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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Одной  из  областей  науки  и  техники,  где  полупроводниковые 
лазеры  находят  широкое  применение,  является  огггическая 
интерферометрия. При создании интерференционных измерительных 
систем  может  быть  использовано  свойС№й  полупроводникового 
лазера изменять свои параметры при изменении внешней оптической 
обратной  связи.  В  такой  лазерной  автодинной  системе 
интерференция  происходит  в  том  числе  и  в  активной  области. 
Воздействие отраженного от внешнего объекта излучения приводит к 
тому, что  полупроводниковый  лазер необходимо  рассматризать,  как 
генератор  оптических  колебаний  с  изменяющейся  во  времени  в 
зависимости  от  уровня  обратной  связи  оптической  частотой  и 
амплитудой.  Поэтому  актуальной  задачей  является  исследование 
динамического  режима  излуиэния  полупроводникового  лазера  с 
внешней  оптической обратной  связью  и проявления в нем эффекта 
автодинного детектирования. 

Исследование формирования продетектированного сигнала для 
более  сложного  и  общего,  чем  это  рассматривалось  ранее,  случая 
представляется  актуальным  прежде, всего  с  точки  зрения  развития 
представлений  об  этом  физическом  явлении.  Результаты  ^аких 
исследований  могут  быть  использованы  для  улучшения 
характеристик  когерентного излучения полупроводникового лазера, а 
также  при  разработке  новых  методов  измерений  вибраций  и 
микроперемещений исследуемых объектов. 

Целью  диссертационной  работы  является  исследование 
эффекта  автодинного  детектирования  в  полупроводниковом  лазере 
при  движении  внешнего  отражателя,  в  том  числе  исследование 
формирования  автодинного  сигнала  и  его  спекфа,  специфики 
проявления  автодинного  детектирования  в  режиме  генерации 
оелаксационных  колебаний,  исследование  возможности 
зосстановления  формы  движения  внешнего  отражателя  по 
автодинному сигналу. 

Новизна  исследований,  проведенных  в  ходе  выполнения 
диссертационной работы, состоит в следующем: 



1.  Описано  теоретически  и  исследовано 
экспериментально формирование автодинного сигнала при движении 
внешнего  отражателя.  Экспериментально  установлено,  что  при 
определенных  значениях  стационарного  набега  фазы  наблюдается 
существенное  отличие  формы  автодинного  сигнала  от  формы 
сигнала  в  гомодинной  интерференционной  системе  с  развязкой. 
Показано  теоретически  наличие  участка  с  большим тангенсом  угла 
наклона  в зависимостях  частоты  и  мощности  автодина  от  времени 
обхода  излучением  внешнего  резонатора,  характеризующегося 
высокой  фазовой  чувствительностью  к  изменению  расстояния  от 
излучающей  фани  лазерного  диода  до  плоскости  отражателя  и 
высоким уровнем автодинного сигнала. 

2.  Проведен  спекфальный  анализ  закономерностей  в 
"изменении  амплитуды  и  частоты  излучения  полупроводникового 
лазера  с  внешней  оптической  обратной  связью,  связанных  с 
движением  внешнего  отражателя.  Показано,  что  существуют 
расстояния  от  излучающей  фани  лазерного  диода  до  плоскости 
внешнего отражателя, при которых возможно определение амплитуд 
вибраций объекта с повышенной степенью точности. 

3.  В  результате  теоретического  анализа  объяснено 
экспериментально  наблюдающееся  появление  размытия  фазовой 
траектории на отдельных участках фазового портрета. 

4.  Установлена  возможность  преобразования  формы 
сигнала автодинной системы с вибрирующим внешним отражателем к 
форме  интерференционного  сигнала,  характерной  для  того  же 
случая,  но  при  наличии  развязки  от  источника  когерентного 
излучения. 

Достоверность  результатов  диссертации  обеспечивается 
качественным  и  количественным  соответствием  выводов  теории 
основным  результатам,  полученным  экспериментально, 
корректностью  принимаемых  при  построении  математических 
моделей упрощающих  предположений, использованием  стандартной 
измерительной  аппаратуры  и  подтверждается  их  успешным. 
использованием. 

