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Общая хжрактериствка  работ 

цсгуальность  темы.  Интерес  к  исследованию  монолитных  твердотельных 

гальцевых  лазеров  (чиплазеров)  обусловлен тем, что  они  позволяют  сравни

ельно легко и с высокой стабильностью реализовать  все мнопхэбразие режи

юв,  присущих  кольцевым  лазкам  классаВ,  среди  которых  особый  прак

ический интерес представляют режимы одночастотной  однонаправленной  ге

[ерации  и  противофазной  гармонической  автомодуляцин  интенсивностсй 

стрсчных  волн.  Если  режим  однонаправленной  генерации  нашел свое  прак

ическое  применение  как  в  научных  исследованиях,  так  и  в  серийно  выпус

аемых  приборах  (фирмы  "Lightwave"  и  "Nerofocm"),  то  идея  практического 

рименения режима автомодуляционных  колебаний для измерения малых оп

ических  нсвзаимностей  не  была  подкреплена  экспериментальной  демонстра

таей высокосгабильного автомодуляционного режима. 

В связи  с  этим основной  целью диссертационной  работы являлось осу

ществить пч>еход от идеи  к  первой  практической  реализации  высокостабиль

ого  автомодуляционного  режима  генерации  чиплазера,  позволяющего  про

одить измерения малых оптических невзаимвостей резонатора. Такой переход 

стребовал более детальной теоретической  проработки, углубленных  экспери

[евтальных  исследований  и создания  экспериментального  макета  чиплазера, 

аботающего в автомодуляционном режиме генерации. Перечисленные задачи 

: составили предмет данной диссертации. 

Научная  новизна  работы  заключается  в  следующих  впервые  проведен

ых исследованиях и полученных резулыш'ах: 

.  Получена  аналитическая  зависимость  частоты  автомодуляцин  от  всех  ос

новных  пч>аметров лазера:  коэффициентов  связи  встречных  волн,  ампли

тудной и частотной невзаимности резонатора, поляризаций встречных волн, 

отстройки  частоты  генерации  от центра линии  усиления,  превышения  на

качки над порогом. 

.  Показана  высокая  чувствительность  частоты  автомодуляции  к  отстройке 

частоты  генерации  от  центра  линии  усиления  при  наличии  в  резонаторе 

амплитудной невзаимности. 



3.  Показано, что неколлинеарность поляризаций встречных волн, харакгерш 

для  неплоского  резонатора  кольцевого  чиплазера,  значительно уменьша< 

чувствительность  частоты  автомодупяционных  колебаний  к  амплитуднс 

невзашшости резонатора. 

4.  Получены  аналитические  выражения для  коэффициентов  связи  встречнь 

волн в кольцевом чиплазере с учетом анизотропии неплоского опгическо! 

кошура. 

5.  Найдена  конфигурация  резонатора  кольцевого  чиплазера  которая  обес 

печивает  возможность  управления  частотной  невзаимностью  с  помощы 

внепшего  магнитного  поля  при  полном  отсутствии  амплитудной  невзашм 

носги. Данная  конфигурация  является  оптимальной для режима  автомод} 

ляционнБк колебаний. 

6.  Показано,  что  усреднение  фазы  волны,  рассеянной  от  внерезонаторны 

элементов,  является  эффективным  методом  стабилизации  коэффициенте 

связи встречных волн и самой частоты автомодуляционных колебаний. 

7.  Показано,  что  стабилизация  релаксационной  частоты  через  мопщость  ш 

качки является эффективным  методом активной  стабилизации частоты ai 

томодуляции. 

8.  Достигнута рекордная стабильность частоты авгомодуляционных колебани 

0.7 Гц/час при диспфсии 7 Гц на интервалах времени до 11 мин. 

Практическая значимость работы 

1.  Получены  условия,  1фи  которых  тсрмонаведенное  двулучепреломление 

погрешности  изготовления  резонатора  не  влияют  на  амплитудную 

частотную невзаимность резонатора чиплазера. 

2.  Найдены  оптимальные  параметры  резонатора  кольцевого  чиплазера  дл 

обеспечения  устойчивости  режимов  автомодуляционных  колебаний  ил 

бехущей волны. 

