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,  Общая характеристика  работы 

Актуальность работы 

Лазеры,  обладая  высокой  спектральной  интенсивностью,  исключи
тельно  высокой  монохроматичностью  и  направленностью  излучения, 
вот  уже  более  30  лет  являются  основным  инструментом  в  разнооб
разных  оптических  информационных,  измерительных  и  диагностиче
ских приложениях. Лазеры  используются для  прецизионного  контроля 
перемещений,  в  интерферометрии, дальнометрии  и локации, в  опти
ческих  линиях  связи  и  для  оптической  обработки  информации.  Ис
пользование  лазеров  в  спектроскопии  и  газоанализе  позволило  дос
тичь  чувствительности  и  спектрального  разрешения,  не  доступных 
традиционным  методам. При использовании для измерений  показате
ля  преломления,  вызванного  изменениями  свойств  среды,  лазерные 
интерферометры  служат  эффективным  инструментом  в  различных 
химических  и физических  исследованиях,  о качестве средств  контроля 
за  состоянием  среды  в  разнообразных  технологических  процессах. 
Ярким  примером такого  рода  измерений  является  применение  лазер
ных интерферометрических  методов для диагностики плазмы. 

Достоинствами  лазерных  методов  измерения  и диагностики  явля
ются: бесконтактность, дистанционность,  высокая  чувствительность  и 
точность  измерений. Пространственное  разрешение  измерений  может 
быть доведено до  величины порядка длины  волны зондирующего  из
лучения.  .  "  ' 

В  большинстве  задач  дистанционных  лазерных  измерений  и 
диагностики  существует  проблема  приема  и  демодуляции  слабого 
излучения при его распространении  в поглощающих средах или после 
отражения от удаленных искусственных  или естественных  объектов. В 
этих  условиях  чувствительность  и точность  измерений  определяется 
характеристиками  используемой  фотоприемной  системы. В  лазерных 
измерительных  системах  традиционно  используют  три  основных  ме
тода:.  .  , 
• Метод прямой фоторегистрации; 
•  Гетеродинный прием. Принимаемый оптический сигнал смешивается 
с  сигналом  местного  генератора  (гетеродина),  отличающимся  по час
тоте,  и  возникающие  биения  усиливаются  и демодулируются  радио
техническими методами; 
•  Гомодинный прием. Принимаемый оптический сигнал смешивается с 
излучением местного гетеродина с той же частотой и фазой. 

В  гетеродинных  приемниках чувствительность  ограничивается  шу
мами  мощности  и  нестабильностью  частоты  генерации  лазера



гетеродина.  В  большинстве  случаев  чувствительность  гетеродинного 
приема  выше,  чем  при  прямой  фоторегистрации,  и  только  в  особых 
условиях  при  использовании  фотоприемников  с  высоким  внугренним 
усилением  или  при  использовании  предварительного  усиления  в оп
тических  квантовых  усилителях  (ОКУ)  они  одпо!о  порядка.  Наряду  с 
высокой  чувствительностью  гетеродинньп"»  метод  обладает  большей 
информативностью  по сравнению  с прямой фоторегисграцисй,  так кг<к 
позволяет  помимо  амплитудной,  регистрировать  таюке  частотную  и 
фазовую модуляцию излучения. 

Весьма  перспективным  методом  регистрации  слабого  оптического 
излучения  является  метод  виутрилазерного  приема.  В  этом  случае 
информация  содержится  в  изменении  параметров  генерации  лазера 
при  попадании  в  его  резонатор  регистрируемого  излучения. 
Внутрилазерный прием обладает всеми достоинства1.1И традиционного 
лазерного  гетеродинирования,  но  обеспечивает  существенна  более 
высокую чувствительность.  (При том же уровне шумов, определяег.»ых 
в обоих случаях, шумами мощности  и частоты лазера, величина  реги
стрируемого  сигнала  при  внутрилазерном  приеме  выше  вследствие 
ряда  факторов;  которые  будут  рассмотрены  далее.)  Кроме  того, 
внутрилазерный  прием  обладает  качественным  отличием: 

