На правах рукописи

Д

МАЛЫКИН Григорий Борисович

ООЗОВ73

ЛИНЕЙНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОЛН
И НЕВЗАИМНЫЕ ЭФФЕКТЫ В ВОЛОКОННЫХ
КОЛЬЦЕВЫХ ИНТЕРФЕРОМЕТРАХ

01.04.03  радиофизика

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
доктора физикоматематических наук

Нижний Новгород  2006

Работа выполнена в Институте прикладной физики РАН,
г. Нижний Новгород

Официальные оппоненты:

доктор физикоматематических наук
профессор Ю.А. Кравцов,
доктор физикоматематических наук
профессор Ю.М. Сорокин,
доктор физикоматематических наук
профессор А.И. Смирнов

Ведущая организация:

Научный центр волоконной оптики
при ИОФ РАН (г. Москва)

Защита состоится "26" февраля 2007 г. в 14.00 на заседании диссерта
ционного совета Д002.069.02 в Институте прикладной физики РАН по
адресу: 603950 г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, 46.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института
прикладной физики РАН.

Автореферат разослан ndD"

&//ж&/?>А

Ученый секретарь
диссертационного совета Д002.069.02
доктор физикоматематических наук,*—
профессор

200^г.

Ю.В. Чугунов

I Общая характеристика диссертационной работы
Актуальность темы
Эффект Саньяка [1*] заключается в том, что во вращающемся коль
цевом интерферометре одна встречная волна приобретает фазовый
сдвиг относительно другой встречной волны, который прямо пропор
ционален угловой скорости вращения, площади, охватываемой интер
ферометром, и частоте волны. В настоящее время, кроме оптического
диапазона, эффект Саньяка зарегистрирован для радиоволн [3*], рент
геновских лучей [4*], а также для волн не электромагнитной природы 
волн де Бройля материальных частиц [5*9*] (электронов, нейтронов,
атомов кальция, натрия и цезия). Поскольку длины волн де Бройля
материальных частиц на много порядков короче, чем длины световых
волн в оптическом диапазоне, то несмотря на то, что в настоящее время
эти работы находятся на лабораторной стадии исследования, несомнен
но, в недалеком будущем чувствительность таких интерферометров бу
дет значительно выше, чем у оптических.
Датчики угловой скорости вращения, принцип действия которых
основан на эффекте Саньяка, находят широкое применение как для
целей гироскопии и навигации, так и для решения ряда других фун
даментальных и прикладных задач. В настоящее время практическое
применение нашли саньяковские датчики вращения, работающие в оп
тическом (включая ближний инфракрасный) диапазоне электромаг
нитных волн. Это кольцевые газовые лазеры (КГЛ) [10*] и волоконные
оптические гироскопы (ВОГ) [11*,12*], основным элементом которых
являются волоконные кольцевые интерферометры (ВКИ), созданные
на основе одномодовых волоконных световодов (ОВС). При вращении
КГЛ возникает разность частот встречных волн, которая пропорци
ональна угловой скорости вращения. Явление взаимного захвата ча
стот встречных волн, которое обусловлено рассеянием света на различ
ных оптических элементах, является основной причиной, ограничиваю
щей предельную чувствительность КГЛ. Созданные 30 лет назад ВКИ
[13*—15*] имеют ряд преимуществ перед КГЛ: отсутствие взаимного за
хвата частот встречных волн, возможность определения направления
вращения, существенно меньший вес, меньшее время готовности, про
стота в изготовлении и эксплуатации, более низкая стоимость, большая
устойчивость к ускорениям и вибрациям.
К настоящему времени ВОГ на базе ВКИ вошли в стадию серийного
производства и заняли довольно обширную нишу среди приборов сред
ней точности гироскопического профиля [16*]. Диапазон чувствитель
ности ВОГ достаточно широк: от 100 град/ч до 0,005 град/ч. Однако по
точности измерения угловой скорости вращения ВОГ еще значительно
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уступают КГЛ, и поэтому необходимо проводить дальнейшее улучше
ние характеристик существующих схем и разработку новых схем ВКИ.
ВКИ используются не только для традиционных целей гироскопии и
навигации, но и в ряде других фундаментальных и прикладных об
ластей, в т.ч. в разрабатываемых прецизионных оптических системах
для регистрации гравитационных волн, проверки основных постулатов
СТО и обнаружения ряда новых эффектов ОТО и др.
Сразу же после создания ВКИ исследователи столкнулись с новым
явлением  поляризационной невзаимностью (ПН) [14*,15*]. Даже при
полном отсутствии истинных невзаимных эффектов: Саньяка (то есть
при отсутствии вращения), Фарадея, увлечения ФренеляФизо и дру
гих, когда заведомо выполняются условия теоремы взаимности [17*],
ПН приводит к появлению разности фаз встречных волн на выходе
ВКИ. Это явление связано с тем, что излучение, поступающее на вход
