оптиче
скими элементами – зеркалами и светоделителя
ми, – имеющими определенные спектральные и
поляризационные характеристики.
Как и в предыдущем разделе, считаем звезду и
планету пространственно неразрешимыми свето
выми источниками с наблюдаемыми размерами
2013
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Рис. 7. Зависимости коронографического контраста: (a) CC(ρ0, ψ) и (б) CC(ψ) при Θ = 0.01λ0/D.

Ⰶλ/D, однако расстояние между ними оптически
разрешимо и составляет величину ~λ/D. В отли
чие от модели рассуждений предыдущего раздела
полагаем здесь, что оптические элементы неиде
альны: отражение и преломление света на эле
ментах схемы описываются формулами Френеля.
В приведенном анализе не учитываются эффекты
рассеяния и дифракции, а следовательно, деполя
ризации света, при распространении в плечах ин
терферометра.
Результаты учета поляризации
Угол ψ ≡ ψΣ поворота между копиями изобра
жения в плоскости изображения (см. рис. 4) опре
деляется взаимным поворотом в плечах α и β ин
терферометра и составляет учетверенный угол
поворота ξ вращателя изображения – системы из
трех зеркал М3, М4, М5 (см. рис. 3):
ψ Σ = ψ α + ψ β = 4ξ.

для интерференции описывает темное поле и
принимает следующий вид

 


( Pα + Pβ )( Pα + Pβ ) = P 1 + cos 180° ≡ 0. (7)

(

( ))

То есть для произвольного угла поворота ξ систе
мы зеркал (М3, М4, М5), обеспечивающего вра
щательный сдвиг изображения на угол ψ, выпол
няются три непременных условия. Вопервых, на
выходе из плеч интерферометра волны находятся



2



2

строго в противофазе. Вовторых, Pα = Pβ . И,
втретьих, волны одинаково поляризованы. Три
этих
можно записать следующим образом:
 условия

Pα = −Pβ.
Для неосевого источника (планеты) условие
интерференции не выполняется, так как копии
изображения планеты геометрически разделены.
Соответственно излучение неосевого источника
гаситься не будет.

(5)

Результат интерференционного сложения

волн, представляемых векторами поляризации Pα

и Pβ, прошедших через плечи α и β интерферомет
ра, вычисляют посредством поляризационных
матриц M α и M β (Тавров и др., 2010):

 

( Pα + Pβ )( Pα + Pβ ) =
(6)




= ( M αP0 + M βP0 )( M αP0 + M βP0 ) .
Для начального вектора поляризации P0 =
= (cos(π/4), ±sin(π/4), 0), который определяется
ориентацией светоделителя PBS1, повернутого
вокруг оси Z на 45 градусов (см. рис. 3), получаем,
что для осевого источника (звезды) выражение

Особенности использования малых углов
поворота изображения
Как отмечалось выше, использование малых
углов поворота копий изображения планеты ψ
позволяет более эффективно ослабить фоновую
засветку не полностью погашенным (остаточ
ным) светом звезды. Из рис. 7 видно, что можно
получить выигрыш в коронографическом кон
трасте (более 2х порядков) при использовании
углов поворота 10°…40°. Но при этом возникает
новая проблема – недостаточное пропускание схе
мы при углах поворота изображения ψ < 40°. Про
граммный расчет на Code V® показал, что при ис
пользовании алюминиевых зеркал при угле ψ =
= 40°. пропускание составляет лишь 1.1%, при
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Рис. 8. Лабораторный макет коронографа.

Рис. 9. Тестовые интерференционные картины. Слева направо – настройка прибора, совмещение луча лазера с опти
ческой осью интерферометра. Угол поворота между копиями изображения планеты 90°.

ψ = 16° – 0.18%. С серебряными зеркалами при
ψ = 40° – 1.3%, при ψ = 16° – 0.21%.
Для исправления этого недостатка (пропуска
ния схемы в доли процента) мы предлагаем следу
ющее решение. В схему интерферометра между
поляризационным светоделителем PBS2 и непо
движным зеркалом M1 (рис. 3) добавляется фазо
вая пластинка. Вычисления, выполненные с по
мощью программы расчета оптических систем
CODE V®, показали улучшение пропускания схе
мы коронографа до 18% при углах поворота изоб
ражения ψ < 40° при использовании зеркал с се
ребряным покрытием (рис. 10). Для подтвержде
ния этих вычислений на лабораторном макете
коронографа были проведены эксперименталь
ные измерения, описанные в следующем разделе.
ЭКСПЕРИМЕНТ
На рис. 8 приведена фотография лабораторно
го макета коронографа. На ней же отмечен путь
светового луча внутри плеча интерферометра
АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
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(замкнутая линия), а также вход, светлый и тем
ный выходы и зеркала (М1…М6).
Эксперимент проводился на макете короно
графа с установленными алюминиевыми зерка
лами. В качестве источника света использовался
одномодовый зеленый лазер с длиной волны
532 нанометра. Тестовые коронографические
изображения наблюдались на экране, располо
женном перед темным выходом коронографа,
или направлялись на камеру.
Наблюдение эффекта гашения света
осевого источника при различных углах
поворота изображения
Эксперимент проводился для различных углов
поворота изображения и показал гашение света
осевого источника в центральной части интерфе
ренционной картины. Тем самым была достигнута
цель опыта – убедиться в работоспособности схе
мы, т.е. пронаблюдать эффект гашения (темное
поле) света осевого источника при углах поворота
2013
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алюминиевыми зеркалами. Сплошная кривая по
строена по вычислениям программы расчета оп
тических схем CODE V®. Пунктирная кривая –
по экспериментальным точкам. Из графика вид
но, что при уменьшении угла ψ внесение фазовой
пластинки на порядок и более улучшает пропуска
ние схемы. Например, при угле ψ = 40° – в 7 раз,
при ψ = 16° – в 60 раз. Значительный разброс экс
периментальных точек на рис. 10 является резуль
татом неточной настройки угла поворота изобра
жения и угла крепления фазовой пластинки.

