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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы
Повышение  ••   качества  продукции  неразрывно  связано  с

совершенствованием  средств  контроля.  Широкие  перспективы  в  этом
направлении  открывает  применение  лазерных  методов  неразрушающего
контроля и измерения линейных перемещений в измерительных  системах.
Основой  многих  из  этих  систем  является  лазерный  интерферометр.
Современные лазерные  интерферометры  с  частотно- стабилизированными
лазерами  (ЧСЛ)  зачастую  являются  самым  эффективным,  а  иногда  и
единственным  средством  измерений,  поскольку  обеспечивают
исключительно малую (10"6- И0"8) относительную  погрешность измерения в
диапазоне  перемещений  до  нескольких  десятков  метров  со  скоростью
перемещений  до  метра  в  секунду.  Уникальные  свойства  лазерного
излучения  уже  сегодня  позволили  создать  в  машиностроении
длинномерные  станки,  быстродействующие  прецизионные  лазерные
металлообрабатывающие  центры  с  цифровым  управлением,  ряд
контрольно- измерительных машин и др.

Лазерный  интерферометр  перемещений  —  это  линейная
измерительная  система  для  абсолютного  определения  длины  путем
сравнения ее с длиной волны стабилизированного  по частоте лазера. При
этом  исходной  мерой  является  длина  волны  стабилизированного  лазера.
Существуют  ряд  нормативных  документов  и  поверочная  схема  для
передачи  размера  единицы  длины  волны  от  первичного  эталона  к
рабочему  средству  измерений  -   частотно- стабилизированному  лазеру.
Схема  включает  государственный  первичный  эталон,  рабочий  эталон,
образцовые  и  рабочие  средства  измерений.  Первичным  и  рабочим
эталонами являются лазеры, частота  которых стабилизирована по внешней
метановой ячейке поглощения или по насыщенному поглощению в йоде с
погрешностью  воспроизведения  длины  волны  1- 10"12  и  3- Ю""
соответственно.

В качестве образцовых  средств используются  измерители длин волн,
основанные на  интерферометрическом  сравнении  опорной и  испытуемой
длин  волн  лазерного  излучения.  За  опорную,  как  правило, принимается
длина  волны  гелий- неонового  частотно- стабилизированного  лазера  с



погрешностью  воспроизведения  частоты  лазерного  излучения  2- 10"10.

Особое  место  в  этой  схеме  занимают  рабочие  средства  измерений  длины

волны  лазерного  излучения  -   частотно- стабилизированные  лазеры.  К

характеристикам  этих  лазеров  предъявляются  жесткие  метрологические

требования  по  значению длины  волны  лазерного  излучения,  погрешности

ее  воспроизведения  и  по  стабильности  оптической  частоты  в  процессе

длительной эксплуатации лазерных  интерферометров.

Актуальность  работы  определяется тем, что она направлена на поиск

и  реализацию  научно- технических  решений,  обеспечивающих  серийный

выпуск  измерительных  частотно- стабилизированных  лазеров.

Цель и задачи  работы

Цель  работы  состояла  в  исследовании  и  разработке  частотно-

стабилизированных лазеров  как рабочих  средств  измерений для оснащения

промышленных лазерных  интерферометров.

Для  достижения  поставленной  цели  требовалось  решить  следующие

основные задачи:

-   исследовать  факторы, влияющие  на долговременную  стабильность

частоты,  и  определить  принципы, на  основе  которых  возможно  создание

измерительных  частотно- стабилизированных  лазеров;

-   разработать  принципиально  новые  конструкции  активных

элементов  лазеров,  обеспечивающие  необходимую  и  достаточную  для

лазерных  интерферометров  погрешность  воспроизведения  длины  волны

лазерного  излучения;

-   разработать  конструкции  одночастотного  лазера  и  образцового

средства  измерений  (ОСИ )  1- го  разряда  на  основе  ячейки  поглощения  в

магнитном поле;

-   модернизировать  лазеры,  стабилизированные  по  равенству

интенсивностей ортогонально  поляризованных  мод;

разработать  двухчастотный  зеемановский  лазер  со  встроенным

фотоприемным  устройством;

разработать  двухчастотный  стабилизированный  лазер  с

повышенной разностной  частотой;

-   разработать  принципиально  новые  методы  обработки  результатов

измерений частотных  характеристик  лазеров;



разработать  аппаратуру,  позволяющую  находить  частотные

характеристики лазеров  на этапе определения качества  прибора;

-   решить  ряд  конструктивных  вопросов:  снижение  влияния  обратного

отражения,  снижение  уровня  шумов  в  лазерном  излучении,  получение

повышенной  разностной  частоты  без  заметного  снижения  мощности

лазерного  излучения и др.;.

-   стандартизировать  терминологию,  разработать  специализированные

термины  и  методы  измерения  стабильности  оптической  частоты,

разработать  метрологическое  обеспечение  серийного  выпуска  частотно-

стабилизированных  лазеров.

Научная новизна

1.  П редложен  принцип  формирования  пучка  лазерного  излучения

внутри  резонатора  одночастотного  лазера,  стабилизированного  по

внешней  неоновой  ячейке  поглощения,  основанный  на  использовании

самоцентрирующихся  зеркал,  позволяющих  улучшить  характеристики

выходного  лазерного  излучения  и создать  ОСИ  1- го  разряда.

2.  Теоретически  обоснованы  критерии  оценки  параметров  системы

управления  лазерным  излучением  с  внешней  ячейкой  поглощения,

необходимые  и  достаточные  для  ОСИ  1- го  разряда  и  рабочих  средств

измерения.

3.  Для  отработки  критериев  качества  выпускаемых  лазеров

предложены  методы  автокорреляционного  анализа,  позволяющие  выявить

шумы  в  лазерном  излучении  и  определить  частотные  характеристики

лазера;  создана необходимая  специальная  аппаратура.

4.  Для  двухчастотных  лазеров  предложен  способ  формирования

фазоанизотропных  зеркал  с  использованием  зеркал  с  гофром  или

наведенной  магнитным полем  в зеркале фазовой анизотропией.

5.  Улучшены  эксплуатационные  характеристики  гелий- неонового

лазера  за  счёт  устранения  стратовых  колебаний  в  плазме  разрядного

промежутка  путём  повышения  содержания  кислорода  в  активной  среде,

что  улучшило  чистоту  фронта  импульса  опорного  сигнала  и  повысило

дискретность  отсчета  в измерительной системе.