ВКИ с некоторой заданной поляризацией, в общем случае возбуждает
различные поляризации во встречных волнах в контуре ВКИ [18*—21*].
ПН является в известном смысле геометрическим эффектом, посколь
ку обусловленная ею разность фаз встречных волн (сдвиг нуля ВКИ)
зависит от ориентации осей анизотропии ОВС на обоих концах (вхо
дах) контура ВКИ. Рассматриваемое явление ограничивает предель
ную чувствительность ВКИ.
В настоящее время достигнут большой прогресс в технологии про
изводства ОВС: достигнут теоретический предел оптических потерь,
созданы световоды с практически нулевой хроматической дисперсией
в рабочей полосе длин волн [22*24*]. Однако в ОВС имеют место слу
чайные неоднородности, которые возникают как в процессе вытяжки
волокна из заготовки, что целиком зависит от технологии производства
ОВС, так и в процессе его укладки на катушку датчика, что зависит
от способа его укладки. Следовательно, важной задачей является раз
работка методов контроля изменения состояния поляризации и изме
нения параметра сохранения поляризации при намотке ОВС. Не менее
важной задачей является создание таких типов ОВС, в которых связь
поляризационных мод практически не возрастает при намотке ОВС.
Линейное взаимодействие (связь) поляризационных мод [17*,25*
29*] в ОВС контура BKPI, возникающее на случайных неоднородно
стях ОВС, приводит к тому, что собственные моды ОВС становятся
случайноэллиптическими, причем величина и знак этой эллиптично
сти меняются со временем по случайному закону изза изменения тем
пературы волокна и, кроме того, зависят от длины волны света. Приме
нительно к ВКИ линейное взаимодействие поляризационных мод при
водит к тому, что разность фаз встречных волн, обусловленная ПН, уже
не является постоянной величиной, а меняется при изменении темпе
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ратуры ОВС контура ВКИ. Таким образом, кроме не связанного с вра
щением постоянного сдвига нуля ВКИ, появляется дрейф нуля ВКИ.
Данному вопросу посвящено большое число работ, однако во всех этих
работах использовался метод малых возмущений, который позволяет
получать разумные результаты только для ОВС с сильным линейным
двулучепреломлением на вполне ограниченных длинах. Для ОВС со
слабым линейным двулучепреломлением метод малых возмущений, как
правило, не применим. Обычно при использовании метода малых воз
мущений природа случайных неоднородпостей не рассматривается.
Существуют различные типы случайных неоднородностей в ОВС:
случайные изгибы, случайные напряжения, флуктуации диаметра све
тонесущей жилы в ОВС и др. В частности, было обнаружено регуляр
ное и случайное вращение осей двулучепреломления в ОВС [30*]. Слу
чайные повороты [31*] и вращения [32*] осей ОВС рассматривались
в качестве причины связи поляризационных мод, однако конкретные
статистические параметры кручений в [31*,32*] не были установлены.
Качественные модели связи поляризационных мод на случайных вра
щениях осей ОВС [32*] позволяют проводить расчеты только методом
малых возмущений. Для создания строгой теории линейного взаимо
действия поляризационных мод необходимо построить адекватную мо
дель случайных неоднородностей в ОВС, отражающую как физический
характер неоднородностей, так и их статистические характеристики.
В поляризационной оптике широко используется метод сферы Пу
анкаре [33*], который, в частности, позволяет рассчитывать геометри
ческие фазы (ГФ) [34*]. Однако до настоящего времени метод сфе
ры Пуанкаре не нашел применения для вычисления обусловленной ПН
разности фаз встречных волн на выходе ВКИ, и представляет интерес
разработка соответствующего математического аппарата.
Следует отметить, что, несмотря на свою физическую простоту, эф
фект Саньякадо сих пор трактуется некоторыми авторамп неоднознач
но [5*]. Поэтому важной задачей является проведение анализа различ
ных физических интерпретаций эффекта Саньяка и строгое рассмот
рение этого эффекта в рамках СТО.
ЦЕЛЬ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ заключается в разработ
ке адекватной модели линейного взаимодействия поляризационных мод
в одномодовых волоконных световодах и его влияния на невзаимные
эффекты в волоконных кольцевых интерферометрах. Вместе с тем це
лью являлись также анализ других поляризационных и фазовых эф
фектов, влияющих на предельную точность регистрации эффекта Са
ньяка, и исследование предельной чувствительности некоторых неопти
ческих саньяковских датчиков.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
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1. Построить адекватную статистическую модель случайных неодно