Практическая значимость  полученных  результатов заключается 
в следующем: 



1.  Определены  условия,  при  которых  влияние  внешней 
оптической  обратной  связи  в  полупроводниковом  лазере, 
работающем  в автодинном  режиме,  на  интерференционный сигнал, 
образующийся  при  гармонических  вибрациях  внешнего отражателя, 
минимально. 

2.  Определены  условия,  при  которых  полупроводниковая 
лазерная  автодинная  система  характеризуется  повышенной 
чувствительностью  к нестабильности  источника тока и флуюуациям 
параметров внешней оптической обратной связи. 

3.  Для  полупроводникового  лазера  с  вибрирующим 
внешним отражателем  предложен метод решения о6ратнс'1 задачи, 
позволяющий восстанавливать  форму икгерференционного сигнала, 
совпадающую с формой сигнала для интерференционной системы с 
развязкой  от  источника  излучения  по  автодинным  сигналам, 
полученным  при  двух  значениях  стационарного  набега  фазы  во 
внешнем  резонаторе,  отличающихся  на  величину  п,  и 
соответствующих  двум  расстояниям, до  внешнего, вибрирующего 
отражателя. 

Апробация работы 
Материалы диссертации докладывались на 

•  VI  Российской  научнотехнической  конференции  "Оптические, 
радиоволновые  тепловые  методы  и  средства  неразрушающего 
контроля", Саратов, 1995, 

•  Международной  конференции  "Проблемы  и  перспективы 
прецизионной механики и управления в машиностроении", Саратов, 
1997,  ,  . 

•  Школе  по  оптике,  лазерной" физике  и  огттозлектронике  (ФЦП 
"Интефация"), Саратов, 1997,  . 

•  Школе  «  Методы  светорассеяния  s  механике  биомадицине  и 
материаловедении», Саратов, 1998, 

•  Школе по оптике, лазерной физике и биофизике, Саратов,  199Э, а 
также на семинарах кафедр физики твердого тела и опти.ки СГУ. 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано 10 работ, из них 5 статей, 4 

опубликованных тезисов докладов, 1  патент РФ. 



Личный вклад автора в этих работах выразился в теоретическом 
описании автодинного детектирования в полупроводниковых лазерах 
при  движении  внешнего  отражателя,  разработке  алгоритмов  и 
профамм  расчета,  получении  экспериментальных  данных,  анализе 
полученных теоретических и экспериментальных результатов. 

Струюура и объем работы 
Диссертация  состоит  из  введения,  6  разделов  и  заключения. 

Работа  изложена  на  102  страницах,  содержит  17  рисунков,  список 
литературы  из  129  наименований  цитируемых  источников  и 
приложение. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1.  В  '  режиме  релаксационных  колебаний 

полупроводниковая  лазерная  автодинная  система  характеризуется 
повышенной  чувствительностью  к  флустуациям  ее  параметров  по 
сравнению  с  режимом  монохроматического  излучения.  Появление 
размытия фазовой траектории на отдельных ее участках объясняется 
высокой чувствительностью  автодинной  системы  на этих  участках к 
нестабильности  источника  питания  и  флуктуациям  параметров 
внешней оптическое!) обратной связи. 

2.  Существуют значения стационарного  набега фазы, для 
которых  наблюдается  существенное  искажение  формы  автодинного 
сигнала  по  сравнению  с  формой  сигнала  в  гомодинной 
интерференционной  системе  с  развязкой.  Выбором  расстояния  от 
излучающей  фани  лазерного  диода  до  плоскости  вибрирующего 
отражателя может быть расширен максимальный диапазон амплитуд 
измеряемых вибраций. 

3.  Для  полупроводникового  лазера  с  внешним 
отражателем  при регистрации  не  менее двух  автодинных  сигналов, 
полученных  при  двух  значениях  стационарного  набега  фазы  во 
внешнем  резонаторе,  отличающихся  на  величину  тс,  решение 
обратной  задачи  позволяет  привести  форму  автодинного  сигнала к 
форме  сипнала  интерференционной  системы  с  развязкой  от 
источника излучения. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первом разделе диссертации проведен теоретически анализ 
исследований  автодинного  детектирования  в  полупроводниковых 
лазерах. 