6.  П оказано,  что  определенная  ориентация  отражающих  элементов  в

сочетании  с  активным  элементом  с  устойчивыми  поляризационными



характеристиками,  полученными за счет подбора  активной среды,  снижает
негативную роль обратных отражений в измерительной системе.

Достоверность  и  обоснованность  основных  результатов
подтверждаются  экспериментальными  исследованиями,  промышленным
выпуском  разработанных  в  диссертации  приборов  и  эксплуатацией
созданной установки для измерения параметров приборов.

Практическая значимость работы
Создан новый класс частотно- стабилизированных  лазеров — рабочих

средств  измерений, применяемых  в  лазерных  интерферометрах  в  составе
технологических  установок и контрольно- измерительного  оборудования.

Разработана,  аттестована  и  эксплуатируется  измерительная
установка  для  измерения  длины  волны  и  нестабильности  частоты
частотно- стабилизированных лазеров.

Предложен  метод  инженерного  расчета  характеристик  частотно-
стабилизированного  лазера,  обеспечивающий  учёт  совокупности
дестабилизирующих  факторов.

Технические  решения,  используемые  при  разработке  лазеров,
внедрены в НПО «Полярон» (г. Львов) и в ОАО «Плазма» (г. Рязань).

Основные положения и результаты,  выносимые на защиту
1. Конструктивно- технологические  принципы, положенные в основу

созданных  лазеров  — рабочих  средств  измерения,  позволяют  получить
заданное  номинальное  значение  длины  волны  лазерного  излучения  с
погрешностью воспроизведения не более 1х10"8мкм.

2.Разнесение  частоты  пульсаций  тока  разряда  и  рабочей  частоты
системы  АПЧ (разностной частоты  в двухчастотном лазере)  на  10  -  20  %,
повышает  в несколько раз стабильность  длины  волны и фронт  импульса.
опорного сигнала разностной частоты излучения во временной области

3.  Плазменные колебания  (страты)  практически  полностью
устраняются  при  добавлении  кислорода  в  активную  газовую  среду  в
количестве  0,01  -   0,1  %  от  общего  давления  смеси,  что  повышает
разрешающую  способность  измерительных  систем  за  счет  повышения



стабильности  положения  импульса  опорного  сигнала  двухчастотного
лазера во временной области  в несколько раз (не менее чем в 2 раза).

4. Разностная частота в двухчастотных стабилизированных лазерах с
внутренними  зеркалами  повышается  не  менее  чем  в  1,5  раза  за  счет
использования  фазоанизотропных  зеркал  (выполненных  с  различным
коэффициентом  преломления  для  ортогональных  поляризаций)  либо
нанесением  гофра  на  поверхность  зеркала  либо  наведения  фазовой
анизотропии наложением магнитного поля.

5.  Негативное  влияние  обратных  отражений  существенно  (на
порядок)  снижается  за  счет  использования  активных  элементов  с
устойчивыми  поляризационными  характеристиками  и  определенной
ориентации конструктивных узлов лазера.

6. Новый подход в определении стабильности  оптической частоты и
дестабилизирующих  факторов  осуществляется  за  счет  определения
частотных  характеристик  лазерного  излучения  во  временной  области  с
помощью  автокорреляционных  функций  и  предложенной  схемы
оптического  гетеродинирования.  При  этом  дрейф  и  гармонические
составляющие  спектра  излучения  на фоне случайных  шумов  однозначно
определяются смежными выборками частоты биений.

Личный вклад автора
Диссертация  написана  по  материалам  исследований,  выполненных

лично автором, при  его  непосредственном  участии  или под  его  научным
руководством.  Автором  выполнены  исследования,  определившие
защищаемые  положения  и методики. Соавторство  относится, в основном,
к  практической  реализации  и  выполнению  части  экспериментальных
исследований.

Апробация работы
Основные  результаты  работы  докладывались  и  обсуждались  на

всесоюзн.  межвуз.  научн.- техн.  конференции  "Применение  ОКГ  в
приборостроении,  машиностроении  и  медицинской  технике"  24- 27
февраля  1976  г.;  1  межотраслевой  научно- техн.  конференции. Рязань,
1980;  всесоюзн. научн.- техн. конференции «Метрологические  проблемы в



микроэлектронике».  Москва,  1981;  всесоюзн.  научн.- техн.конференции

«Применение  лазеров  в  науке  и  технике».  Ленинград,  1980;  всесоюзн.

научн- техн.  конференции  "Метрологическое  обеспечение  частотных  и

спектральных  характеристик  излучения  лазеров."  Харьков,  1982;  У1

всесоюзной  конференции  «Оптика  лазеров».  Ленинград,  1990;

International  Workshop  on  New  Approaches  to  Hi- Tech  Materials.  St.

Petersburg,  Russia,  1997;  International  Workshop  on  New  Approaches  to  Hi-

Tech  Materials.  St.  Petersburg,  Russia,  1998;  IX  конференции  по  физике

газового  разряда.  Рязань,  1998;  Third  International  Workshop  on  New

Approaches  to  Hi- Tech  Materials:  (NTDCS- 99).  St.  Petersburg,  Russia,  1999;

X  конференции  по  физике  газового  разряда.  Рязань,  2000;  Seventh

International  Conference  on:  Laser  and  Laser- Information  Technologies,

Proceedings  of  Spie.  Suzdal,  Russia,  2001;  конференции  «Лазеры  для

медицины,  биологии  и экологии».  Санкт- Петербург.  27- 28  ноября 2002  г.;

конференции  «Лазеры.  И змерения.  И нформация».  Санкт- Петербург.  5- 6

июня  2002  г.;  XI  конференции по  физике газового  разряда.  Рязань,  2002;

конференции  «Лазеры.  И змерения.  И нформация».  Санкт- Петербург.  5- 6

июня 2005  г.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,

шести  глав,  заключения,  списка  цитируемой  литературы  и  приложений.

Материал  изложен  на  255  страницах,  включает  73  рисунка,  8  таблиц  и

список литературы  из  151 наименования.