родностей в ОВС. Определить зависимость величины параметра со
хранения поляризации от величины собственного линейного двулуче
преломления ОВС, значения коэффициента фотоупругости материала
ОВС, статистических параметров случайных неоднородностей в ОВС
и величины регулярного кручения волокна, если таковое имеет место.
2. Провести на основе предложенной модели случайных неоднородно
стей расчет эволюции степени поляризации немонохроматического из
лучения при его распространении в ОВС, в том числе при наличии
регулярного кручения волокна. Определить асимптотическое значение
степени поляризации при неограниченном возрастании длины ОВС.
3. Определить статистические характеристики собственных поляриза
ционных мод ОВС при наличии случайных неоднородностей.
4. Исследовать различные методы измерения величины параметра со
хранения поляризации в ОВС, провести сравнение их точности и опре
делить область возможного применения каждого из методов. Исследо
вать влияние параметров намотки ОВС на катушку на величину пара
метра сохранения поляризации и развить методы определения эллип
тичности собственных поляризационных мод ОВС.
5. Рассмотреть возможности создания ОВС, свободных от влияния на
мотки волокна на увеличение связи поляризационных мод.
6. Провести расчет параметров различных схем ВКИ с контуром из
ОВС с произвольным невозмущенным линейным двулучепреломлени
ем при наличии случайных неоднородностей, в том числе при наличии
регулярного кручения ОВС контура, методом численного моделирова
ния. Сформулировать условия применимости эргодической гипотезы
для ВКИ.
7. Для ряда частных случаев рассчитать методом матриц Джонса ана
литические выражения для девиации сдвига нуля ВКИ, обусловленного
связью поляризационных мод в ОВС контура.
8. Рассмотреть новые схемы ВКИ упрощенного типа. Рассмотреть про
стые методы устранения сдвига и дрейфа нуля ВКИ.
9. Рассмотреть новые более эффективные типы деполяризаторов не
монохроматического излучения для ВКИ.
10. Исследовать явление поляризационной невзаимности ВКИ.
11. Изучить возможность применения метода сферы Пуанкаре для оп
ределения условий, при которых поляризационная невзаимность в ВКИ
отсутствует.
12. Исследовать нелинейные и нестационарные эффекты, влияющие на
дрейф нуля ВКИ. Предложить способы устранения или существенного
понижения их влияния.
13. Проанализировать различные физические интерпретации эффекта
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Саньяка.
14. Рассмотреть возможность применения ВКИ для регистрации ряда
новых фундаментальных эффектов, в том числе и релятивистских. Вы
работать требования к параметрам ВКИ, позволяющим достичь необ
ходимую точность регистрации.
15. Изучить возможность создания неоптических датчиков вращения
саньяковского типа, свободных от поляризационной невзаимности, и
изучить влияние ряда эффектов, в т.ч. и релятивистских, на их работу.
Научная новизна диссертационной работы
1. Разработана статистическая модель случайных неоднородностей в
ОВС, которая в качестве основной причины связи ортогональных по
ляризационных мод рассматривает случайные кручения осей двулуче
преломления ОВС, возникающие в момент вытяжки волокна из заго
товки, когда оно еще не полностью застыло. Основанная на геометри
ческой оптике так называемых винтовых мод, предложенная модель,
в отличие от известных качественных моделей ОВС со случайно вра
щающимися осями, адекватно объясняет известные эксперименты по
измерению параметра сохранения поляризации в ОВС и позволяет по
лучить аналитическое выражение для сдвига нуля в ВКИ с контуром
из ОВС с произвольным двулучепреломлением.
2. Разработан метод расчета подавления связи ортогональных поля
ризационных мод в ОВС со слабым линейным двулучепреломлением
с помощью принудительного регулярного кручения волокна. Показа
но, что наличие связи поляризационных мод приводит к существенно
му увеличению видности интерференционной картины на выходе ВКИ
при большой разности оптических длин для встречных волн, что позво
ляет проводить измерения в случаях, когда разность оптических длин
может во много раз превышать длину когерентности немонохромати
ческого излучения.
3. Показано, что величины девиации сдвига нуля ВКИ, вычисленные
методом усреднения по случайным реализациям неоднородностей в
ОВС контура и путем изменения двулучепреломления и оптической
длины между случайными неоднородностями при изменении темпера
туры ОВС, совпадают только в случае, когда длина деполяризации
случайных неоднородностей в ОВС существенно превышает длину кор
реляции случайных неоднородностей.