3.  Экспериментальные  исследования  зависимости  частоты  автомодуляции  о 

параметров  кольцевого YAG:Nd чиплазера  подтвердили  полученные  в ра 

боте теоретические зависимости. 



4.  Предложены  и  экспериментально  подаъерждены  три  эффективных  метода 

стабилизации  частоты  автомодуляционных  колебаний  чиплазеров:  введе

ние амплитудной развязки и усреднения фазы волны, рассеянной от внере

зонаторных элементов и стабилизация релаксационной частоты через мощ

ность накачки. 

5.  Проведено зкспч)иментальное  исследование чиплазера  в режиме гироско

па в диапазоне скоростей ±150 угл.град/сек, подтверждена возможность соз

дания  гироскопа  на основе таких лазеров и измерен масштабный  коэффи

циент, величина которого 22 имп/угл.град хорошо совпала с  теоретической 

оценкой,  продемонстрирована  эффективность  использования  переменной 

частотной подставки для повышения точности измерений. 

Основные положения, выносимые на задппу 

1.  Амплитудная  невзаимность резонатора  приводит  к  появлению  сильной  за

висимости частоты автомодуляции от отстройки частоты генерации от цен

тра линии усиления. 

2.  Неколлинеарностъ  поляризаций  встречных  волн,  характерная  для  неплос

кого  резонатора  кольцевого  чиплазера,  значительно  уменьшает 

чувствительность  частоты  автомодуляционных  колебаний  к  амплитудной 

невзаимности резонатора. 

3.  Поляризационные свойства резонатора кольцевого чиплазера  существенно 

влияют на модули и фазы коэффициентов связи встречных волн. 

i.  Разработанный  метод отимизации  неплоского резонатора кольцевого чип

лазера позволяет обеспечить устойчивость режимов бегущей волны или ав

томодуляционных колебаний шггенсивностей всфечных волн. 

5.  Полученные  теоретические  зависимости  частоты  автомодуляции  от  пара

метров лазера адекватно отражают наблюдаемые в эксперименте  зависимо

сти для YAG:Nd чиплазера. 

).  Найдено  три  эффективных  метода  стабилизации  частоты  автомодуляцион

ных колебаний в YAG:Nd чиплазере: введение амплитудной развязки и ус

реднения фазы волны, рассеянной  от внерезонаторных  элементов и стаби

лизация  релаксационной  частоты  через  мощность  накачки.  Применение 



этих методов  позволило достичь рекордной  стабилыюсти  частоты  автом 

дуляции 0.7 Гц/час при дисперсии 7 Гц на интервалах цземени до 11 мин. 

7.  Созданный YAG:Nd чиплазер, работающий  в режиме  автомодуляционш 

колебаний,  обладает  высокой  чувствительностью  к  вращению  в  широкс 

диапазоне угловых скоростей. 

Апробадия работы. Основные результаты диссертационной работы до1 

ладывались на научных семинарах отдела 470 и секции НТС  "Кольцевые npi 

боры и системы" НИИ "Полюс", лаборатории ОФПКЭ НИИ ядерной физш 

МГУ, кафедры ФФКЭ МФТИ, а такхе конф^жнции "Оптика лазсров'98'' [1] 

Публикашш.  По материалам диссертации опубликовано  7 печатньк  р 

бот, из которых 1 тезисы докладов конференции, и список которых приведе 

в конце реферата. Все работы [17] выполнены при непосредственном учасп: 

автора. 

В указанных работах автору принадлежаг. постановка и участие в пост 

новке  задач; проведение теоретических  исследований;  проведение  и  участие 

проведении экспериментов; участие в обсуждении результатов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация  состоит из введения, сем 

глав, заключения,  приложения и  списка  хщтированной литературы из  138 н: 

именований.  Объем  диссертации  141  страница  машинописного  текста  i 

включая 33 рисунка и списка цитированной литературы. 

2  Соде11жание рабош 

Во  введении  обсуждается  актуальность  темы,  цель  работы,  положен! 