СОДЕРЖАН И Е  РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  выделены  нерешенные

научные  проблемы,  сформулированы  цель  и  задачи  диссертации.

Приведены  основные  положения,  выносимые  на  защиту,  отмечена

практическая значимость выполненных исследований.

Глава  первая  является  обзорной.  В  ней  по  имеющимся

публикациям  рассмотрены  методы  стабилизации  частоты  лазерного

излучения  как  одночастотных,  так  и  двухчастотных  стабилизированных

лазеров.  Отмечено,  что  лазеры  первого  поколения  стабилизировались  по

характерным  точкам  кривой  усиления  либо  поглощения.  И з



рассмотренных  методов  стабилизации  метод  с  применением переменного
магнитного поля, наложенного на ячейку поглощения, позволяет  получать
необходимые  и  достаточные  характеристики  лазера  как  средства
измерений.  Для  такого  лазера  не  требуются  высокие  значения
долговременной  стабильности  оптической  частоты,  часто  получаемые
модуляцией  оптической  длины  резонатора.  Вместе  с  тем  модуляция
нежелательна  из- за  связанного  с  ней  увеличения  кратковременной
нестабильности частоты.

Появление  активных  элементов  с  внутренними  зеркалами  и новой
элементной базы (мало дрейфующих  операционных усилителей  и др.) для
систем  автоподстройки  частоты  позволило  осуществлять  стабилизацию
частоты  по  постоянному  току.  Например,  такая  стабилизация
осуществляется  в  двухчастотном  лазере  с  разностной  частотой  до
4 МГц фирмы Agilent, разработанном специально для интерференционных
измерений  и  применяемом  в  качестве  источника  света  в  лазерных
интерферометрах  НР5525А,  НР5526А,  НР5529А  и  др.  При  этом
использованы варианты схемы  стабилизации по равенству  интенсивностей
ортогонально поляризованных мод, в частности с использованием жидкого
кристалла для  переключения  поляризаций. В России серийно выпускается
лазер ЛГН- 212- 1  с разностной частотой не более 2,2 МГц.

Анализ  характеристик  современных  частотно- стабилизированных
лазеров  показал,  что  отечественные  двухчастотные  лазеры  существенно
уступают зарубежным  по значению разностной частоты.

Описаны  методы  измерения  длины  волны  лазерного  излучения  и
нестабильности  частоты.  Наиболее  перспективным  является  метод
измерения  нестабильности  частоты  во  временной  области  путем
статистической  обработки  данных  измерения  частоты  биений  между
опорным  и  испытуемым  лазерами.  Метод  обладает  малой  погрешностью
измерения,  позволяет  автоматизировать  измерительный  процесс.
Недостатком  метода  является  то,  что  он  не  позволяет  определить  типы
шумов, дестабилизирующих  частоту лазерного излучения.

В  заключительной  части обзора литературы  отмечается,  что  задачей
предшествующих  исследований  частотно- стабилизированных  лазеров
являлось  повышение  стабильности  оптической  частоты.  Для  рабочих
средств  измерений  частотно- стабилизированных  лазеров,  применяемых  в



лазерных  интерферометрах,  не  требуются  рекордные  значения  этого
параметра.  Вместе  с  тем  необходимо,  чтобы  параметры  лазера  не
ухудшались  в  процессе  срока  службы.  Требуется  обоснование  критериев
необходимости  и  достаточности  воспроизводимости  длины  волны  для
лазера как средства измерений.

Отмечено,  что  до  выполнения  настоящей  работы  отечественная
промышленность  не  выпускала  измерительные  лазеры  с  большим
значением разностной частоты, которые увеличивают  скорость измерения
перемещений  и,  следовательно,  повышают  производительность
технологических  и  измерительных  установок.  Отсутствовало
метрологическое  обеспечение  лазеров  как  средств  измерений  (лазерной
установки, обеспечивающей  измерение длины волны лазерного  излучения
с  погрешностью  до  8- го  знака).  Стабильность  частоты  определялась  как
усредненная  по времени характеристика,  тогда как в процессе измерений
используются  и  мгновенные  значения  частоты  (особенно  для
двухчастотных лазеров). Не были обоснованы критерии качества частотно-
стабилизированных  лазеров, поскольку  параметр  нестабильности  частоты,
определяемый  по  среднеквадратичному  отклонению,  не  в  полной  мере
отражал свойства лазеров.

На  основе  анализа  литературных  источников  сформулированы
указанные выше цель и задачи диссертационной работы.

Вторая  глава  содержит  результаты  исследования
воспроизводимости длины волны и стабильности частоты  измерительного
лазера, стабилизированного по внешней ячейке поглощения.

Воспроизводимость  длины  волны  лазера  определяется
воспроизводимостью  репера  и  системы  АПЧ.  Соотношение  для  сигнала
ошибки,  полученное  из  условия  модуляции  коэффициента  поглощения,
позволяет определить  сигнал ошибки при модуляции  ячейки переменным
напряжением, содержащим первую и вторую гармоники:

I   я
}  s'mcotdat,  (1)

где  aj  -   сигнал  ошибки;  А  -  амплитуда  первой  гармоники напряжения;

Avz  -   расщепление  контура  поглощения;  ©  -   частота  модуляции;  (р-

фазовый  сдвиг,  характеризующий  запаздывание  магнитного  поля



относительно опорного сигнала, поступающего  на фазовый детектор АПЧ;
A\ i  -   отклонение  частоты  лазера  от  центра  поглощения;  к — отношение
амплитуд  1- й и 2- й гармоник.

Полагая после вычисления интеграла  а^= 0 , получаем  равенство:

А у  khvz  sin ( y - y)
'  2  cos<z>  '  .

Полученное соотношение определяет зависимость  частоты лазера от
фазовых  сдвигов  и  амплитуды  сигнала  второй  гармоники.  Появление
фазового  сдвига  в  сигнале  первой  гармоники  обусловлено
нестабильностью  частоты  опорного генератора.  Сигнал второй гармоники,
появляющийся  в  результате  искажения  формы  сигнала,  поступающего  с
опорного  генератора  на  соленоид,  приводит  к  сдвигу  частоты
относительно центральной частоты контура поглощения.