•воздействие  внешнего  излучения  изменяет  как  мощность,  так  и 
частоту  генерации  лазера  и,  поэтому,  кроме  традиционного  канала 
регистрации  по  изменению  мощности,  существует  второй  KanaJi 
регистрации    по  изменению  частоты  генерации.  Как  известно, 
точность  частотных  измерений  гораздо  выше  амплитудных. 
Использование  двух  каналов  регистрации  позволяет  измерять 
одновременно  две  величины,  например,  перемещение  отражателя  и 
коэффициент  отражения  от  его  поверхности.  Внутрилазерный  прие!л 
отраженного  излучения  может  проводиться  либо  самим  лазерогл
излучателем,  либо  другим  однотипным  лазером,  что  обеспечивает 
богатые  функциональные  возможности  измерений  и диагностики.  На 
этой основе могут быть разработаны  новые  измерительные  методики, 
обеспечивающие  высокую  чувствительность,  точность. 

быстродействие, большой динамический диапазон измерений и новые 
функциональные  возможности.  Широкие  возможности  использования 
метода  внутрипазерной  регистрации  в  различных  диагностических  и 
измерительных  методиках {Г5*]  и показанные  им высокие  эксплуата
ционные характеристики  [6*9*] подтверждают  актуальность детально
го изучения этого метода и разработки на его основе  новых дистанци
онных измерительных  методик. 



Цель и задачи диссертационной  работы. 

Целями диссертационной работы являются: 

1.  Разработка  метода внутрилазерного  приема  оптического  излучения 
с пс1.".01цью одномодовых  и двухмодовых  лазеров  и изучение  их ха
рактеристик с целью повышения чувствительности приема. 

2.  Разработка  дпухканального  лазерного  интерферометра  на  основе 
рпутриаззерного  приема отраженного излучения. 

В  соогветствик  с  посгавлсннымй  целями  в диссертации  решаются 
спедующие задачи: 

1.  Теоретическое  и  экспериментальное  исследование  характеристик 
одномодовых  лазеров  с различной  инерционностью  активных  сред 
при инжекц'ии внешнего излучения. 

2.  Теоретическое  и  экспериментальное  исследование  характеристик 
двухмодовых  лазеров  с  различным  характером  поляризаций  излу
чения генерирующих мод приинжекции внешнего излучения. 

3.  Теоретическое  и экспериментальное  исследование характеристик  и 
закономерностей  распространения  излучения  с  нарушенной  про
странственной когерентностью. 

4.  Повышение  чувствительности  внутрилазерного  приема  частично 
,  когерентного  .излучения  при  использовании  mHpOKoanepfypHbix 

приемопередающих телескопических систем. 

5.  Исследование  характеристик  двухмодового  лазераприемника  при 
перекрестном  воздействии  отраженного  излучения  на  генерируе
мые моды. 

6.  Разработка двухканального  лазерного  интерферометра  и исследо
вание его рабочих характеристик. 

7.  Применение  разработанногр  интерферометра  при  исследовании 
динамики  показателя  преломления  плазмы  эрозионного  капилляр
ного разряда  в воздухе. 

Научная  новизна  результатов, полученных  в диссертации,  состоит 
в следующем: 

1.  Показано,  что  лазер  в  качестве  приемника  оптического  излучения 
является  двухканапьным  активным  гетеродинным  приемником, 
включающим  в  себя  функцию  квадратичного  детектиров.ания  сиг



нала.  Информативными  сигналами  спу)1<ат  изменения  мощности  и 
частоты генерации лазераприемника. 

2.  Показано,  что  увеличение  чувствительности  внутрилазерного 
приема  по  сравнению  с  обычным  лазерным  гетеродином  опреде
ляется; накоплением поля отраженной  волны в резонаторе лазера
приемника,  и  автодиниым  усилением  сигнала,  величина  которого 
возрастает при приближении к порогу генерации. 

3.  Выявлен резонансный характер  реакции  MOUIHOCTH  на  внешний оп
тический  сигнал  лазераприемника  с  сильной  инерционностью  ак
тивной среды. 

4.  Показано, что конкуренция мод в активной среде двухмодовото  ла
зера  является дополнительиьии  фактором,  увеличивающим  чувст
вительность внутрилазерного  приема. 

5.  Получены  экспериментальные  зависимости. фактора  мок^юдовой 
связи от межмодового  расщепления  в лазерах  с различным  харак
тером поляризаций мод. 