выносимые на защиту, научная новизна и практическая ценность диссертацш 

Первая  глава посвящена  обзору лигч)а1уры  по  теоретическим  и  эксш 

риментальным  работам,  предшествовавшим  данной  диссертации.  Основны 

итогом  этих работ явилось  получение  приближенных  аналитических  выраж( 

НИИ для  частоты  автомодулятщонных  колебаний,  первые  экспериментальнь 

наблюдения этих колебаний и изучение их отдельных закономерностей. 

Во  второй  главе  проведено  теоретическое  исследование  влияния an 

стройки частоты генерации от центра линии усиления на параметры авгомодз 



шционного  режима  (АР)  при  наличии  амплитудной  и  частотной  невзаимно

ггей  резонатора,  произвольных  коэффициентах  связи  встречных  волн,  с 

счетом  превышения  накачки  над  порогом.  Решение  укороченных  уравнений 

уш комплексных амплшуц  полей встречных воли и пространственных гармо

шк инверсной населенности  получено в рамках скалярной теории, в которой 

юляризации  встречных  волн  полагаются  линейньши  и  коллине^ными.  Для 

жшения  использовался  метод последовательных  приближений  по  малому  па

иметру  e = mj/raj,,  где  <о, = ^Гл/^ релаксационная частота,  coni частота авто

юдуляции,  Г = ш/б    ширина  полосы резонатора,  Tj    время продольной ре

аксации. В результате решения уравнений получена формула для частоты ав

хзмодуляционных колебаний,  которая включает в себя все основные парамет

»ы лазфа: 

nii+rri+2m,miC0se 

де  mî 2  и  9î 2 "  модули  и  фазы  коэффициентов  связи  (^,j=/ni,jexp(±i9,j)), 

1=9192,  8 = (св©о)^    относительная  отстройка  частоты  от центра линии  ге

[ерации, Тг  время поперечной релаксации. В работах предшествовавших  ра

отам автора были получены частные случаи формулы (1). Из  (1) следует, что 

мплжудная  невзаимность  приводит  к  сильной  зависимости  частоты  автомо

уляции  от  частоты  генерации.  С  ростом  превышения  накачки  над  порогом 

увствительность частоты модуляции к изменению оптической частоты возрас

ает. Так  при  параметрах  ТКЛ: длине  периметра  L=3  см,  потерях  за  проход 

%, mî 2=200 кГц,в=0, n=500  кГц, Л=20 кГц при перестройке частоты генсра

ии от 5=0.03 до 0.03 изменение частоты авгмодуляциии составляет  1 кГц при 

=0 и 2.7 кГц при Т1=0.5 

Третья глава посвящена исследованию влияния анизотропии  неплоского 

птического  кошура  кольцевого  чиплазера  на  частоту  автомодуляционных 

олебаний. В данной главе проведено совместное решение укороченных урав

ений  комплексных  амплитуд встречных волн,  инверсной  населенности  и ха



рактеристичсского  уравнения  обобщенной  матрицы  Джонса  4x4  резонатор 

Решение проведено методом теории возмущений. 

Активный  злеменг чиплазера  представляет  собой призму сложной гв< 

мстрии  (рис.1). Осевой  контур  резонатора  чиплазера  определяется  чегырыи 

отражающими поверхностями. В вершинах В, С и  D происходит полное вну1 

реннее отражение,  а  в т. А луч отражается  от выходного  зеркала,  анизотрог 

ного в силу наклонного  падения. Для создания  необходимых частотной  и ел 

плитудвой невзаимности на активный элемент накладывается внешнее иах

Рис.1. Ход лучей в моноблочном ТКЛ и оа  Рис.2.Схеиа экспервменпшьного макета чип
раметры  АЕ,  х = СЕ/АЕ,  вс и р, опреде  лазера; 1   лазерный диод, 2 ф«сусирующа« 
ляющие осевой кошур резонатора.  оптика, 3  чип, 4  фотоприемник, 5  селек

тивное зеркало, 6   пьезозеркаяо,  7  диа
фрахма. 