Во  втором  разделе  главы  рассмотрен  лазер,  стабилизированный  по
другому принципу, в котором оптическим дискриминатором служат центр
линии  усиления  и  алгебраический  сумматор.  Нами  обнаружены  сдвиги
частоты,  определяемые  нестабильностями  элементов  оптического
дискриминатора.  К таким  лазерам  относятся  лазеры  ЛГН- 302,  ЛГН- 303,
выпускаемые  отечественной  промышленностью.  Расчет  сдвигов  частоты
позволяет  определить  долговременную  нестабильность  частоты  для
лазеров,  стабилизированных  методом  равенства  ортогонально
поляризованных мод.

Сдвиги частоты определяются из выражения:

sJa2- Av\  а2

У  2АУ  2АУ

где  <5  -   сдвиг  частоты  из- за  разбалансов  различной  природы;  Av  —
расстояние  между  двумя  ортогонально  поляризованными  продольными
модами (640  МГц);  Кф\ и Кф2 -  чувствительности  фотоприемников; R/ и R;
-   сопротивления  нагрузки  фотоприемников; а  =   0,6 A\D  -   полуширина
доплеровского  контура  (1500  МГц);  Р$  -   относительная  засветка;  Ро —
мощность лазерного  излучения  в  одной  из поляризованных  мод  в центре
контура.

Соотношение  (3)  определяет  зависимость  частоты  излучения  в
лазерах,  стабилизированных  по  равенству  ортогонально  поляризованных
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мод, от разбалансов  различной природы.  И з соотношения следует, что при

исключении  разбалансов  длину  волны  лазера  можно  воспроизводить  с

точностью  до  восьмого  знака,  что  позволяет  выбрать  этот  метод

стабилизации как наиболее приемлемый для РСИ .

Глава  третья  посвящена  выбору  конструктивных  решений  лазера

как  средства  измерений,  а  также  лазеров  с  внутренними  зеркалами.  В

лазер,  стабилизированный  по  внешней  неоновой  ячейке  поглощения,  по

результатам  теоретических  исследований  были  внесены  конструктивные

изменения  (повышена  нестабильность  опорного  генератора).  С  целью

повышения  стабильности  параметров  лазерного  излучения,  а  также

увеличения  надежности  прибора  в  целом  корпус  предложенного

резонатора  выполнен  неюстируемым  с  опорными  выступами  для  зеркал,

закрепленных  во  фланцах.  Торцы  опорных  выступов  выполнены

сферическими  с  радиусом  кривизны  меньшим  радиуса  кривизны

поверхности  фланца,  при  этом  поверхности  фланца  и  зеркала  имеют

общий  центр  кривизны.  П редложенные  решения  позволили  повысить

устойчивость  оптического  резонатора  лазера  к  механо  -   климатическим

воздействиям  окружающей  среды  и  обеспечили  снижение  собственного

дрейфа частоты лазерного  излучения  из- за самопрогрева  лазера.

Проведенные  усовершенствования  конструкции  лазера,

стабилизированного  по  внешней  неоновой  ячейке  поглощения,  позволили

достичь  воспроизводимости  длины  волны  лазерного  излучения  не  более

1x108. Номинальное значение длины волны лазерного излучения  составило

0,63299147  мкм  за  1000  ч  непрерывной  работы  лазера.  Этот  лазер  был

аттестован  в качестве  ОСИ  1- го  разряда.

Рассмотрены  условия  существования  устойчивой  поляризации

лазерного  излучения.  Основной  причиной  неустойчивости  поляризации

является  конкуренция  мод,  которая  приводит  к  перескоку  поляризации  в

контуре усиления, что  подтверждается  экспериментально.

Для  ослабления  конкуренции  мод  предложено  увеличить  давление

газовой  смеси  в  активном  элементе.  П ри  повышении  давления  газовой

смеси  в  активном  элементе  с  2,8  Торр  до  3,5  Торр  естественная  ширина

линии  существенно  увеличивается.  П овышается  деполяризация  атомов,

уменьшается  глубина  провала Беннета, снижается  вероятность  перескоков
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поляризации  и  обеспечивается  возможность  перестройки  лазера  в

пределах  всего контура линии излучения  (рис. 1).

- 10QO  .788.9  - 57?,В  - ЗМ,Т .155,6  6 55,5  266,5

Рис.1.  Зависимости  интенсивности  лазерного  излучения  одной  из  поляризаций  от
расстройки резонатора при давлении 2,8 Торр (1) и 3,5 Торр (2)

Эффективной  мерой  исключения  перескоков  поляризации  (при

малых  коэффициентах  усиления)  является  предложенное  в  работе

наведение  фазовой  анизотропии  в  зеркалах  путем  намагничивания

юстировочных  узлов  активного  элемента,  которое  ведёт  к возникновению

поперечной  составляющей  магнитного  поля  на  поверхности  зеркала.  Это

способствует  возникновению  различных  коэффициентов  преломления  по

горизонтальной  и  вертикальной  осям  зеркала  (фазовая  анизотропия

покрытий зеркал).

В  двухчастотных  лазерах  с  повышенной  разностной  частотой  и

поперечным  магнитным  полем  предложено  выполнять  зеркала

фазоанизотропными  (зеркала  с  гофром).  Оптическое  излучение,  проходя

через  слой  с  пазами, расщепляется  на  две  ортогонально  поляризованные

компоненты  из- за  анизотропии  показателей  преломления  покрытия

зеркала  в двух  ортогональных  направлениях.  Это  происходит  потому,  что

при  определенном  соотношении  шага  пазов  и длины  волны  падающая  на

зеркало  по  нормали  световая  волна  не  испытывает  дифракции.  В

прошедшем  в  подложку  и  в  отраженном  от  зеркала  световом  пучке

присутствуют  только  нулевые  порядки дифракции. В то же  время  набег
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фазы  волны, прошедшей  слой  с  пазами, различен  при двух  положениях
плоскости  поляризации'  падающего  света:  вдоль  пазов  и  поперек.
Диэлектрический  слой  с  пазами  влияет  на  световую  волну  так  же,  как
фазовая  пластина,  одна  из'" осей  анизотропии  которой  совпадает  с
направлением  пазов.  Для  пазов  с  прямоугольным  профилем  разность
фазовых  набегов  световой  волны,  отраженной  от  зеркала,  с  учетом
двукратного  прохождения фазоанизотропного слоя составляет:

гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA h — высота паза; q=dt / d;  dj -  ширина паза; d -  шаг паза.
Расчет по соотношению (4) показал, что  разность фазовых набегов в

приемлемых  для  практики  условиях  в  сочетании  с  магнитным  полем
достаточна  для  повышения  разностной  частоты  до  4,1  МГц.  Такое
значение  частоты  получено  в экспериментальном  приборе  при мощности
лазерного  излучения  0,5  мВт.  Стабилизация  длины  волны  лазера
осуществлена по минимуму девиации частоты.