Показано,  что  восстановление  формы  движения  объеюа  по 
измеряемому  автодинному  сигналу  затруднено  в  связи  с 
зависимостью  оптической  частоты  от  уровня  обратной  связи  и 
концентрации  носителей  заряда  в  активной  области 
полупроводникового  лазера.  Работа  при  малых  уровнях  обратной 
связи  с  целью уменьшения  влияния изменения  оптичеосоГ*  частоты 
при  движении  отражателя  на  форму  автодинного  сигхала 
нежелательна вследствие возрастания роли шумов в системе. В этой 
связи представляется целесообразным выявление закономерностей в 
поведении спектра автодинного сигнала при изменении расстояния до 
внешнего отражателя при повышенных уровнях отп^ческой обратной 
связи.  Представляется  целесообразной  также  разработка 
специальных методик, с помощью которых можно было бы привести 
ситал  автодинного  детектирования  в  полупроводниковом  лазере к 
виду,  характерному  для  лазерной  системы  без  обратной  связи,  то 
есть  с  развязывающим  устройством,  что  позволило»,  бы 
распространить  сферу  применения  многих  существующих 
гомодинных методов исследования вибраций на область автодинкой 
интерферометрии, 

Рост уровня обратной связи может приводить к  возникновению 
автоколебаний в полупроводниковом лазере в диапазоне частот  110 
ГГц  с  временем  релаксации, • составляющим  примерно  1нс.  В 
зависимости  от  набега  фазы  возвращенного  в резонатор лазерного 
диода  излучения,  отраженного  от  внешнего  зеркала,  может 
возникнуть  режим  пульсаций  интенсивности,  вызванных  обратной 
связью,  а  также  хаотический  режим,  что  может  приводить  к 
дополнительной  модуляции  автодинного  сигнала.  Представляет 
интерес  выявление  условий,  при  которых  такие  автоколебательные 
процессы  не  возникают  или  их  воздействие  на  форму  автодинного 
сигнала минимально. 



Проанализированы  различные  режимы.  работы 
полупроводникового лазера с внешним отражателем. 

Во втором разделе  предсяавлен теоретический  анализ  работы 
полупроводникового лазера на основе модели составного резонатора 
в  приближении  отсутствия  многократных  отражений  во  внешнем 
резонаторе  .  (модель  Ленга  и  Кобаяши).  Моделирование 
осуществляется  в  результате  решения  скоростного  уравнения  для 
комплексного  электрического  поля  Ј*  при  использовании  линейной 
аппроксимации  зависимостей  постоянной  усиления 

G{N)  = G^{NNQ)  И  оптической  частоты  со  от  концентрации 

носителей  заряда  N,  где  G^,  NQ   константы.  Обратная  связь 

учитывается слагаемым  zE'itx),  где  т   время обхода излучением 
. внешнего резонатора, а коэффициент внешней оптической обратной 

связи  z = ^  ^—'—  определяется  амплитудными  коэффициентами 

отражения от каждой из лазерных фаней и от внешнего зеркала  R и 
г,  соответственно,  г,„    время  обхода  излучением  диодного 
резонатора.  Комплексное  полевое  уравнение  разделяется  на  два 
двйствитепьнь1х  уравнения: для  амплитуды  Ј(/)  и  фазы  Ф(^)  поля 

^E{t)^.G^.^it)Eit)^2Eitx)cosAit)  ,  . (1) 
,  at  ^ 

'  •  •  ±̂ thi.a.G^.Mit)z.^.smMt\  ,  (2) 

где  (OQ  резонансная  частота  собственного  резонатора  лазерного 
диода без обратной связи, А(/)= © Q T + Ф ( / )  Ф ( /  Т ) ,  ДЛГ = 7V   JV^, N,f,
пороговая  концентрация,  а    коэффициент  уширения  линии 
генерации. 