нитное поле. В нулевом  приближении матрища Джонса  1фугового обхода дл 
встречных  волн  совпадают  и  с  учетом  симметрии  контура  могут  бьпъ пред 

ставлены в виде: 

А/* '̂»:  (2 
cospn'(e,'̂ )sm(p  8Шф^1(^*^)' 

sin 9^1(в,*^)'  созф/(^'^)5тф 

ще  опорная плоскость расположена в точке А, г,коэффициевт  отражения дл 

излучения, полфизованного перпендикулярно плоскости падения на выходно 

з(фквло;  ф °:arg(Xf°')  (в нулевом приближении спектр матрицы (2) вырожден ш 

направлению  обхода  резонатора:  i^=x;f  = }^^);  ( ^ )   скалярное  произведе 

ние  единичных  векторов  поляризаций  встречных  волн,  соотвстствуюпщх  Я.'°' 

взятое  в  опорной  плоскости.  Невзаимные  и  анизотропные  эффекты,  а такж 

обратное рассеяние учитываются как возмущения к матрице (2). В ре

зультате такого анализа получены следующие результаты: 



Частотная  и  амплитудная  невзаимность  резонатора  определяются  сле

[ующими простьши формулами: 

Ј^=^2YVM?^(1COS2<P).  А =  1 ^ 2 Г / У 7 М ^ ! Ш 1 2 Ф .  (3) 

де г^1, c/nLмежмодовый  интервал, уугол фарадеевского вращения на плече 

1езонатора. Из (3) следует, что изменением конфигурации резонатора возмож

ю поочередно минимизировать(максимизировать)  или П или А. 

Влияние  термонаведенного  двулучепрсломления  (ТДП)  на  собственные 

остояния  поля в резонаторе  анализировалось  с помощью  введения дополни

сльной  фазовой  пластинки  с  произвольной  разностью  фаз  и  ориентацией 

сей,  расположенной  в  плоскости  выходного  зеркала  (накачка  чиплазера 

существлястся через выходное зеркало). В работе показано, что ТДП не влия

т на амплитудную или частотную невзаимности резонатора  и даже на потери 

енерирующих  мод,  а приводит лишь к  сдвигу спектра  излучения  как  целого. 

[астоты собственных  мод резонатора оказываются независящими  от парамет

ов  ТДП  при  круговых  поляризациях  мод.  Аналогичным  образом  проведен 

нализ влияния  погрешностей  изготовления  призмы  моноблока  на  амплигуд

ую и частотную невзаимность (3), и получены условия, при которых эти фак

оры не влияют на собственные состояния поля в резонаторе. 

Наличие  многослойного  диэлектрического  П01фьгп1я  и  локального  ра

огрева  активного  элемента  в  объеме  непосредственно  примыкающем  к  вы

одному зеркалу, позволяют предположить, что на этой поверхности происхо

нт  наиболее  сильное  обратное  рассеяние.  В  работе  использовалась  модель 

очечного изотропного рассеивателя с амплитудой рассеяния  г и фазой S, рас

оложенного  в т.  А,  В результате  совместного  решение  укороченных  уравне

ий генерации лазера  и характеристического  уравнения  обобщенной  матрицы 

[жонса  получена  следующая  формула  для  частоты  автомодуляции, 

штывающая поляризации встречных волн: 

со J. = т,7Пз cos 9  5/И|т̂  sine+П' Д*  26ПД+ 

{l+8')[;«iVsm^e^5^^(m,'«, ')](lS=) 
(1+tO 

+48'ПД77^тз5те  (4) 

cos в 



Неколлинсфность  поляризаций  встречных  волн  существенно  ослаблж 

чувствительность  авгомсдуляционной  частоты  к  амплитудной  невзанмносп 

Однако,  использование  ортогональных  поляризаций  встречных  волн  в  чш 

лазере  невозможно,  посколы^  приводит  к  нулевым  коэффшщевтам  связ 

встречных волн:  m^ = 2i—гй'^)ехр{/(в ф)),  щ = 2/—г](^'^)|сч'{/(в +(f)}. Те 

КИМ образом,  в  чиплазере  реализуется  симметричная  связь  (т1=тз).  Пр 

( ^ ) > 0  разность  фаз  коэффициентов  связи  определяется  фазой  рассеянв 

e = 2S, а при  (§^)< Осдвинута на я: 9 = 2Эя . 