Технология  изготовления  зеркала  с гофром требует  дорогостоящего
оборудования.  Для  упрощения  технологии  изготовления  двухчастотного
лазера с повышенной разностной частотой предложена конструкция лазера
с  продольным  магнитным  полем.  Разностная  частота  F(H), зависящая  от
магнитного поля,  определяется соотношением Беннета:

^ ^  •  Д vjexp(a 2  •  sin(2a)) -  exp(fe2 •  sin(2A))];

а  b

0.6AvD  '  О.бДур  '
где  v0  -   частота  центра  атомной линии;  v  — текущая  частота  лазерного
излучения; AvD  — полуширина доплеровского  контура; g(v)  -   усиление по
энергии  для  гауссовой  кривой;  Avc  —  полоса  резонатора  (ширина
резонансной  кривой  пустого  резонатора);  /   —  относительные  потери
резонатора,  измеренные  на  уровне  половинной  интенсивности  [при
генерации  потери  равны  усилению  g(y)]',  v(H)  — смещение  частоты  в
зависимости от интенсивности магнитного поля.
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Из  формулы  (5)  следует,  что  значение  разностной  частоты
определяется  магнитным  полем  и  соотношением  усиления  и  потерь  в
активном  элементе.  Выражение  в  квадратных  скобках,  определяющее
затягивание частоты  к центру линии усиления, показывает, что существует
ограничение  в  номинале  разностной  частоты,  т.е.  невозможно  только
усилением  магнитного  поля  получить  повышенное  значение  разностной
частоты.  Проблема  решается  за  счет  наложения  магнитного  поля  на
юстировочные  узлы  зеркал  и  аксиального  магнитного  поля  активного
элемента  на  покрытие  зеркал  таким  образом,  чтобы  в  покрытии
создавалась  фазовая  анизотропия,  обеспечивающая  возрастание
разностной частоты без снижения мощности излучения.

Наведенная в  юстировочных  узлах  фазовая анизотропия резонатора
определена  экспериментально.  Если  на  активную  среду  наложить
поперечное  магнитное  поле  и  учитывать  анизотропные  потери  пустого
резонатора,  то  генерируемые  активной  средой  электромагнитные
ортогонально  поляризованные  волны  будут  разнесены  по  частоте  на
величину:

где/ —  разностная  частота;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  А  -   фазовая  анизотропия  пустого  резонатора,
обеспечивающая  разность частот без учета влияния активной среды; <т(%)  -
анизотропия среды, вызванная магнитным полем.

Экспериментальные  зависимости  разностной  частоты  от расстройки
резонатора,  полученные  при  наложении  и  реверсировании  поперечного
магнитного  поля  (рис.2),  подтверждают  наличие  наведённой  фазовой
анизотропии  в  покрытиях  зеркал.  Анизотропия  различна  для  разных
образцов  активных  элементов, что объясняется  невоспроизводимостью  их
конструкции  и  технологии.  Данные  эксперимента  показали,  что
наибольшая наведенная анизотропия составляет 0,002ы рад и даёт вклад в
значение  разностной  частоты  1200 кГц.  Теоретические  и
экспериментальные  исследования  разностной  частоты  позволили  создать
двухчастотный  стабилизированный  лазер  со  следующими  основными
техническими характеристиками.
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Рис.2.  Зависимость  разностной  частоты  от  расстройки  резонатора  для  4  активных
элементов  длиной  125  мм  ;  / о  -   разностная  частота  при  включении  поперечного
магнитного  поля  36  мТл. 1,2,3,4  — номера  активных  элементов.  Ш триховые  линии
соответствуют  одному  направлению  поля,  сплошные  -   противоположному.  Одно
деление по оси абсцисс соответствует расстройке 200 МГц.

Технические характеристики двухчастотного  стабилизированного лазера  с

повышенной разностной  частотой

П араметр

Спектральный  состав

Мошность лазерного  излучения,  мВт

Разностная частота  в диапазоне, МГц

Н естабильность оптической  частоты

Нестабильность  разностной частоты  за 8  часов

непрерывной  работы

Уширение фронта импульса  опорного  сигнала

Значение

Двухчастотный

0,4

3,4  -  4,0

1хЮ- ш

lxlO"4

<  1%
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В  главе  четвертой  исследовано  влияние  различных  факторов  на

воспроизводимость  длины  волны  одночастотного  лазера,

стабилизированного  по  внешней  неоновой  ячейке  поглощения  (центр

линии  поглощения  является  репером).  И сследована  зависимость  сдвига

частоты  лазерного  излучения  от  давления  неона  в  ячейке  поглощения.

Рассмотрено  влияние состава  газового  наполнения на сдвиги  оптической и

разностной частот  в  двухчастотном стабилизированном лазере.

Экспериментально  показано,  что  сдвиг  частоты  излучения  в

длинноволновую  область  спектра  с  ростом  давления  неона  в  ячейке

поглощения  до  6  Торр  резко  изменяется,  а  при  давлении  более  6  Торр

остаётся  сравнительно  стабильным.  Эффект  объясняется  тем,  что  сдвиг

частоты  прямо  пропорционален  давлению  возбужденных  и  нейтральных

атомов,  а  разность  энергий  между  возмущающим  и  возмущаемым

уровнями  неона  незначительна.  Н апример,  уровень  3S 2  неона- 20  и

уровень  4Рб имеют  разность  энергий  ДЕ  =   1,7  см  "'.  Так  как  уровень  4Р 5

расположен  выше  рабочего  уровня  3S 2  ,  то  его  влияние  приводит  к

искажению  контура  поглощения  в  ячейке  и  смещению  поглощения  в

коротковолновую  (синюю) область  спектра. Это, в свою  очередь,  приводит

к  красному  сдвигу  в  длинноволновую  область  спектра  для  выходного

излучения,  что  подтверждается  экспериментально.  С  ростом  давления  в

области  до  б Торр число электронов  нейтральных  и  возбужденных  атомов

возрастает,  а  затем  электронная  температура  снижается,  уменьшаются

сечение  взаимодействия  и сдвиг.