6.  Показано, что отраженное лазерное излучение  представляет  собой 
частично  когерентный  гауссов  пучок  с  волновым  параметром, 
определяющимся  длиной  волны,  радиусом  перетяжки  и 
количеством пятен когерентности. 

7.  Показано,  что  при  внутрилазерном  приеме  частично  когерентного 
излучения  эффективно  действующий  радиус  входной  апертуры 
приемопередающего  телескопа  может  быть  доведен  до  величин 
10 см,  что  повышает  эффективность  внутрилазерного  приема  в 
10^ раз по сравнению с приемом без телескопа. 

Практическая ценность результатов диссертационной работы: 

1.  Предложен  метод  формирования  двух  информативных  сигналов  в 
лазерном  интерферометре  с  использованием  перекрестного  взаи
модействия мод лазераприемника. 

2.  Разработан  и испытан двухканальный  квадратурный  лазерный  ин
терферометр, обладающий высокими рабочими характеристиками. 

3.  Интерферометр  использован  при  исследованиях  динамики  показа
теля  преломления  плазмы  эрозионного  капиллярного  разряда  в 
воздухе. 

4.  Результаты  работы  могут  быть  использованы  для  разработки  но
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вых методик и создания на их основе высокочувствительных изме
рительных  и  диагностических  дистанционных  приборов  и 
комплексов для решения научных и практических задач: 
о в  научном  приборостроении    при  разработке  высокочувстви

тельных,  '  широкодиапазонных  и  .  быстродействующих 
интерферометрических измерительных средств; 

• в  авиакосмической  . отрасли  при  разработке  оптических 
локаторов и дальномеров нового поколения; 

9 на  газопроводном  транспорте,  на  газохранилищах,  в  городских 
газовых сетях  при разработке дистанционных  газоанализаторов 
для мобильного контроля утечек, в том числе при использовании 
автомобильных и воздушных средств; 

«а  диагностике  плазмы,  и  в  частности  на.  крупномасштабных 
установках УТС типа Тохамак; 

о в медицине  при разработке новых диагностических  приборов и 
методик, связанных с контролем за состоянием тканей. 

На защиту выносятся следующие положения: 

Факторами, определяющими  чувствительность  и  быстродействие 
внутрилазерного приема, являются: 
о  накопление поля внешней волны в резонаторе; 
•  автодинное усиление сигнала; 
•  инерционность активной среды; 
•  конкуренции мод в активной среде. 

Отраженное  лазерное  излучение  представляет  собой  частично 
когерентный  гаусов  пучок  с  волновым  параметром, 
определяющимся  длиной  волны,  радиусом  перетяжки  и 
количеством пятен когерентности.  ; 

При  внутрилазерном  приеме  частично  когерентного  излучения 
эффективно  действующий  радиус  входной  апертуры  приемо
передающего телескопа  может быть доведен до  величин 10 см, 
что повышает эффективность  внутрилазерного  приема  в  10^ раз 
по сравнению с приемом без телескопа. 

Рабочие характеристики двухканального интерферометра: 
• Минимальный эффективный  коэффициент  отражения по мощно

сти  при  котором  интерферометр  сохраняет  работоспособность: 
р^=6.4.10"Гц'^'\ 

• Чувствительность  измерений  оптической  длины  при  единичном 
коэффициенте отражения: А Ј =1.410"' смГц'^'^. 

•  7  '  '  ^ 



•  Временное разрешение; ~ 10 НС. 

Доклады на  конференциях 

Результаты  диссертационной  работы  докладывались  на  следую
щих научных конференциях и семинарах: 

1.  XXIV  Звенигородская  конференция  по физике  плазмы  и УТС. (17
21 февраля, Звенигород, 1997) 

2.  Научная сессия МИФИ95 (2123 января, МИФИ, Москва,.19ЭЗ) 

3.  XI конференция пофизике газового разряда, (июнь, Рязань, 1998) 

4.  Российский семинар «Современные  средства диагностики  плазмы 
и их применение для контроля веществ и окружающей среды»  (89 
июня, Москва, 1998) 

5.  Научная сессия 1\ЛИФИ99  (1822 января, МИФИ, Москва, 1999) 