4. Обнаружено, что деполяризатор немонохроматического излучения с
соотношением длин секций 1:3 имеет определенные преимущества пе
ред деполяризатором Лио с соотношением длин секций 1:2 при его уста
новке между поляризатором и контуром в схеме ВКИ, в т. ч. позволяет
эффективно снижать фединги полезного сигнала на выходе ВКИ.
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5. Введено понятие невзаимной геометрической фазы для встречных
волн в ВКИ на сфере Пуанкаре и показано, что связь между состояни
ем поляризации излучения и кручением осей анизотропии ВКИ имеет
неголономный (неинтегрируемый) характер. В частном случае ВКИ с
контуром из ОВС с собственными циркулярными поляризационными
модами поляризационная невзаимность отсутствует.
6. Для интерферометров на волнах де Бройля  датчиков угловой ско
рости вращения  обращено внимание на ряд эффектов, связанных
с наличием спина  механического и магнитного момента элементар
ных частиц. Эти эффекты аналогичны поляризационной невзаимности
ВКИ и приводят к появлению не связанного с вращением сдвига фаз
встречных волн.
7. Выяснено, что при отсутствии внешних гравитационных полей, то
есть при отсутствии кривизны пространства, эффект Саньяка являет
ся следствием релятивистского закона сложения скоростей  фазовой
скорости волны и линейной скорости вращения кольцевого интерферо
метра, а следовательно, является непосредственным эффектом специ
альной теории относительности.
Практическая ценность диссертационной работы
1. Предложенная статистическая модель случайных неоднородностей
в ОВС позволяет рассчитывать методом численного моделирования
сдвиг нуля и его девиацию для произвольной конфигурации ВКИ, а
также фединги интерференционного сигнала на выходе ВКИ. Разра
ботанные методы могут найти применение также для расчета дрейфа
фазы и федингов интерференционного сигнала на выходе волоконных
интерферометров других типов  Майкельсона и МахаЦендера.
2. Разработана простая методика определения эллиптичности собствен
ных поляризационных мод ВКИ.
3. Разработана простая методика экспрессанализа состояния поляри
зации излучения на выходе ОВС, позволяющая наблюдать его измене
ние в реальном масштабе времени.
4. Разработано устройство, предназначенное для деформации префор
мы (заготовки) для вытяжки ОВС ленточного типа, свободного от уве
личения связи поляризационных мод при намотке волокна на катушку.
Получены и исследованы образцы ленточных ОВС.
5. Показано, что оптимальным местом расположения деполяризатора
немонохроматического излучения в схеме ВКИ является промежуток
между поляризатором и волоконным контуром. При этом он уменьшает
не только девиацию сдвига нуля ВКИ, но и фединги интерференцион
ного сигнала на выходе ВКИ. В этом случае деполяризатор немонохро
матического излучения с соотношением длин секций 1:3 имеет опре
деленные преимущества перед деполяризатором Лио с соотношением
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длин секций 1:2 при его установке между поляризатором и контуром в
схеме ВКИ.
6. Предложен способ уменьшения величины девиации сдвига нуля ВКИ
с контуром из ОВС со слабым линейным двулучепреломлением с по
мощью принудительного регулярного кручения волокна.
7. Предложена схема ВКИ с контуром из ОВС с собственными цирку
лярными поляризационными модами, свободная от поляризационной
невзаимности.
8. Предложена схема ВКИ с контуром из ОВС с собственными линей
ным двулучепреломлением и циркулярной поляризацией излучения,
позволяющая исключить из схемы ВКИ как поляризатор, так и фа
зовый модулятор.
9. Предложена схема ВКИ с модуляцией состояния поляризации из
лучения на входе контура, которая позволяет устранить разность фаз
встречных волн, вызванную поляризационной невзаимностью.
10. Разработан метод, позволяющий в ряде важных частных случа
ев вычислять разность фаз встречных волн на выходе ВКИ, обуслов
ленную поляризационной невзаимностью, методом сферы Пуанкаре.
Метод позволяет также определять поляризацию излучения на входе
ВКИ, обеспечивающую отсутствие поляризационной невзаимности.
11. Проанализирована возможность использования крупногабаритных
ВКИ для проверки основных постулатов специальной теории относи
тельности и обнаружения новых эффектов общей теории относитель
ности. Сформулированы требования к размерам кольца и параметрам
элементов ВКИ.
12. Показано, что в кольцевых интерферометрах на магнитостатиче
ских и поверхностных акустических волнах и волнах де Бройля мате
риальных частиц с нулевым значением спина отсутствует явление по
ляризационной невзаимности, поскольку рассматриваемые типы волн
не имеют поляризации.