Таким  образом,  по  результатам  исследований  рекомендовано

выбирать рабочее  давление  неона в ячейке поглощения  близким к  6 Торр.

Содержание  легкоионизуемых  примесей  в  активной  среде

определяет  появление  плазменных  колебаний,  в  частности  -   страт.

Рассмотрены  условия  возникновения  страт  в  положительном  столбе

активного  элемента  в  рабочей  области  токов.  П оказано,  что  кислород

является  наилучшей  добавкой,  обеспечивающей  подавление  страт  при

сохранении  достаточно  высокой  мощности  излучения  гелий  -   неонового

лазера.  Добавка кислорода  способствует  также  повышению  долговечности

катода.
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Распределение  примесных  атомов  кислорода  по  длине  разрядного

промежутка  можно  определить  из  уравнения  баланса  атомов  в

элементарном  объеме:

dxl

где D  -  коэффициент диффузии; п -  концентрация примеси; х  -  расстояние

от  катодного  конца  до  капилляра;  а  -   доля  ионизованных  примесных

атомов;  (л  -   подвижность  примесных  атомов;  Е  -   составляющая

электрического  поля  вдоль  оси  капилляра;  т]   -   скорость  газоотделения

единицы внутренней  поверхности  капилляра; а -  радиус  капилляра.

Условие  баланса даёт линейное дифференциальное уравнение:

d2n  I  dn  Л  ,  D  zn  ,„.
г - + - —- + ^ = 0 ,  где  ^ =   - ;  Z = ~:-   (8)

dx  Ђ  dx  а/ л  Е  aD

И сточником  примесных  атомов  являются  только  стенки  капилляра,

что  позволяет записать  граничные  условия:

w0>   г Д е  па~  концентрация

примеси на оси разрядного  промежутка.

Решение  уравнения  (8) даёт  распределение  концентрации  примеси

кислорода  по длине  разрядного  промежутка  (рис. 3), которое  показывает,

что  кислород  присутствует  по  всей  длине  капилляра.  Эксперимент,

проведённый  с  помощью  спектрографа  И СП - 51,  подтвердил,  что  при

добавлении  кислорода  в  активную  смесь  в  количестве  0.01  •*•' 0.1% от

общего  давления  смеси  содержание  примесных  атомов  в  капилляре

находилось  примерно  на  таком  же  уровне.  К роме  того,  как  показали

исследования,  кислород  сохраняется  в  течение  всего  срока  службы

активного элемента.
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Рис.3.  Зависимость  концентрации  примеси  кислорода  в  активном  элементе  от
нормированной координаты разрядного промежутка  г = zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA х/ 1  ( / -  длина  капилляра)

В  главе  п я той  показано,  что  модуляция  тока  разряда  активного

элемента  в  стабилизированном  одночастотном  лазере,  например  в

результате пульсаций тока, вызванных источником питания при попадании

частоты  пульсаций  в  полосу  системы  АП Ч, ухудшает  стабильность  длины

волны  излучения  и  может  вывести  систему  АПЧ  из  зоны  захвата.  Как

будет  показано  ниже,  возмущения  в  активной  среде,  связанные  с

пульсациями  тока  разряда  и  стратами,  приводят  к  ухудшению

стабильности  оптической и разностной частот  и в двухчастогных  лазерах.

При  возмущениях  тока  разряда  активного  элемента  с  частотой,

близкой к рабочей  частоте  системы  АПЧ  или кратной ей, возникают резкие

ухудшения  нестабильности  длины  волны  лазерного  излучения.  И меет

место  девиация  частоты  лазера  с  внешней  неоновой ячейкой  поглощения.

Если  частота  лазера  не  совпадает  с  частотой  репера,  система  АПЧ

вырабатывает  сигнал,  компенсирующий  рассогласование,  что  приводит  к

сдвигу  частоты.  П риведен  расчет  амплитуды  девиации,  которая  при

совпадении  частот  возмущающего  и  опорного  сигналов  превращается  в

сдвиг частоты.  Формула для сдвига частоты имеет  вид:
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гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Clm  -   ширина  зеемановского  расщепления;  kU  «0,6
доплеровский параметр; J\ / IQ  -  глубина модуляции интенсивности.

Оценка  по  соотношению  (9)  показывает,  что  для  получения
воспроизводимости  длины  волны  излучения  измерительного  лазера  1- 10  8

пульсации  тока  разряда  должны  быть  снижены до  уровня  не более  1 %.
Кроме  того,  необходимо  разнести  частоту  модуляции  тока  разряда  и
рабочую  частоту  системы  АПЧ,  а  также  принять  меры  для  снижения
уровня пульсаций в источнике питания.

Экспериментальные  исследования  проводились  методом
оптического  гетеродинирования.  В  качестве  опорного  использовался
вторичный  эталон  единицы  длины  волны, т.е.  лазер,  стабилизированный
по насыщенному поглощению в йоде.

Вводилась  принудительная  модуляция  тока  разряда  в  диапазоне
частот  от  20  Гц  до  6  кГц.  Результаты  измерений  приведены  на  рис.4.
Наблюдаются  резкие  всплески  возрастания  нестабильности  частоты  на
частотах, равных рабочей частоте  системы АПЧ или кратных  ей. Степень
увеличения  нестабильности  приблизительно  линейно связана  с  глубиной
модуляции тока разряда.

В  двухчастотных  лазерах  важнейшей  характеристикой  является
дискретность  отсчета  в  измерительной  системе,  определяющая  точность
измерения  лазерным  интерферометром.  Дискретность  отсчета  зависит  от
возможности  деления  импульса  опорного  сигнала  на  доли,  что
увеличивает  требования  к  чистоте  фронта  импульса  опорного  сигнала,
зависящего  от  пульсаций  тока  разряда.  Чистота  импульса  определяется
наличием страт в плазме активного элемента.

Эксперименты  подтвердили  необходимость  и  целесообразность
разнесения  частоты  пульсаций  источника  питания  и  рабочей  частоты
системы АПЧ.