6.  Международная  конференция  «Физика  атмосферного  азрозоля» 
(1217 апреля, Москва, 1999) 

7.  Ill  меяадународная  научнотехническая  конференция  «Инженерно
физические  проблемы  авиационной  и  космической  техники»  (14 
июня, Егорьевск,  1999) 

8.  International  symposium  Plasma'99  "Research  and  applications  of 
plasmas" (July 79, Warsaw, Poland, 1999) 

9.  6 Всероссийская  научнотехническая  конференция  «Состояние  и 
проблемы измерений»  (2325 ноября, Москва, 1999) 

10.  Научная сессия МИФИ2000 (1721 янйаря МИФИ, Москва, 2GQ0) 
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Содержание работы 

Во введении к диссертации дается краткая характеристика работы, 
сформулирована ее цель и актуальность. 

В литературном  обзоре  (глава 1) проведен сравнительный анализ 
чувствительности и функциональных возможностей методов когерент
ного  (оптическое  гетеродинирование  и  гомодкниропание,  внутрила
зерный  прием)  и  нскогерентного  (прямая  фоторегистрация)  приема 
слабого оптического излучения. Показано, что в большинстве случаев 
чувствительность  когерентного  приема  выше  чувствительности  пря
мой фоторегистрации и только в особых условиях при использовании 
фотоприемников с высоким внутренним усилением или при использо
вании преддетекгорного усиления в ОКУ они одного порядка. Наряду с 
Бьгсокой чувствительностью  когерентные  методы  обладают  большей 
информативностью по'сравнению с прямой фоторегистрацией, так как 
позволяют,  помимо  амплитудной,  регистрировать  еще  частотную  и 
фазовую  модуляцию  в  излучении.  Внутрилазерный  прием обладает 
всеми  достоинствами  традиционного  лазерного  гетеродинированик, 
но  при  этом  обеспечивает  существенно  более  высокую 
чувствительность,  и  значительно  более  широкие  функциональные 
еозмомшости измерительных  методик, реализованных  на его основе. 
На основании проведенного анализа формулируются основные зада
чи. которые необходимо решить в диссертации. 

Глава 2  посвящена  теоретическому  и  экспериментальному 
исследованию  амплитудночастотных  характеристик  одномодовых  и 
двухмодовых лазеров с различной инерционностью активных сред при 
инжекции  слабого  внешнего  излучения,  и  изучению  факторов, 
позволяющих  повысить  чувствительность  внутрилазерного  приема. 
Теоретический, анализ  проведен  в  общей  постановке,  когда  лазер
приемник, в качестве  которого  может быть использован, как одномо
довый,  так  и ДБухмодовый лазер,  регистрирует  внешнее  излучение, 
например, излучение другого однотипного лазера, и в частности соб
ственное  отраженное  излучение.  В  результате  расчета  определены 
величины  изменения  частоты  бш  и  мощности  р  генерации  лазера
приемника  с  безынерционной  активной средой, при инжехции  в него 
внешнего  излучения  отраженного  от  отражателя, установленного  на 
расстоянии^  от лазераприемника: 

В случае одномодовой генерации лазераприемника: 

5co = p^s in( f t 2ke«  (1) 



P''Р^КР^^  ^%  ,1'  , C0S(ft2k,g)  (2) 

в  случае двухмодовой  генерации (регистрируемое  излучение име
ет ту же поляризацию, что и рО'

Здесь, р  эффективный амплитудный коэффициент отражения внеш
него  отражателя,  Pout   мощность  регистрируемого  излучения,  Рщ  
средняя мощность  генерации лазераприемника,  f   разность частот 
регистрируемого  излучения с волновым числом ко и излучения лазе
раприемника, AQ=c(1p,p2)/L   полоса резонатора лазера длиной L, 
образованного зеркалами с амплитудными  коэффициентами отраже
ния Pi  и р2, с   скорость  света, величина  ДП'=(c/L)(o|/p2)  может 
рассматриваться как полоса фиктивного резонатора с коэффициентом 
пропускания  выходного  зеркала  сг,  и  не  имеющего  других  потерь, 
Г, = до(т1о1)/т1о    полоса  реакции одномодоБого  лазераприемника 

на внешнее излучение, TJO  превышение ненасыщенного усиления над 
потерями,  S=(ab)/(a+b)    фактор  меяшодовой  связи,  а    параметр 
собственного насыщения усиления, b  параметр перекрестного насы
щения, слабо отличаЮа1Ийся от а. 