Четвертая глава посвящена оптимизации параметров резонатора для дву 

важнейших режимов: бегущей волны и автомодупяции. Оптимизация проведе 

на  на  основе метода матриц Джонса  2x2 без  использования  теории возмуще 

НИИ. Резонатор чказазсра эквивалентен системе состоящей из поляризатора 

фазовой  пластинки,  что позволило свести требования  к  необходимым  амплв 

туцной  и  частотной  невзаимности  к  условиям  на  п^заметры  эквивалентны 

схем. 

Для получения устойчивого АР с линеаризованной выходной характерв 

стикой  (зависимостью  сощ от Л)  необходимо  обеспечить  отсутствие амплитуп 

ной невзаимности при отличной от нуля частотной. Этим условиям удовлетвс 

ряет резонатор, геометрия копфого удовлетворяет системе уравнений: 

вл;У|1с=п/2.  2Д,Лс=0 
1ап(8к;+Yec) = tan2(e^  ГАЛ)СО8(ЛС/2) 

где Д)  фазовый сдвиг в результате ПВО в jтой вершине; GAB, бвс  упси мсжд 

плоскостями падения в вершинах А и В, и В и С соответственно, у^в, Уве  У1 

лы  поворота  поляризации  на  соответствующем  плече изза  эффекта Фараде» 

Для окды YAG:Nd (п=1.816, постоянная Верде V=1.03 угл.градДл/см на дли 

не  волны  1.0бмкм) одно из  полученных решений  (5)  имело  следующие пара 

метры АЕ=1см,  СЕ/АЕ=0.259, ес==47.70, р=105.10. Найденная геометрия резо 

натора обеспечивает отсутствие амплитудной невзаимности в  широком диапа 

зоне магнитных полей. Частотная  невзаимность растет линейно с ростом  нн 

дукции поля с коэффициентом 2.2 МГц/Тл. Поляризации встречных волн ли 

нейны и перпендикулярны плоскости падения на выходное зеркало. 
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Для устойчивости режима однонаправленной генерации необходимо соз

Е̂ ание в  резонаторе  большой  амплшудной  невзаимности.  Максимальная  раз

вость потфь  встречных  волн определяется  параметрами  выходного  зеркала  и 

составляет  ^(1р),  тс  р    огаошение  коэффициешов  отражения  выходного 

зеркала для ортогональных s и рполяризаций.  Разность потерь максимальна, 

хли геометрия резонатора удовлетворяет следующей системе уравнений: 

9«:Гас=0,  2Д, + Ас = я,  Дс = ^хЛс(вс) 
О = [cos'(Ac/2)+cos4eBc •sm (̂Ac/2)lcos2(e ĵ,  Y^) +  (6) 

+8т4вдсsinCAc/Z)8^12(6^   у^) 
Цля  YAG:Nd  было  получено  решение:  АЕ=1см,  СЕ/АЕ=0.664,  00=43.0", 