Модуляция  тока  разряда,  вызванная  стратами,  приводит  к  сдвигам
частоты  как  в  одночастотном  лазере,  так  и  в  двухчастотном  лазере,
стабилизированном  по  равенству  интенсивностей  ортогонально
поляризованных мод.
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Рис.4.  Зависимость  нестабильности  частоты  лазерного  излучения  от  частоты
модуляции тока разряда при глубине модуляции 3 % (1); 1 % (2); 0,55 % (3) .

Н а  рис.5  и 6  показаны зависимости  частоты  страт  от тока разряда и
уширение  фронта  импульса  опорного  сигнала.  Уширением  фронта
импульса  опорного  сигнала  называют  отношение  диапазона  изменения
фазы опорного сигнала во времени к периоду  опорного сигнала.

Спектр  страт  содержит  одну  составляющую,  что  соответствует
одночастотному  режиму  страт.  Частота  страт  определяется  наполнением и
геометрией  активного  элемента.  В  нашем  случае  диаметр  разрядного
промежутка  составлял  0,8  + 0 ' 5, длина  капилляра 60  мм. Активный  элемент
наполнялся  смесью  гелия- 3  и  неона  - 20  в  соотношении  9:1  до  давления
4,0  мм  рт.ст.  При  этих  параметрах  разрядного  промежутка  стратовые
колебания  отсутствовали  лишь  в  области  рабочих  токов  4,0+   0,2  мА,  а
также  в  области  токов  меньше  4,0  мА,  но  эта  область  токов  имеет
непологую  зависимость  от  разрядного  тока,  поэтому  уширение  фронта
импульса  опорного  сигнала  в этой  области  токов  снова  возрастает.  Столь
малая  область  рабочих  токов  недопустима для устойчивой  работы лазера  в
составе  интерферометра,  поскольку  в  течение  срока  службы  лазера
рабочий  ток  может  увеличиваться  до  5  мА.  С  целью  устранения
нежелательной  частотной  модуляции  стратами  в  разряде  в  диссертации
предложен  способ  повышения  пороговых  токов  появления  страт.
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Экспериментально  показано, что  добавка  кислорода  в  количестве  от  0,01
до  1 %  от  общего  давления  смеси  гелия  и  неона повышает  пороговый ток
до  величины  около  5  мА  и  не  препятствует  получению  достаточной
мощности  излучения  частотно- стабилизированного  лазера  в  рабочей
области токов 3 - 4  мА.

Д(р,%

2.0

1.5

О  3.5  4.0  4.5  1р,мА

Рис.5. Зависимость флуктуации  периодаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Jq> опорного сигнала оттока разряда
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Рис.6. Зависимость частоты страт от тока разряда (в области токов от 4,25  до 4,5 А
страты не возникают)

В  шестой  главе  рассмотрены  влияния  на  сдвиги  частоты  обратных

отражений  от  элементов  оптической  схемы  лазера  (фотоприемника)  и

элементов  измерительной  системы.  Отражения  от  элементов

измерительной  системы  обратно  в  лазер  неизбежны,  поскольку  в

настоящее  время  к  выходному  зеркалу  лазера  нередко  присоединяется

световод, от торцов которого излучение отражается  в резонатор лазера.
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Обратные  отражения  излучения  называют  оптической  обратной  связью,

поскольку  отраженное  излучение  поступает  в  лазер  и  ухудшает  его

характеристики.  К ачественно  сущность  влияния  этого  эффекта

объясняется  явлением  интерференции  отраженного  и  основного  лучей  на

выходном  зеркале  резонатора.  Промежуток,  образованный  выходным

зеркалом  лазера  и  дополнительным  внешним  отражателем,  создает

резонатор.  Сдвиг  частоты,  обусловленный  влиянием  обратных

отражений,  определяется  выражением  :

1 + р  гр  з + 2  Jp  2 р  з  cos((47rv/ с)L , (1 +  Ал))

где  v  =   4,75.10м  Гц  -   частота  излучения;  L\  -   длина  пути  между

отражателями  для  одной  из  поляризованных  мод  излучения;  р3  -

коэффициент  отражения  глухого  зеркала;  р3  -   коэффициент  отражения

фотоприемника; Av=  640  М Гц; AvD  =  750  МГц  -  полная ширина линии на

уровне  половинного усиления; An  — разность  коэффициентов преломления

двух ортогонально поляризованных мод в призме -  расщепителе луча.

С  целью  снижения влияния обратных  отражений  усовершенствована

конструкция  одночастотных  лазеров:  изменены  расстояние  между

фотоприёмником  и  глухим  зеркалом  и  угол  наклона  фотоприёмника  к

направлению  распространения  пучка.  Расстояние  установлено  кратным

длине резонатора  (23,5  мм  при длине  резонатора  235  мм  в лазера  ЛГН - 302

и  ЛГН - 303),  а  угол  — около  3°.  Результаты  измерений  нестабильности

частоты,  проведенных  в  Н П О  «Полярон»,  г.  Львов,  показали,  что  для

партии  приборов  ЛГН - 302  нестабильность  частоты  уменьшилась  более

чем  в  10 раз.

Разработан  метод  исследования  спектра  лазерного  излучения,  в  том

числе  спектра,  содержащего  шум  с  гармонической  составляющей.

Рассчитаны  типы  автокорреляционных  функций  с  учетом  применяемой

аппаратуры  для  четырех  типов  шумов  (белого  шума,  дрейфа,  «случайного

блуждания»  и  белого  шума  с  гармонической  составляющей).  Для

получения  массива  данных  частоты  биений  при  построении

автокорреляционных  функций  необходима  непрерывная  регистрация

частоты  биений. Для  ее обеспечения была разработана  установка.
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Она  содержит  устройство  оптического  гетеродинирования  для
согласования волновых фронтов с целью увеличения соотношения сигнал -
шум на входе фотоприемного устройства.

Устройство  оптического  гетеродинирования  содержит  систему
регистрации  частоты  биения опорного лазера  и измерительного, причем в
каждом  из каналов регистрации включены  2 частотомера  для исключения
«мертвого» времени в сигнале биений. Устройство  обработки информации
(УОИ) обеспечивает  управление  работой  частотомеров,  сбор информации
о  частоте  биений,  вычисление  СКО,  автокорреляционных  функций,
необходимых  для исследования спектра флуктуации  выходного  излучения
лазера.  УОИ  обеспечивает  регистрацию  частоты  биений  в  полосе  до  50
МГц при времени усреднения от 10"3 до 10 с.