Выражение (2) показывает, что регистрация на лазер является ге
теродинной. Об этом свидетельствует линейная зависимость р от ам
плитудного коэффициента отражения или корневая  от мощности ре
гистрируемого излучения. В то же время лазерный гетеродин является 
нелинейным,  выполняющим  функцию  квадратичного  фотодетектора 
обычных оптических гетеродинов. Гетеродинный сигнал р формирует
ся уже в активной среде лазера, а роль фотодетектора заключается в 
фотоэлектрическом  преобразовании  сигнала.  Амплитуда  модуляции 
мощности  может  достигать  очень  больших  значений  вблизи  порога 
генерации  (i'io*0), величина  Т1о/{ло"') определяет  автодинное усиле
ние при внутрилазерном приеме. Отношение полос в (2) свидетельст
вует о том, что в резонаторе лазера накапливается поле отраженной 
волны, как в интерферометре ФабриПеро. При использовании двух
модовых  лазеров  чувствительность  внутрилазерного  приема  значи
тельно повышается за счет конкуренции мод в активной среде. Повы
шение определяется величиной 1/S, для лазеров с сильной конкурен
цией S~10"̂ 10"̂ . Однако, при этом, в S раз уменьшается полоса Гг. 



Выводы теоретического анализа были проверены в эксперименте. 
На рис.1,2'представлены  экспериментально полученные зависимости 
амплитуды  изменения  мощности  в  одномодовом  лазереприемнике 
(HeNe лазер с Х=3.39 мкм) от мощности регистрируемого излучения и 
средней мощности лазераприемника. 

р(о.е) 

1.0 

0.8  • • • • • •  • • ' • • • • 

0.6 
„ • 

0.4 
;  , 

.J  J . . J L . . . J  . i . .  1  I I 

0.0  05  0.4  0.6  08  1.0 
Pout(o.e) 

Рис.1 Зависимость амплитуды изме
нение!  мощности  генерации  лазера
приемника  от  мощности  внешнего 

излучения Pout 

0.0  0.2  0.4  0.6  0.8  1.0 

Pin (О.е) 
Рис.2 Зависимость амплиг/ды измене
ния  мощности  генерации  лазера
приемника от средней мощности гене
рации Р^ 

Были проведены экспериментальные  исследования хараетеристик 
двухтиодовых  лазеров  при  их  использопании  для  внутрилазерного 
приема излучения. Использовался HeNe зеемановскии лазер и HeNe 
лазер с фазоанизотропным резонатором (Я=3.39 мкм) с генерацией на 
круговых и линейных ортогонально поляризованных модах, соответст
венно.  ..  ; 

На рисЗ представлены экспериментальные зависимости p*"Vp̂ '̂  от 
ме>шодового  расщепления.  Как  известно, уменьшение  ме;шодового 
расщепления приводит к увеличению г«ежмодовой конкуренции и, со
ответственно; к уменьшению S. Видно, что при 6)i.2=10 МГц амплитуда 
реакции дзухмодового лазера более чем на порядок выше амплитуды 
реакции одномодового лазера. С уменьшением фактора связи 3 уве
личивается  амплитуда  реакции  мощности лазера  и, соответственно, 
уменьшается  полоса  реакции  Гг (рис.4).  В работе  экспериментально 
показано, что  реакция  мощносги  у  зеемановского  лазера  меньше, а 
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полоса  реакции больше, чем у лазера  с фазоанизотропным  резонато
ром.  .• 

•  Теоретически  выявлен и при использовании  СОг лазера  волновод
пого  типа  экспериментально  подтвер>еден  резонансный  характер  ре
акции  мощности  лазерапрйемника  с  сильной  инерционностью  актив

Р^(ое.)  

О  50  100  150 200 250 
со 12 (МГц) 

Рис.3  Зависимость  амплитуды  моду
ляции  мощности  о двухмодовом  режи
ме  к  одномодовому  от  межмодоеого 
расщепления 0112. 