Н а з а щ и т у выносятся следующие научные п о л о ж е н и я :
1. Основной причиной связи ортогональных поляризационных мод ши
рокого класса ОВС являются случайные кручения волокна в процессе
вытяжки из заготовки, в результате которых оси невозмущенного ли
нейного двулучепреломления испытывают случайное вращение и соб
ственные моды ОВС на отрезках случайной длины становятся эллип
тически поляризованными в сопровождающей кручение системе коор
динат, причем величина и знак эллиптичности также случайны. На
личие случайных неоднородностей в ОВС увеличивает длину корреля
ции немонохроматического излучения, прошедшего по каждой из осей
невозмущенного линейного двулучепреломления, что позволяет произ
водить регистрацию сигнала на выходе ВКИ при больших угловых ско
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ростях вращения.
2. В случае, если циркулярное двулучепреломление, наведенное прину
дительным регулярным кручением ОВС, значительно превосходит его
собственное линейное двулучепреломление, то связь ортогональных по
ляризационных мод обратно пропорциональна четвертой степени кру
чения. Линейное двулучепреломление, обусловленное намоткой на ка
тушку слабоанизотропного ОВС и превышающее его случайное цир
кулярное двулучепреломление, также приводит к уменьшению связи
ортогональных поляризационных мод. Указанные обстоятельства поз
воляют понизить величину девиации сдвига нуля ВКИ и уменьшить
квазипостоянный уровень степени поляризации немонохроматического
излучения в ОВС.
3. Обусловленная поляризационной невзаимностью разность фаз
встречных волн, прошедших по медленной или по быстрой оси двулу
чепреломления ОВС контура ВКИ, равна нулю в случае, когда равна
нулю площадь сферического треугольника, заданного на сфере Пуан
каре единичного радиуса тремя точками, соответствующими состоя
ниям поляризации световой волны на входе контура ВКИ и каждой
из встречных поляризационных мод на его выходе. Если собственные
поляризационные моды ОВС контура близки к циркулярным, то пло
щадь сферического треугольника и, соответственно, невзаимная раз
ность фаз встречных волн стремятся к нулю.
4. Применение эргодической гипотезы для расчета девиации сдвига ну
ля ВКИ возможно только в случае, когда длина деполяризации немоно
хроматического излучения в ОВС существенно превышает длину кор
реляции случайных неоднородностей. В противном случае оценка ве
личины девиации сдвига нуля ВКИ, проведенная методом усреднения
по независимым реализациям случайных неоднородностей в ОВС кон
тура, приводит к завышению истинной температурной девиации сдвига
нуля ВКИ.
5. Благодаря поляризационным методам могут быть существенно улуч
шены параметры ВКИ, в частности:
а) деполяризатор немонохроматического излучения с соотношением
длин секций 1:3 обеспечивает меньшие фединги интерференции встреч
ных волн на выходе ВКИ по сравнению с деполяризатором Лио с со
отношением длин секций 1:2 при его установке между поляризатором
и контуром;
б) периодическая коммутация состояния поляризации излучения на
входе ВКИ между двумя взаимно ортогональными состояниями позво
ляет методом усреднения по времени устранить влияние поляризаци
онной невзаимности на сдвиг нуля ВКИ;
в) специально подобранная с помощью разворота осей линейного дву
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лучепреломления ОВС на входе ВКИ поляризационная невзаимность
при наличии на входе ВКИ циркулярно поляризованного излучения
позволяет осуществлять линейное преобразование угловой скорости
вращения в изменение интенсивности выходного сигнала;
г) система из двух поляризаторов  разрезного, направления пропус
кания каждой из половин которого взаимно ортогональны, и сплош
ного, направление пропускания которого ориентировано под углом 45°
к предыдущим,  позволяет устранить поляризационную анизотропию
фотоприемника.
6. Как явление специальной теории относительности, эффект Саньяка
для волн произвольной природы определяется релятивистским законом
сложения скоростей  фазовой скорости волны и линейной скорости
вращения кольцевого интерферометра, но в то же время не зависит от
дисперсии среды и фазовой скорости волны в ней. Как релятивистский
кинематический эффект, прецессия Томаса определяется аберрацией
изображения тела, движущегося по криволинейной траектории, и рас
считывается с помощью теоремы о телесном угле.
7. В кольцевых интерферометрах на т.н. медленных поверхностных
магнитостатических и акустических волнах, а также в интерферомет
рах на волнах де Бройля материальных частиц с нулевым значением
спина  датчиках угловой скорости вращения  отсутствует явление