Эксперементальное отношение
коэффициентов пропускания с/без
фазовой пластинки

60
50
40

Программный расчет отношения
коэффициентов пропускания с/без
фазовой пластинки

30
20
10
0
15

20
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30
35
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Угол поворота изображения, градусы

50

Рис. 10. Сравнение экспериментальных результатов,
полученных на макете коронографа, с программным
расчетом. Отношения коэффициентов пропускания:
с фазовой пластинкой и без нее.

Следует отметить, что пропускание схемы ко
ронографа с фазовой пластинкой при указанных
на рисунке углах поворота изображения ψ =
= 15°…50° возрастает до 11% при использовании
зеркал с алюминиевым покрытием и до 18% с се
ребряными зеркалами.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

копий изображения неосевого источника, отлич
ных от 180 градусов.
Пример полученных тестовых картин пред
ставлен на рис. 9. Изображения (слева направо)
представляют собой интерференционные карти
ны при настройке макета. Изначально лазерный
луч не совпадал с оптической осью интерферо
метра и моделировал планету – неосевой источ
ник. Поэтому в результате интерференции двух ко
пий мы наблюдаем интерференционные полосы
(камера размещена до вторичного объектива). При
настройке макета луч становится моделью звезды –
осевого источника и наблюдается ослабление ин
тенсивности в центре картины (темное поле).
Малые углы поворота изображения (менее 40°)
Целью данного эксперимента было проверить
полученные в ходе программного расчета результа
ты (подраздел “Особенности использования…”), а
именно пронаблюдать и получить количественную
оценку улучшения пропускания схемы при до
бавлении в нее фазовой пластинки (см. рис. 3).
Эксперимент проводился с полуволновой фа
зовой пластинкой. Чтобы избежать трудностей,
связанных с количественным учетом чернового и
фонового сигналов камеры, абсолютные значения
интенсивности света определялись только на вы
ходе (темном) лабораторного макета коронографа
(см. рис. 3, 8). Интенсивность света на входе маке
та (интенсивность лазерного луча) оставалась не
изменной, что позволило легко определять изме
нение коэффициента пропускания схемы при
внесении фазовой пластинки как отношение ин
тенсивностей на выходе.
На рис. 10 представлены зависимости измене
ния коэффициента пропускания при изменении
схемы от угла поворота изображения ψ в схеме с

Предложен усовершенствованный инструмент
звездной коронографии для прямого наблюдения
экзопланет и получения их изображений, от
фильтрованных от излучения звезды. Звездный
коронограф ослабляет огромный (109) яркостный
контраст между звездой и планетой при малых уг
ловых расстояниях между ними.
Описанный в настоящей работе ахроматиче
ский интерференционный коронограф с пере
менным вращательным сдвигом выполнен по оп
тической схеме интерферометра общего пути и
имеет достаточные характеристики для наблюде
ния экзоЗемли. Приведенные расчеты показыва
ют возможность ослабить контраст между звездой
и планетой на 7…9 порядков (т.е. получить короно
графический контраст 107…9) при наблюдаемом уг
ловом расстоянии планеты от звезды более 4λ/D.
При использовании телескопов большего разме
ра пропорционально диаметру телескопа увели
чивается видимое угловое расстояние между звез
дой и планетой, а также увеличивается угловой
размер звезды, изза чего уменьшаются абсолют
ные значения получаемого коронографического
контраста. При этом улучшение коронографиче
ского контраста составляет более 2 порядков по
сравнению с известной схемой АИК с фиксиро
ванным углом поворота 180°.
На изготовленном лабораторном макете коро
нографа экспериментально продемонстрирована
работоспособность оптической схемы – показан
эффект гашения (темное поле) света осевого ис
точника (модельной звезды) при углах поворота,
отличных от 180°, приведен пример с 90°. Улуч
шено пропускание света неосевого источника
(планеты) до 18%, для чего в схему внесена фазо
вая пластинка, при этом ахроматичность короно
графа не уменьшается.
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