0.0 

•  «   8=0.08 
i  д  8=0.16 

,  8=0.25 

О  2  4  .  6  8  10 
Гт(МГц) 

Рис.4  Амплитудночастотная  ха
раетеристика  двухмодового  лазе
раприемника. 

НОИ  среды.  Проведенный  расчет  похазал,  что 
амплитуда  изменения  мощности  испытывает  резонанс 

Ртах  = Р о Л ^ / Г а ( Л о  1 ) ^ П о  ~ЧО''Ро  ^  ШИрИНОЙ  л/Зу^Ца  НЗ  рЗЗНОСТНОЙ 

частоте  fpej = yj^^fabb  1)  Здесь  уа   принятая  одинаковой для обо
их  лазерных  уровней  ширина,  ро   максимальная  амплитуда  измене
ния  мoщf^ocти  лазера  с  безынерционной  аюгивной  средой.  Экспери
ментально  измеренная  частота  резонанса  мощности  COj  лазера 
f=350±20 кГц соответствует  времени  релаксации  рабочих  уровней  ла
зерного  перехода  ~310*^0,  что  согласуется  с  известными  данными 
для этого типа лазеров. 

Глава 3 посвящена  исследованию эффективности  внутрилазерного 
приема  частично  когерентного  излучения  и  повышению 
чувствительности  приема  при использовании  приемопередающих оп
тических  систем. Рассмотрены  вопросы приема  лазерного  излучения, 
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отраженного  с  нарушением  пространственной  когерентности  от  уда
пенных  отражателей.  Величина  сигнала  регистрации,  в  этом  случае, 
определяется  согласоЬанием  отршкенного  монохроматического  све
тового пучка  с угловой  и линейной апертурами  приемного  устройства. 
Как известно, в отличий от прямого фотодетектирования  при традици
онном  лазерном  гетеродинировании  и  внутрилазерном  приеме  каче
ство согласования  зависит  от комплексной  величины  ц   степени  про
CTpaficTBeHHOH  когерентности  света  на  входной  апертуре  приемника. 
Поэто.му  в  работе  проведено  изучение  характеристик  частично 
когерентного  отраженного  излучения  и  закономерностей  его 
распространения  без  ограничения  на  величинь!  .углов  падения  и 

0.16;

0.12 

R,CM 
Рис.5  ЗаЕискмость  гетеродинного 
сигнала  от  радиуса  апертуры  прие
мопередающего  телескопа  при  внут
рилазерном приеме 

0.08;

0.04 [ 

0.00 
6  R,CM 

Рнс.б  Зэзисимость  • эффсктипиости 
внутрилаэерного  приема  от  радиуса 
апертуры  приемопередающего  тепз
скопа 

наблюдения.  В результате  показано, что  в дальней  зоне  отралсенного 
излучения  существует  параболическая,  близкая  к  сферической,  по
верхность  регулярной  фазы  с  центром,  совпадающим  с  центро.м  ос
вещенного пятна, и радиусом, равным расстоянию до отражателя. Это 
дало основание  ввести  в рассмотрение  степень пространственной  ко
герентности,  как  функцию  угловых  перемещений,  так  же,  как  интен
сивность  излучения представляется  функцией  углов  наблюдения. По
лучены  соотношения  связывающие  интенсивность  и  пространствен
ную когерентность в дальней зоне с пространствен! юй  когерентностью 
и интенсивностью на отражателе и в изображении  проектирующих оп
тических систем с учетом  их  апертурных  ограничений. Показано,  что 
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при угловой  апертуре  приемного  устройства, малой  по сравнению  с 
углом  рассеяния  от  отражателя,  в  приближении  мягкой  диафрагмы 
принимаемую  . часть  отраженного  лазерного  излучения  мо»<но 
представить  частично. KOrepetiTHbiM  гаусовым  пучком  с  волновым 
параметром, определяющимся длиной волны, радиусом перетяжки и 
количеством пятен когерентности. 