поляризационной невзаимности. Последний тип интерферометров поз
воляет реализовать существенно большую чувствительность по срав
нению с ВКИ.
Совокупность выполненных в диссертации исследований можно
квалифицировать как новое крупное научное достижение  разработ
ку адекватной модели и количественное описание линейного взаимо
действия поляризационных мод в современных одномодовых волокон
ных световодах и кольцевых интерферометрах на их основе. Разви
тая теория случайной связи поляризационных мод позволила осуще
ствить расчет эволюции степени поляризации немонохроматического
излучения в зависимости от длины ОВС и девиации сдвига нуля ВКИ
для произвольной величины и типа двулучепреломления ОВС и произ
вольной ширины и формы линии источника излучения. Указаны также
особенности и предложены новые способы расчета эффекта Саньяка и
прецессии Томаса. Показано, что существует ряд типов неоптических
саньяковских датчиков вращения, свободных от явления поляризаци
онной невзаимности.
Научные положения и выводы диссертации подтверждены резуль
татами экспериментальных исследований и численных расчетов, со
поставлением с имеющимися литературными данными. Используемые
приближения аргументированы соответствующими оценками и име
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ют наглядную физическую интерпретацию. Обстоятельность и широта
проведенных экспериментальных и теоретических исследований позво
ляют считать сформулированные в диссертации положения и выводы
вполне достоверными.
Апробация диссертационной работы
Материалы диссертации докладывались на семинарах по теоретиче
ской физике ИПФ РАН, на семинарах отделения нелинейной динамики
и оптики ИПФ РАН, на семинарах лаборатории прецизионной интерфе
рометрии ИПФ РАН, на семинарах научных школ проф. Я.И. Ханина
и И.Л. Берштейна, проф. Я.И. Ханина и A.M. Сергеева, проф. М.А.
Миллера, на семинарах по высокочистым веществам ИХВВ РАН (Н.
Новгород), на V Всесоюзной конференции "Волоконнооптические си
стемы передачи"(ВОСП'88, Москва, 2426.05.1988), на XVII конферен
ции памяти Н.Н. Острякова (С.Петербург, 46.12.1990), на Всесоюзном
семинаре по проблемам волоконной гироскопии в ИОФ АН (Москва,
20.01.1991) на II Международной конференции по волоконной оптике
и телекоммуникациям (ISFOC92, С.Петербург, 59.10.1992), На XVIII
конференции памяти Н.Н. Острякова (СанктПетербург, 810.12.1992),
на III Международной конференции по волоконной оптике и телеком
муникациям (ISFOC93, С.Петербург, 2730.04.1993), на заседании Сек
ции навигационных систем и их чувствительных элементов Научного
совета РАН по проблемам управления движением и навигации (Москва,
ИПМех РАН, 17.11.1993), на I Международной конференции по теле
коммуникациям (Russian Telecom'94, С.Петербург, 1216.12.1994), на
XVIII Международном семинаре по физике высоких энергий и теории
поля (г. Протвино, Моск. обл., 2630.06.1995), на XIX Международ
ном семинаре по физике высоких энергий и теории поля (г. Протви
но, Моск. обл., 2527.06.1996), на Международной конференции по ко
герентной и нелинейной оптике КИНО'98 (ICONO'98, Москва, 29.06.
3.07.1998), на заседаниях семинара при Научном совете РАН по меха
нике систем и Научном совете РАН по проблемам управления движе
нием и навигации (Москва, ИПМех РАН, 19.10.1998 и 15.03.2003), на
Международной конференции по поляризационным эффектам в лазе
рах, спектроскопии и оптоэлектронике (PELS2000, Саутгемтон, Вели
кобритания, 68.09.2000), на VI Научной конференции по радиофизике
(Н. Новгород, 07.05.2002), на совместных научных сессиях по пробле
мам лазерной гироскопии Секции навигационных систем и их чувстви
тельных элементов Научного совета РАН по проблемам управления
движения и навигации и С.Петербургской секции прецизионной ги
роскопии (Москва, ИПМех РАН, 04.12.2002 и 03.12.2003), на юбилей
ной научнотехнической конференции факультета ВМК ННГУ и НИИ
ПМК "Математикаи кибернетика 2003"(Н. Новгород, 2829.11.2003), на
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Международной конференции "Дифференциальные уравнения и смеж
ные вопросы", (Москва, МГУ, 1622.05.2004), на X научной конферен
ции "Нелинейный мир"(Н. Новгород, 27.06.02.07.2005), на IX Всерос
сийском съезде по теоретической и прикладной механике (Н. Новгород,
2228.08.2006).
Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из Введения, семи глав, которые скомпонова
ны в три тематические части, Приложения, Заключения и списка ли
тературы. Общий объем диссертации, включая 235 страниц основного
текста, 67 рисунков на 54 страницах, 10 таблиц на 7 страницах и список
литературы из 489 названий на 31 странице, составляет 327 страниц.