5=3.5".  Разность  потерь  встречных  волн  маюгимальна  при  индукции  магннт

юго  поля  0.72  Тл  и  составляет  13.2%.(Предыдущее  максимальное  значение, 

толученное  в  работах  Байера  3.7%).  Потери  генерируемой  моды  составляют 

[ %.  Найденное  решение  обеспечивает  оптимальное  использование  анизотро

ши  выходного зеркала  при  piOM9.  Кроме  амплитудной  резонатор  обладает 

[шсже и  частотной  невзаимностью,  что  вносит  дополнительный  вклад  в  ус

:ойчивосп> режима  по  отношению  к  обратным  отражениям  от  внерезонатор

шх  элементов.  Поляризации  генерируемого  излучения  линейна,  а  направпс

ше генерации определяется направлением приложенного магнитного поля 

Пятая  глава посвящена экспериментальному исследованию  зависимости 

[астоты автомодуляционных  колебаний от  параметров лаз^а  и сравнению  их 

1 результатами теоретических  исследований,  полученными в  предыдущих гла

lax. Исследования проводились на макете YAG:Nd чиплазера с накачкой по

[упроводниковым  лазерным диодом  (рис.2).  Выходное зажало  имело радиус 

фивизны  50  мм,  коэффициент  пропускания  1% на  длине  волны  гено>ации 

Х=1.064 мкм) и 90% на длине волны накачки (Я,=0.809 мкм). Геометрический 

гериметр резонатора  равен  L=3  см.  Возбуждение  кольцевого чиплазера  осу

[̂ есгвляпось многомодовым  лазерным  диодом  ШПШ112А.  Пороговая  мощ

locTb накачки  составляла  45 мВт.  Стабилизация температуры  активного  эле

[ента и лаз«5)ного диода осуществлялись с точностью O.Ol̂ C и O.l̂ C соогветст

енно.  Нестабильность  тока  накачки лазерного диода составляла  0.1%.  С  це

ью подавления паразитной обратной связи через рассеяние  на внерезонатор



ных  элементах,  приводящей  к  существенному  искажению  зависимосте) 

частоты модуляции от параметров лазера, между активным элементом и обьек 

тивом установлен дополнительный развязывающий  элемент    тонкая  стеклян 

пая  пластинка  с  селективным  дихроичным  отражающим  по1фытием.  Из 

лучение чиплазера  попадало на  фотоприемник  после  отражения от колеблю 

щегося на частоте механического  резонанса  (12 кГц)  пьезозеркала,  а  сам  фо 

топриемник юстировался таким образом, чтобы зеркальное отражение от неп 

не попадало обратно через апертуру диафрагмы в чиплазер. Колебания пьезо 

зеркала обеспечивали модуляцию фазы пщзазитной обратной волны и сдвиг а 

частоты в результате эффекта Доплера. Благодаря этому паразитная связь, воз 

никающая  при  обратном  рассеянии  на  внерезонаторных  элементах,  давал: 

практически  нулевой  вклад  в  регистрируемую  авгомодуляционную  частоту 

Начальная частотная невзаимность резонатора порядка По500 кГц создавалас] 

внешним  магнитным  полем. В отсутствие магнитного  поля  частота  автомоду 

ляции  определялась  эффективным  коэффициентом  связи  встречных  вош 

внутри активного элемента и составляла т~180*200 кГц. 

Из  полученных  экспериментальных  зависимостей  частоты  авгомодуля

ции от отстройки частоты кнеращш  от центра линии усиления 6 и от превы

шения  накачки  над порогом  TI следует,  что в чиплазере реализуется  симмет 

ричная  связь  (mi=m2).  Основная  причина  высокой  чувствительности  частоть 

модуляции  к  стабильности  оптической  частоты    отличная  от  нуля  разносп 

фаз коэффициентов связи встречных волн (6~0.16), величина которой зависю 

от т) вследствие неоднородного прогрева активного  элемента. Амплитудная не

взаимность мала и не оказывает существенного влияния на указанные зависи

мости. В этом случае зависимость  автомодуляционной  частоты от параметро! 

лазера хорошо описывается фор1|1улой 

Шестая глава посвящена проблеме измерения малой частотной невзаим

ности резонатора, и методам повышения стабильности частоты автомодуляци

онных колебаний. 

Для  линеаризации  выходной  характеристики  (7)  на  активный  элемен] 

накладывалось  магнитное поле с  индукцией  В~0.01 Тл. Измеренный  в диапа
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зоне  угловых  скоростей  вращения  до  ISO /̂ceK  масштабный  коэффициент 

М=22 имп/град в пределах точности измерений совпал с расчетным. 

С  целью увеличения точности измерений малых оптических невзаимно

стей в работе исследована  возможность использования  переменной  частотной 

подставки,  создаваемой  коммутацией  тока  дополнительного  электромагнита. 

Использование такой подставки повысило точность измерений в 8 раз. 