Скоростное  уравнение  для  концентрации  носителей' заряда 
имеет вид: 

'•'  Јmt)  = J^^G{Ny{Eit)f  .  (3)' 
at  Tj 

где  J    число • носителей,  инжектируемых  в  единицу  объема  за 
единицу времени  величина, пропорциональная току инжекции,  т̂   



время жизни  носителей  заряда. Уравнения  (1НЗ)  разрешаются  при 
условии стационарного поля E(t) = Ё = const: 

(Oo=ca + zvl + a^  •sm(<i>x+arcrga)  .  (4) 

При этом поведение квадрата амплитуды поля P = {Ef,  как показано 
в  диссертации,  может  быть  упрощенно  описано  косинусоидальной 
функцией фазового набега ©х в автодинной системе: 

Р^'Р^+Р,!  .  (5) 

где  /  = COS(O)T)    нормированная  переменная  составляющая 

автодинного сигнала, PO={JN,JX,)IG{N^)  квадрат.амплитуды поля 

уединенного лазера, P^=2z{JNf^ /т, )/{G(N,^  )f. 
В  третьем  разделе  представлены  теоретические  и 

экспериментальные  исследования  формирования  автодинного 
Сигнала  в  полупроводниковом  лазере  при  движении  внешнего 
отражателя. Получено дифференциальное уравнение, связывающее 
фазовый  набег  ах  с  временем  обхода  излучением  внешнего 
резонатора х: 

—(©x)ecoo(l + Ccos(mT + i(/))"'.  ,  (6) 
•  ах 

гд,е  С = г^x^^/l+a^  ,  \\f = arctga.  ''• 

Исследованы  основные  закономерности  в  изменении  формы 
автодинного  сигнала  при  изменении  уровня  обратной  связи.  Как 
видно  из  (6),  в  точке rax + v = 7t  с  ростом  параметра  С  происходит 

увеличение производной —(ох), а при С = 1 возможно ее обращение 
dx 

в бесконечность. Такое поведение производной (6) свидетельствует о 
наличие участка с большим тангенсом угла накпона  в зависимостях 
частоты  ш и мощности автодина  /  от времени обхода  х.  Напротив, 
для угла  u)x + v|/ = 0  по мере возрастания  С  происходит уменьшение. 
производной  —(шх).  Такое  поведение  производной  при  амплитуде 

dx  .  •  .  ' 

колебаний  отражателя  Е,>Х/А,  где  Х  длина,  волны  лазерного 
излучения, приводит к тому, что форма зависимости /  от t  принимает 
пилообразный вид. 
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Устаноапено,  что при малой амплитуде  колебаний  отражателя 

Ј<Х/4  и  стационарном  набеге  фазы  от + v = тс,  IQK  следует  из  (6), 

автодинная система имеет более высокую фазовую чувствительность 

к  изменению  расстояния  от  излучающей  фани  лазерного  диода  до 

плоскости  отражателя.  При  стационарном  набеге  фазы  cox + v = 0 

чувствительность  системы к изменению  времени обхода  излучением 

внешнего  резонатора  низкая.  Кроме  того,  при  стационарном  набеге 

фазы  (ОТ + V = тс автодинный сигнал  имеет  более  высокий  уровень, 

чем при значении набега фазы шт+ц/ = О. 

Показана  возможность  расширения  максимального  диапазона 

амплитуд  измеряемых  вибраций  путем  регулирования  расстояния  от 

излучающей  грани  лазерного  диода  до  вибрирующего  отражателя, 

• уровня обратной связи и тока накачки полупроводникового лазера. 

Для  выяснения  соответствия  выводов  приведенного  в 

диссертации  анализа  эксперименту  были  проведены  измерения  с 

использованием установки, схема которой приведена на  p u d . 

I 

8  1 

'\J 

10 

Рис.1 

Излучение  полупроводникового  ' лазера  1  (ИЛПН205), 

стабилизированного  источником  тока  2,  направлялось  на  объект  3, 

закрепленный  на  пьезокерамике  4,  колебания  которой  возбуждались 
генератором  звуковых  колзбаний  5.  Возможность  перемещения 
колеблющегося  объекта  обеспечивалась  микрометрическим 
механизмом  6.  Часть  .излучения,  отраженного  от  объекта, 
возвращалась  в  резонатор  полупроводникового  лазера,  изменение 
выходной  мощности  которого  регистрировалось  фотодетектором  7. 