На  описанной  выше  установке  предложенным  методом
корреляционного анализа исследовался  спектр флуктуации частоты лазера,
стабилизированного  по внешней  неоновой ячейке поглощения. В  спектре
флуктуации  частоты  были  выявлены  следующие  шумы:  белый,
гармонический,  дрейф.  Период  гармонической  составляющей  равен
нескольким  секундам.  Колебания  частоты  биений  с  таким  периодом
являются  результатом  флуктуации  тока  разряда  в  активном  элементе.
Дрейф  частоты  лазерного  излучения  является  преобладающим  шумом  в
лазерах с внешними зеркалами.

Метод  измерения характеристик  нестабильности  частоты  лазерного
излучения  путем  обработки  сигнала  во  временной  области  позволил
определить  основные типы шумов  в частотно- стабилизированных  лазерах
— дрейфы,  а  также  гармонические  составляющие.  Время  приближения
автокорреляционной функции к нулю соответствует времени установления
случайных  процессов  в  лазере,  и  его  следует  принимать  за  время
усреднения  частотомера.

В  этой  же  главе  приведены  результаты  многолетних  измерений
длины  волны  лазерного  излучения  частотно- стабилизированных  лазеров
методом  оптического  гетеродинирования  путем  сравнения  с  лазером,
стабилизированным по насыщенному поглощению в йоде.

По  результатам  проведенных  измерений  были  построены
гистограммы  (рис.7 и 8), которые отображают  распределение длины волны
лазеров,  выпущенных  до  и  после  1996  г.  Как  видно  из  рис.  7  и  8,
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распределение  частоты  лазерного  излучения  находится  в  соответствии  с
наполнением активных элементов.  В  коротковолновой области излучают
лазеры,  наполненные  смесью  с  8%- м  содержанием  неона- 22  и  к
длинноволновой  области  следует  отнести  лазеры,  наполненные  смесью
гелия с чистым изотопом неона- 20.

Таким  образом,  для  использования  лазеров  в  качестве  РСИ
необходимо  определять  значение  длины  волны  при  выпуске  лазера,
поскольку  номинальное  значение  и  воспроизводимость  длины  волны
лазера  определяются  наполнением  (либо  естественной  смесью  изотопов
неона,  либо  изотопом  неона- 20),  что  соответствует  различию  в  длинах
волн  порядка  2х10"7  мкм  или  частотному  расстоянию  для  приборов  с
различным наполнением 150  - 250 МГц

N, шт.

Л,  ткт
0,63299006 0,63299007 0.63299008 0,63299009 0,632991010,63299102

Рис.7.  Гистограммы  числа  выборок  от  длины  волны  лазерного  излучения  для
одночастотных  стабилизированных  лазеров,  наполненных  смесью
3Н е +  22%20N e  + 8%22N e (слева) и юотопом   2 0N e  (справа)
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N, шт.
30

25

20

15

10- 1

5 Q Л,ткт
0,63299131..  0,63299135  0,63299147

Рис.8.  Гистограмма для двухчастотных лазеров, наполненных изотопом   2 0N e

Определение длины волны лазерного излучения

±
(П )

(12)
Я  сл/ 2  V ̂ ^ i= l

Здесь  S — невоспроизводимость  длины  волны  лазерного  излучения,

X,— длина  волны  лазерного  излучения,  N  — число  выборок  измеряемого

процесса;  Avo  -   случайная  погрешность  в  определении  частоты  биений

лазерного  излучения,  V; — значение  частоты  биений  между  йодным  и

испытуемым  лазером,  ДА,  -   систематическая  погрешность  определения

длины  волны  лазерного  излучения,  ДХ$ —  случайная  погрешность  в

Ло  1
определении  длины  волны  лазерного  излучения,  - У-

с
длин волн между опорным и испытуемым лазерами.

1
—  ^ v,  -   разность

N
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ОСН ОВН ЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ

1.  Создан  новый  ряд  приборов  -   частотно- стабилизированных

лазеров  для  прецизионных измерений, стабилизированных  как по внешней

ячейке  поглощения,  так  и  по  равенству  интенсивностей  ортогонально

поляризованных мод. Решена крупная  научная  проблема, имеющая  важное

народно- хозяйственное  значение:  созданы  лазеры,  предназначенные  для

использования  в  качестве  рабочих  средств  измерений,  освоено  их

промышленное производство.

2.  Разработаны  методы  определения  долговременной

нестабильности  длины  волны  излучения  частотно- стабилизированных

лазеров, пригодных  для промышленной эксплуатации  .

3.  Сконструированы  и  защищены  авторскими  свидетельствами  и

патентами  двухчастотные  лазеры  с  повышенной  разностной  частотой  на

основе  фазоанизотропных  зеркал.  Определено  влияние  магнитного  поля

различной  ориентации  на  номинальное  значение  разностной  частоты.

Выработаны  требования  к  конструкции  излучателей,  оптических

дискриминаторов  и  систем  АП Ч,  что  позволяет  осуществлять

обоснованное проектирование частотно- стабилизированных  лазеров.

4.  И сследованы  поляризационно- частотные  свойства  активных

элементов  с  внутренними  зеркалами;  показано,  что  требуемые

характеристики  активного  элемента  могут  быть  обеспечены  подбором

значения добротности  резонатора  и параметров  газового наполнения.

5.  Разработана  и  внедрена  в  производство  прецизионная

метрологическая  установка  для  измерения длины  волны  и  нестабильности

частоты  лазеров.

6.  Разработан  универсальный  подход  к  проектированию  частотно-

стабилизированных лазеров, предназначенных для  метрологических  целей,

в  рамках  которого  установлена  взаимосвязь  сдвигов  оптической  частоты

на  выходе  оптического  дискриминатора  с  флуктуациями  частоты

излучения,  обусловленными  плазменными  колебаниями  в  активном

элементе;  определены  технологические  режимы,  позволяющие  создавать

измерительные  частотно- стабилизированные  лазеры  с  заданным  уровнем

флуктуации  частоты  излучения.
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