В работе также предложено три метода повышения  стабильности  самой 

1втомодуляционной  частоты.  Первый  из  них  состоит  в  ведении  специальной 

шплшуцной развязки в ввде селективного  зеркала,  препятствующего  попада

нию  волны,  отраженной  от  лазерного  диода  и  сопутствующей  ему  оптики 

[рис.2),  обратно  в  резонатор  чиплазера.  Введение  селективного  зеркала  по

1В0ЛИЛ0 значительно снизить влияние температурной  зависимости  паразитной 

Лратяой  связи через  рассеяние  на  внсрезонаторных  элементах: долгощ)смен

шя нестабильность частоты модуляции понизилась с  15 кГц до 200 Гц. 

Дальнейшего  увеличения  стабильности  частоты  автомодуляции  удалось 

(остичь, усреднив фазу рассеянной паразитной волны при подаче переменного 

гапряжения  на пьезопривод  зеркала  6 (рис 2). Это позволило  снизить долго

(ременную нестабильность частоты автомодуляции до значений меньше  50 Гц 

а  20 мин  при времени усреднения  10 с. Остаточные флуктуации частоты ав

омодуляции в  покоящемся  чиплазере связаны с нестабильностью  мощности 

t диаграммы направленности многомодового лазерного диода накачки. 

Третий  метод  повышения  стабильности  частоты  авгомодуляции  введе

те  активной  стабилизации  релаксационной  частоты,  позволил  значительно 

низшъ влияние флуктуации параметров накачки. Регулируемым параметром в 

акой  системе  была  релаксационная  частота,  величина  которой  зависит  от 

[ревышения накачки над порогом. Управляющим параметром являлся ток ла

срного диода. Введение активной стабилизации  релаксахщонной  частоты по

волило снизить нестабильность авгомодуляционной частоты до 0.7 Гц/час при 

исперсии 7 Гц за время измерений  11 мин. 

В седьмой  главе  предложен  альтернативный  способ  измерения  угловой 

корости  вращения,  основанный  на  расщеплении  частот двух  ортогональных 

Иркулярно поляризованных  мод вращающегося  ветфуг оптической  оси резо



натора  ФабриПеро.  Качественное  объяснение  наблюдаемому  расщеплешп 

состоит  в  следующем.  Во время движения  резонатора  электромагнитное  поп 

остается  неподвижным  относительно  инерциальной  системы  отсчета.  Наблю 

датель, движущийся  вместе  с  резонатором,  пересекает  узлы  и  пучности  элек 

тромагшггного  поля. Точно также линейно поляризованное  электромагнитно 

поле должно сохранять направление осциллящ1Й вектора электрического  пол 

относительно инерщшльной системы отсчета. Наблюдатель же, находящийся 

системе отсчета резонатора, отметит, что поляризация  излучения в резонатор 

вращается.  Это  эквивалентно  возбуждению  в  резонаторе  двух  ортогональны 

циркулярно  поляризованных  мод с частотами различающи1|ШСЯ на 2Q. (П уг 

ловая  скорость  вращения).  Ранее  подобная  задача  рассматривалась  в  работ 

AM.  Белоногова,  однако  там  была  допущена  методологическая  опшбка, 

именно, учтено затухание поля в резонаторе. В итоге поляризация излучения 

резонаторе  не  вращалась,  а  лшпь  поворачивалась  на  постоянный  угол,  ве 

личина которого  пропорциональна  произведению  угловой скорости  вращени 

на постоянную затухания поля в резонаторе. Частотное расщепление при это] 

отсутствовало. 

Строгий  вывод рассматриваемого  эффекта,  основанный  на  использова 

НИИ ковариантной формы записи уравнений электромагнитного поля, с учето! 

дисперсии показателя преломления среды, эффекта Ферми, динамооптически 

явлений  и  поперечного  распределения  поля  приводит  к  следующей  величин 

частотного расщепления: 

где m    азимутальный индекс мод, п и Х^^    показатель преломления и дина 

мооптическая  постоянная  среды,  заполняющей  резонатор;  ш  оптическая 

частота, 6 угол между оптической осью резонатора и осью вращения; верхнй 

знак  соответствует  случаю,  ковда  мода  с  индексом  + т  (т)  обладает  ле 

во(щ)аво)вращающейся  круговой поляризацией, а  нижний знак соответствуе 

противоположному  случаю. Полученные результаты  близки  к  результатам  ра 

боты  Хира,  где рассчитано  расщепление  собственных  частот  TEnnq  мод  вра 

вдающегося  цилиндрического  СВЧ резонатора, которое составило 2тП.  Прин 
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цшшальным  отличием  открытых  оптических  резонаторов  является  наличие 

частотного расщепления для основных мод, обусловленное чисто поляризаци

онными поправками на собственные частоты резонатора. 