п 

Сигнал  с  фотодетекпзра  поступал  через  усилитель  8  в  аналого

цифровой преобразователь  9 компьютера 10. 

На  рис.2а  приведены  результаты  расчета  сигнала  автодинной 

системы  при  стационарном  набеге  фазы  (0(,то = 0,6л,  С = 0,8,  а = 5, 

. с, = 0,2Я, а на рис.2б результаты измерений. 

1.0 

Как  следует  из  сопоставления  рис.2а  и  26,  теоретические  и 

экспериментальные  кривые  автодинного  сигнала  и  их  фазовые 
портреты находуттся в хорошем соответствии. 

В  четвертом  разделе  проведен  анализ  закономерностей  в 
спектре  сигнала  автодинной  системы  при  ,, механических 
гармонических  вибрациях  внешнего  отражателя.  Изменение  частоты 
лазерного  излучения  при  гармонических  вибрациях  зеркала 
определялось  из  решения  трансцендентного  уравнения  (4). 
Рассчитанная  временная  зависимость  нормированной  мощности 
автодинного  сигнала  /(f)  раскладывалась  в ряд  Фурье. Для  решения 
обратной  задачи  использовался  спектральный  гомодинный  метод, 
позволяющий  восстанавливать  амплитуду  механических. 
гармонических  вибраций  отражателя  с,  по  трем  спектральным 
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составляющим с номерами п1, п+1, п+3 сигнала интерференционной 
системой с развязкой. 

На рис.3 приведены зависимости амплитуды колебаний объекта, 
рассчитанной по набору спеюральных составляющих (п1, п+1, п+3) с 
номерами  п=3;  5;  9;  11, от  стационарного  набега  фазы  ШоТо  при 
уровне  обратной  связи  С = 0,1  и  а = 5.  Экспериментальные  точки 
имеют обозначение: п=3(» ),5( х). 

1,5 

1 

0.5 

3  5 

у  „ ^ g  j M U M i i " "  lU 

sj 
xjj 

.  ll 

5  3 3  5 

у  „ ^ g  j M U M i i " "  lU 

sj 
xjj 

.  ll 

9  11 

sj 
xjj 

.  ll 

f\\"" 
1  11  9 

0  n=3 
X  n=5 

90  (ОоТо.град 

Рис.3. 

  Как  видно  из  рис.3,  существуют  области  значений 
стационарного  набега  фазы,  для  которых  амплитуды  колеба'ний 
объекта,  рассчитанные  с  использованием  различных  наборов 
гармоник  спектра  автодинного  сигнала,  совпадают  и  сравнительно 
слабо зависят от уровня обратной связи.  .  • 

Полученный  результат  следует  из  анализа  выражения  (4). 
Рассмотрим  поведение  функции  автодинного  сигнала  в  области 
значений  фс зы  интерференционного  сигнала  9,= (ОоТо = яп.  В  этом 
случае  для  v|/ = it/2  и  С < 0,1  .  нормированная  переменная 
составляющая автодинного сигнала принимает вид: 

I = cosH—sinlH  , 
2 

где Я  = с8ш(Ог+е). 

(7) 
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Первое слагаемое в (7) можно представить  в виде разложения 
по  функциям  Бесселя  только  четного  порядка,  а  второе    только 
нечетного порядка: 

cosH =Ja{a) + 2'^J„{(j)cos{2nQt  + z)  , 

sin 2Я = СУ Jjni (<7) cos[(2« + l)Qr + Е}  . 
2  lA 

(8) 

(9) 

То  есть  существуют  расстояния  от  излучающей  грани 
лазерного диода до внешнего отражателя, при которых либо четные 
либо  нечетные спектральные  составляющие,  взятые  в отдельности, 
характеризуют  сигнал  гомодиннои  установки  с  развязкой. Для таких 
расстояний  возможно  определение  амплитуд  вибраций  объекта  в 
автодинной  системе  с  повышенной  степенью  точности  при 
использовании спектрального гомодинного метода. 