II Содержание диссертационной работы
ВО ВВЕДЕНИИ отмечена актуальность диссертационной темы,
проведен обзор литературы по теме диссертации, сформулированы цель
и задачи исследований, указана новизна и практическая ценность рабо
ты, кратко излагается содержание диссертации и приводятся научные
положения, выносимые на защиту.
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ диссертации, включающая главы 1 и 2, посвя
щена теоретическому и экспериментальному исследованию линейного
взаимодействия (случайной связи) поляризационных в ОВС.
ПЕРВАЯ ГЛАВА диссертации посвящена теории связи поляриза
ционных мод в ОВС. Рассматриваются как возможность применения
известных ранее феноменологических моделей связи поляризационных
мод, включая их улучшенные варианты, так и физические модели свя
зи поляризационных мод. Изучается эволюция степени поляризации
немонохроматического излучения при его распространении в ОВС при
наличии случайных неоднородностей.
В параграфе 1.1 рассматриваются условия применения известной из
литературы феноменологической модели связи поляризационных мод
в ОВС, которая основана на использовании метода малых возмуще
ний для расчета эволюции степени поляризации немонохроматическо
го излучения при его распространении в ОВС и дрейфа нуля ВКИ.
Показано, что данная модель может применяться для решения рас
сматриваемых задач в ОВС ограниченной длины при условии hL <t. 1,
где h  параметр сохранения поляризации в ОВС, L  длина волокна.
Предложен простой метод расширения границ применимости данной
феноменологической модели. Для этого при расчетах вся длина ОВС
L разбивается на отрезки длиной / деп = А 2 /ДАДп, где 1деп  длина депо
ляризации немонохроматического излучения в ОВС, А  средняя длина
волны излучения, ДА  его спектральная ширина, An  разность пока
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зателей преломления в медленной и быстрой осях ОВС. В этом случае
феноменологическая модель связи поляризационных мод в ОВС может
применяться при условии Ыдеп С 1.
В параграфе 1.2 рассматривается количественная модель случай
ных неоднородностей в ОВС, которая, в отличие от известных ранее
качественных моделей ОВС со случайно вращающимися осями линей
ного двулучепреломления ОВС, оперирует с количественными харак
теристиками случайных кручений осей ОВС  их статистическими рас
пределениями. Показано, что основной причиной линейного взаимодей
ствия собственных (невозмущенных) линейнополяризованных поляри
зационных мод в ОВС является случайное кручение волокна, возника
ющее в момент его вытяжки из заготовки, когда оно еще не полностью
застыло. В соответствии с предложенной моделью, ОВС может быть
разбит на ряд случайных отрезков, на каждом из которых имеет ме
сто равномерное изменение азимутов осей линейного двулучепрелом
ления (кручение осей). На соседних отрезках имеет место различное
кручение, однако зависимость азимутов осей от длины имеет непрерыв
ный характер, а ее производная по длине является кусочнопостоянной.
Вероятность случайного кручения осей имеет равномерное распреде
ление, симметричное относительно нулевого кручения, а длины слу
чайных отрезков, на которых кручение постоянно, имеют экспоненци
альное распределение. Максимальное случайное кручение составляет
~ 2рад/м, а средняя длина случайного отрезка составляет ~ 2 см. По
лучено аналитическое выражение для величины /гпараметра, связы
вающее его с максимальным случайным кручением, коэффициентом
фотоупругости материала, из которого изготовлен световод, величи
ной линейного двулучепреломления ОВС и средней длиной случайного
отрезка.
Рассмотрена теория линейного взаимодействия (связи) поляризаци
онных мод ОВС при наличии не только случайного, но и равномерно
го кручения осей линейного двулучепреломления. Методом численного
моделирования сделаны расчеты зависимости величины /iпараметра
от величины регулярного кручения ОВС. Для случая, когда регуляр
ное кручение значительно превышает по абсолютной величине макси
мальное случайное кручение, получено аналитическое выражение для
величины /гпараметра.
Предложен метод математического моделирования каждой случай
ной неоднородности в ОВС, предполагающий вычисление матрицы
Джонса каждого случайного отрезка. Для этого с помощью генератора
случайных чисел в ЭВМ для каждого отрезка задается его случайная
длина и случайное кручение осей. При этом величина невозмущенного
линейного двулучепреломления ОВС зависит от длины волны света,
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а величина наведенного кручением (регулярным и случайным) цирку
лярного двулучепреломления не зависит от длины волны света.
Методом численного моделирования найден вид матрицы Джонса
протяженного отрезка ОВС со случайными неоднородностями, длина
которого значительно превышает длину корреляции случайных неод
нородностей. Показано, что параметры этой матрицы имеют статисти
ческий характер. Найден оптимальный вид представления рассматри
ваемой матрицы Джонса.
В параграфе 1.3 проводится расчет эволюции степени поляризации