В  заключении  сформулированы  основные  результаты  проведенных  ис

следований: 

1.  Впервые  получена  теоретическая  формула,  описывающая  зависимость 

частоты автомодуляции от всех основных параметров лазера. 

2.  Показано,  что  амплшудная  невзаимность  резонатора  приводит  к  сильной 

зависимости  частоты  автомодуляции  от  отстройки  частоты  генерации  от 

центра линии  усиления наряду с  известной ранее  зависимостью  от превы

шения накачки над порогом. 

3.  Развит подход и проведено исследование поляризационных  свойств резона

торов  кольцевых  чиплазеров  на  основе  методов  матриц Джонса  и  теории 

возмущений. 

i.  Получены  условия,  при  которых  термонаведеннос  двулучепреломлсние  и 

погрешности  изготовления  резонатора  не  влияют  на  амплитудную  и 

частотную невзаимность резонатора чиплазера. 

5.  Показано, что неколлинеарность поляризаций встречных волн, характерная 

для  неплоского  резонатора  кольцевого  чиплазера,  значительно  уменьшает 

чувствительность  частоты  автомсдуляционных  колебаний  к  амплитудной 

невзаимности резонатора. 

5.  Получены  аналитические  выражения  для  коэффициентов  связи  встречных 

волн в кольцевом чиплазере с учетом анизотропии неплоского оптического 

контура. Показано,  что модули и  фазы коэффициентов  связи  сущестаенно 

зависят от анизотропии резонатора, в том числе неплоскостности. 

'.  Предложен  метод  оптимизации  поляризационных  параметров  резонатора 

кольцевого  чиплазера  для  режимов  бегущей  волны  или  автомодуляцион

ных колебаний. На основе этого метода произведен расчет оптимальных ре

зонаторов для этих режимов генерации. 

t.  Проведено  детальное  экспериментальное  исследование  зависимости 

частоты автомодуляции  от параметров  кольцевого YAG:Nd  чинлазера.  Ре



зультаты экспериментальных исследований совпали с полученными в раб 

те теоретическими зависимостями. 

9.  Предложены  и  экспериментально  реализованы  три  эффективных  мето, 

стабилизации  частоты  авгомодуляционных  колебаний  чиплазеров:  введ 

ние амплитудной развязки и усреднения фазы волны, рассеянной от внер 

зонаторных элементов и стабилизация релаксационной частоты через MOI 

ность накачки. 

10. Создан  кольцевой  монолитный  YAG:Nd  лазер  с  полупроводниковой  н 

качкой, работающий в режиме авгомодуляционных  колебаний с рекордн( 

стабильностью  частоты  автомодуляции  0.7  Гц/час  при дисперсии  7  Гц i 

интервалах времени до  11 лшн. Для достижения этого результата  использ 

валось 7 цепей управления и стабилизации основных параметров лазера. 

11. Впервые проведено  экспериментальное  исследование  чиплазера  в режш 

гироскопа  в диапазоне  скоростей ±150 угл.град/сек,  подтверждена  возмоз 

ность создания  гироскопа  на основе таких лазеров и  измерен  масштабнь 

коэффициент,  величина которого 22 имп/угл.град хорошо совпала с теор 

тической  оценкой;  продемонстрирована  эффективность  использования  п 

ременной частотной подставки для повышения точности измерений. 

12. Впервые проведено теоретическое исследование собственных частот резон 

тора  ФабриПеро  в  пеинерциальной  системе  отсчета,  а  именно,  во  вр 

щающейся,  и  предсказано  расщепление  частот  ортогональных  циркуляр! 

поляризованных мод. 
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