Проведен  теоретический  анализ  эффективности  регистрации 
отраженного  лазерного  излучения  при  приеме  большого  количества 
пятен когерентности. Показано, что в это случае расчет эффективно. 
сти  согласования  мояшо  провести  в  представлении  геометрической. 
оптики. Применимость  геометрических представлений для согласова
ния отраженного лазерного излучения с приемной системой была про
верена в эксперименте с использованием ОКУ.  • 

При  гетеродинном  приеме,  как  известно,  регистрируется  порядка 
одного пятна когерентности и, следовательно, эффективно действую
и̂ ий апертурный угол проектирующей системы сравним с углол! коге
рентности, а соответствующий эффективный радиус когерентности на 
отражателе   с радиусом светового пятна. Для внутрилазерного прие
ма, кроме этого, необходимо учитывать, что сигналы регистрации по 
мощности  и частотам  генерации  вырабатываются  по всей длине  ак
тивной среды лазера. В результате проведенного анализа, показано, 
что согласование частично  когерентного  гауссова  пучка с гетеродин
ным достигается одновременно во всей каустике гетеродина и может 
применяться  при  внутрилазерком  приеме.  Рассчитаны  величины 
гетеродинного  сигнала  при  традиционном  лазерном 
гетеродинировании  и при  внутрилазерном  приеме  в зависимости  от 
углового  увеличения  и  апертурного  ограничения  проектирующей 
оптической. В работе  была  проведена теоретическая  и эксперимен
тальная оценка возможного повышения эффективности внутрилазер
ного приема отраженного  излучения при использовании приемопере
дающего телескопа (рис.5,6). Как видно, экспериментальные значения 
(показаны точками) хорошо согласуются с расчетной  кривой. При ис
пользуемом  в эксперименте  угловом  увеличении  телескопа,  эффек
тивность приема максимальна при радиусе главного зеркала 3 см. По
казано, что в условиях спокойной атмосферы радиус апертуры прие
мопередающего телескопа можно довести до величин 10 см и повы
сить эффективность внутрилазерного приема на 3 порядка по сравне
нию с приемом без телескопа. 

Глава 4 посвящена разработке двухканального интерферометра на 
основе внутрилазерного приема отраженного излучения. Как видно из 
(1) и (2) изменения мощности и. частоты генерации лазераприемника, 
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при  регистрации  собственного  отраженного  излучения  гармонически 
зависят  от  оптической  длины  пути  света  до  отражателя.  Поэтому 
внутрилазерный  прием может  быть  положен  в основу  иитсрферомет
рических  методик  для  измерений  перемеи^ений  или  изменений  пока
зателя преломления среды. В месте с тем внутрилазерный  прием, об
ладающий  высокой  чувствительностью,  позволяет  проводить  такие 
измерения  при  использовании  удаленных  отражателей  с  низким  ко
эффициентом  отражения,  в  том  числе  при  использовании  отражате
лей с диффузным характером поверхности, 

Принцип  работы  интерферометра  основан  на  перекрестном  воз
действии  отраженного  излучения  на  моды  двухмодового  лазера
приемника.  Для  этого  на  пути  света  к  отражателю  устанавливается 
четвертьволновая  фазовая  пластинка, взаимно  преобразующая поля
ризации  излучений  мод с частотами « i  и оз.  В результате  перекрест
ного  воздействия  отра>кеиных  волн  на  'моды  возникает  модуляция 
М0Щ1ЮСТИ обеих мод на разностной частоте f?ti)2o)i: 

р.,  = ±р Р ^ ^   ^ ^ ! — г  ^   sin (2kg) sin (ft)  (1канал) 

и появляется вторая гармоника в сигнале ме>илодовых биений: 

Ub HpP^cos(2kOcos(2f t )  (11канал). 

Полезные сигналы реализуются на высоких несущих частотах f и 2f, 
существенно  превышающих  диапазон  фликкершумов  фотоприемгт
ков.  Изменение  оптической  длины  пути  вызывает  соответствующие 
изменения  в амплитудах  модуляций  по ка>1<дому из  каналов.  Сигналы 
демодулируются  при  гетеродинировании  с  сигналом  меу.слодовых 
биений  и  сигналом  удвоенной  частоты  и  поступают  на  вход  бьютро
действующей  платы  аналогоцифрового  преобразователя  компьюте
ра.  Использование  двух  каналов  позволяет  реализовать  идеологию 
квадратурного  интерферометра  и дает  возмо>!<ность  измерять с высо
кой фотоэлектрической  точностью  изменения  оптической длины, мно
го  большие длины  волны  излучения  и одновременно  контролировать 
коэффициент отражения поверхности отражателя. 