В  пятом  разделе  теоретически  описано  наблюдаемое 
экспериментально  появление  размытия  фазовой  траектории  на 
отдельных  участках  фазового  портрета  автодинного  сигнала  при 
движении внешнего отражателя. 

На фазовом  портрете  (рис.4а),  полученном  экспериментально, 
наблюдалось  появление  шумовой  составляющей  автодинного 
сигнала. 

^(')/^oV/^o 

Рис.4 

Степень шумового размытия фазовой траектории различна для • 
различных ее участков. 
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Компьютерное  моделирование  проводилось  в  два  этапа.  На 

первом  этапе  определялоо?  поведение  системы  {1ИЗ)  вблизи 

, стационарного  решения  Р = {ЁУ  (4Н5)  на  наличие  сходимости.  В 

случае,  если  решение  системы  уравнений  (1НЗ)  являлось 

"неустойчивым,  проводился  второй  этап  расчета,  в  ходе  которого 

вычислялся предельный цикл. Его вид приведен на рис.5 для Р =  {Ef; 

Фо S ШдТ = 1;  С = 0,4  и  характеризует  появление  автоколебаний  в 

системе, описываемой уравнениями (1НЗ)

) П/^ 

Рис.5 

Для  моделирования  сигнала  фотодетекгора  при  механических 

гармонических  колебаниях  внешнего  отражателя  функция  набега 

фазы фц(/) задавалась в виде: 

Я'о(')=Фвк+Фо^соф')    (10) 

где  «pof    значение  стационарного  набега  фазы  при 

фиксированном  расдгоянии  L  до  отражателя,  ф^̂     амплитуда 

изменения  фазового  набе!^,  Q  > частота  механичесшх  колебаний 
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отражателя.  Поскольку  при  измерениях  низкочастотной 

составляющей  автодинного  сигнала  происходит  его  интегрирование 

за счет инерционных  свойств  фотоприемника,  усилителя  и аналого

цифрового преобразователя, производилось усреднение мгновенного 

значения квадрата амплитуды поля за период предельного цикла Гд 

Щ~  ]pito)d(o  •  (11) 

Расчетным  путем  были  получены  фазовые  портреты  для 
усредненного за период предельного пдикла квадрата ампл'.пуды поля 
при  колебаниях  внешнего  отражателя  для  двух  значений  тока 
инжекции  (J,/J,^ =1,01;  J2/J,h=lfi2;  ^o.4='^^^  •  ^OB=OJ5  ;  С =0,9). 
приведенные на рис.4б. 

Как  видно  из  этого  рисунка,  при флуктуациях  тока  инжекции а 
пределах от  J/J,^ =1,01 (кривая  1) до  J/J,,, = 1,02  (кривая 2) фазовые 
траектории  автодинного  сигнала  будут  находится  в заштрихованной 
области.  На  практике  это  означает,  что  небольшие  флуктуации, 
например,  тока  питания,  характерные  для  стандартных  источников 
питания, должны приводить к размытию отдельных участков фазовых 
траекторий, что и наблюдалось нами экспериментально. 

В  '  шестом  разделе  ' рассмотрен  предложенный  метод 
восстановления  формы  движений  объекта  по  сигналу  автодинной 
системы.  Согласно  этому  методу  на  первом  этапе  по  сигналу 
автодинного  детектирования  восстанавливается  форма 
продетектированного  сигнала,  совпадающая  с  формой  сигнала  в 
гомодинной  интерференционной  системе  с  развязкой  от  источника 
излучения. 