При  разработке  интерферометра  за  основу  был  принят двухмодо
вый зеемановский HeNe лазер с Х=3.39 мкм, межмодовым  расщепле
нием  f=5  МГц  и  экспериментально  измеренной  полосой  реакции 
17 МГц.  При  испытаниях  интерферометр  показал  высокие  рабочие 
характеристики  (см. положения выносимые на защиту). 
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Интерферометр  был  использован  для  одновременного  контроля 
меняющегося во времени показателя препоглления плазмы и коэффи
цяеита  отражения  при исследовании  эрозионного  кaпилляpfЮгo  раз
ряда  D воздухе.  Сложность  эксперимента  заключаласьв  том, что в 
наиболее  иитcpec^юм варианте зондирования  разряда  вдоль его оси 
можно было использовать только отражение от поверхности графито
вого  катода  с  начальным  коэффициентом  отражотя  р0,1.  К тому 
же, в процессе развития разряда поверхность  катода модифицирова
лась  и  менялся  коэффициент  отражения. Оптическая  длина  пути в 
разряде менялась на несколько длин волн, при этом требовалась точ
ность  измерений не xy>ice одной сотой длины  волны.. Этим условиям 
известные интерферометрические  средства  не удовлетворяют.  С по
мощью  разработанного  прибора  были  получены  зависимости  Ј (I)  и 

p{t). В частности, в результате однократного разряда, дляц^егося 6 мс, 
наблюдалось  уменьшение  амплитудного  коэффициента  отражения 
катода на 5%. 

В заключении представлены основные результаты работы: 

1.  Показано, что лазер в качестве приемника оптического  излучения 
является  двухканальным  активным  гетеродинным  приеглником, 
включающим  в себя функцию  квадратичного  детектирования  сиг
нала. Информативными  сигналами слу>кат изменения мощности vi 
частоты генерации лазераприемника. 

2.  Показано,  что  увеличение  чувствителыюсти  внутрилазерного 
приема по сравнению с традиционным лазерным гетеродинирова
нием определяется: накоплением поля отраженной волны в резо
наторе лазераприемника, и автодинным усилением сигнала, вели
чина которого возрастает при приближении к порогу генерации. 

3.  Исследованы амплитудночастотные характеристики  одномодовых 
лазеров с различной инерционностью активных сред при инжекции 
излучения другого  однотипного лазера. Выявлен резонансный ха
рактер  реакции мощности лазераприемника  с сильной инерцион
ностью активной среды на внешний оптический сигнал, 

4.  Проведены теоретические и экспериментальные  исследования ха
рактеристик двухмодовых лазеровприемников. Показано, что кон
куренция  мод в активной среде является дополнительным факто
ром, увеличивающим чувствительность внутрилазерного приема. 

5.  При использовании двухмодовых  лазеров  в. качестве  приемников 
n3ny4etAifl  впервые  получены  экспериментальные  зависимости' 
фактора межкюдовой связи от межгиодового расщепления в лазе
рах с различным характером поляризаций мод. 
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6.  Получены характерисгики  частично  когерентных  световых  пучков и 
определены  (иетоды их  согласован1!Л  с  когерентным  мзлучсниег.! о 
лазереприемнике. 

7.  Получены  критерии  согласования  лазераприемника  с  приемо
передающей  оптической системой. Показано, что при  внутрилазор
ном  прие1,|1е частично  когерентного  излучения  эффективно  дейст
пуюи.;т'1 .радиус входной  апертуры  приемопередающего  телескопа 
может  быть доведен до  величин  ~10см,  что  повышает  эфс|зект;ш
ность  внутрмлазерного  приема  в  10^ раз  по  сравнению  с npiiet.KJs,! 
без телескола.  .  ' 

3.  Предложен  метод  формирования  информативных  сигналоп  с  ис
пользованием  перекрестного  взаимодействия  мод  лазерп
приемника при отражении от исследуемого объекта. 

9.  Разработан  и испытан  в условиях  реального  плазменного  экспори
глента двухканальный  интерферометр,' обладающий  высокими  ра
бочими характеристиками. 
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