Для  однозначного  восстановления  формы  сигнала, 
совпадающей с формой сигнала в системе с развязкой, кроме сигнала 
автодинного  детектирования  / = со5(ф(фд(г)))  дополнительно 
регистрируется сигнал, полученный при отражении излучения от того 
же  объекта,  но  при  значении  фазы,  сдвинутой  на  л,  относительно 
фазы  первого  сигнала:  /^(фо) = /((р(ч!о+ ::)).  При  этом . 
восстанавливаемый  сигнал  IQ   со5(фо + vy)  находится  в  результате 
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численного  решения  системы  трансцендентных  уравнений  (4) и 

уравнения: 

1 + СС05(ф(фо+А(ро)+\у) 
2(фо)=

l + Ccos((p(9o)+v) 
(12) 

где  Zs  •'•,  • '^7—'~^  определяется из эксперимента, В качестве фо 
VI/^  РдМ| 

используется соотношение 
Фо(0  = агссо5(/о(/))у  .  .  (13) 

Значения параметров С и ц/, необходимые для расчетов, могут быть 

определены непосредственно в ходе эксперимента: 

"C = (Z,„„l)/(Z„,^x + l)  или  C = (tZ„,i„)/(l + Z„ iJ  .  (14) 

Значение  v|/  может  быть  вычислено  по  значениям  сигналов 

(̂ф(фо)) и /д(ф(фо)) "Ри значении фазы ф = фо  =ФО„ =  ют\|/: 

0/(фоп)/л(ФопГ 
ц/ = arccos  (15) 

На  рис.6  приведены  смоделированные  автодинные  сигналы  (а)  и 
восстановленная  временная  зависимость  интерференционного 
сигнала системы с развязкЬй (б). 

Рис.6 
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На  втором  этапе,  т.е.  при  восстановлении  формы  механического 
движения  объекта,  могут  быть  использованы  известные  методы, 
обеспечивающие  восстановление  формы  как  синусоидальных 
движений,  так  и негармонических  периодических  движений  объекта 
по  интерферофаммам  для  гомодинных  систем  с  развязкой. 
Рассмотрен разработанный метод восстановления формы колебаний 
отражателя,  основанный  на  определении  экстремумов  огибающей 
интерференционного сигнала. 

Проанализирована  фаница  применимости  предложенного 
метода. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ. 

1.  Установлено, что существуют значения стационарного набега фаз, 
для.  которых  при  заданном  уровне  обратной  связи,  начиная  с 
некоторого  значения  амплитуды вибраций отражателя, наблюдается 
существенное искажение формы автодинного ситала по сравнению с 
формой  сигнала  в  гомодинной  интерференционной  системе  с 
развязкой. 
2.  На  основе  численного  решения  системы  дифференциальных 
уравнений для  полупроводникового  лазера  с внешним  отражателем 
показано  наличие  участков  с  резкими  изменениями  угла  наклона 
автодинного сигнала, которые соответствуют  возникновению  режима 
незатухающих релаксационных колебаний. 
3.  Показано,  что  в  области  релаксационных  колебаний 
полупроводниковая  лазерная  автодинная  система  характеризуется 
повышенной  чувствительностью  к  флуктуациям  ее  параметров. 
Появление  размытия фазовой траектории  на отдельных  ее участках 
объясняется высокой чувствительностью автодинной системы на этих 
участках  к  нестабильности  источника  питания  и  флуктуациям 
параметров внешней оптической обратной связи. 
4. Для  полупроводникового  лазера  с  внешним  отражателем 
предложен  метод  решения  обратной  . задачи,  позволяющий 
восстанавливать форму интерференционного  сигнала, совпадающую 
с  фермой сигнала для  интерференционной  системы  с  развязкой  от 
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источника излучения, по азтодинным сигналам, полученным при двух 
значениях  стационарного  набега  фазы  во  внешнем  резонаторе, 
отличающихся  на  величину  л,.  При  зосстановлении  формы 
механического  движения  , отражателя  по  интерференционному 
сигналу  в  гомодинной  интерференционной  системе  с  развязкой  от 
источника  излучения  используются  известные  методы  для 
гомодинных систем. Описанная методика позволяет использовать для 
автодинных  систем  методы  определения  амплитуды  и  формы 
механических  колебаний  объекта,  разработанные  для 
интерференционной системы с развязкой от источника  излучения, и, 
тем  самым,  расширить  диапазон  восстанавливаемых  по 
интерферограммам автодинных систем значений амплитуд вибраций. 
5. Разработан метод восстановления формы колебаний отражателя, 
основанный  на  определении  экстремумов  огибающей 
интерференционного сигнала. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
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