немонохроматического излучения при его распространении в ОВС, в
т.ч. и при наличии регулярного кручения. Расчеты показывают, что по
сле прохождения излучением длины порядка / деп степень поляризации
излучения выходит на некоторый квазипостоянный уровень, который
очень медленно понижается с ростом длины волокна. Показано, что
при очень больших длинах ОВС, значительно превышающих величи
ну Л  1 , степень поляризации убывает как корень четвертой степени из
длины волокна. Кроме того, показано, что регулярное кручение приво
дит к дополнительному понижению степени поляризации, однако при
весьма больших длинах ОВС.
Рассмотрены условия, при которых связь поляризационных мод в
ОВС приводит к увеличению длины корреляции немонохроматическо
го излучения. Показано, что причина этого явления заключается в том,
что непрерывный спектр излучения на входе ОВС изза случайной свя
зи мод при распространении в световоде становится изрезанным, а при
эффективном обужении спектра длина корреляции возрастает.
В параграфе 1.4 рассмотрен характер связи между состоянием по
ляризации излучения в ОВС и кручением его осей. Показано, что эта
связь носит неголономный (неинтегрируемый) характер.
ВТОРАЯ ГЛАВА диссертации посвящена экспериментальному ис
следованию связи поляризационных мод в ОВС.
В параграфе 2.1 приводится описание простого экспрессного метода
измерения состояния поляризации на выходе ОВС, основанного на про
хождении излучения через вращающийся поляроид. Этот известный
из литературы метод был модифицирован, что позволило измерять не
только изменения эллиптичности излучения, но и изменения азимута
большой оси эллипса поляризации.
В параграфе 2.2 приводится описание метода измерения длины по
ляризационных биений в ОВС, основанного на использовании эффекта
Фарадея. Этот, также известный из литературы, метод был модифици
рован, что позволило измерять длину поляризационных биений в ОВС
не только с монохроматическими источниками излучения  лазерами,
но и немонохроматическими источниками излучения и, кроме того, из
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мерять эллиптичность собственных мод ОВС.
В параграфе 2.3 приводится описание различных эксперименталь
ных методов измерения величины /iпараметра в ОВС с различным
линейным двулучепреломлением. Проведено сравнение точности этих
методов. Показано, что выбор оптимального метода в каждом конкрет
ном случае зависит от величины линейного двулучепреломления ОВС
и ширины спектра источника излучения.
В параграфе 2.4 описаны эксперименты по исследованию влияния
намотки ОВС с сильным и слабым линейным двулучепреломлением на
связь поляризационных мод. Показано, что при уменьшении диамет
ра намотки сильноанизотропных ОВС величина Лпараметра вначале
почти не возрастает, а затем, при тех значениях диаметра намотки,
при которых возникают связанные с изгибом волокна потери света,
величина /iпараметра начинает резко возрастать. При намотке слабо
анизотропных ОВС величина /iпараметра при уменьшении диаметра
намотки вначале понижается, что связано с увеличением вызванного
изгибом волокна линейного двулучепреломления, затем возрастает.
В параграфе 2.5 описаны эксперименты по измерению эволюции сте
пени поляризации немонохроматического излучения в ОВС со слабым
линейным двулучепреломлением, которые, в отличие от соответству
ющих экспериментов с ОВС с сильным и промежуточным линейным
двулучепреломлением, ранее не проводились.
В параграфе 2.6 приводится описание разработанного устройства,
предназначенного для деформации преформы (заготовки) для вытяж
ки ОВС ленточного типа, свободного от увеличения связи поляриза
ционных мод при намотке волокна на катушку. Такое волокно имеет
поперечное сечение близкое к прямоугольной форме с соотношением
сторон ~ 1 : 2 и сильно скругленными углами прямоугольника, причем
азимуты осей его линейного двулучепреломления совпадают со сторо
нами прямоугольника. При намотке на катушку такое волокно ведет се
бя подобно плоскому ремню и может быть уложено только по длинной
стороне прямоугольника. При этом не возникает дополнительного, свя
занного с намоткой случайного кручения осей собственного линейного
двулучепреломления и, следовательно, связь поляризационных мод не
возрастает. Получены и исследованы образцы ленточных ОВС.
В параграфе 2.7 предложен метод устранения влияния дихроизма
фотоприемника на сдвиг нуля ВКИ, который может быть весьма зна
чительным в схемах ВКИ без поляризатора. Для этого перед фото
приемником следует установить систему из двух последовательно рас
положенных поляризаторов: первого, составного, состоящего из двух
половин, направления пропускания которых взаимно ортогональны, и
второго, направление пропускания которого ориентированно под углом
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45° к обеим половинам первого поляроида. Граница раздела составных
частей первого поляроида проходит через середину сечения светового
луча. В этом случае при изменении состояния поляризации света на
входе системы поляроидов на ее выходе состояние поляризации оста
ется постоянным, а суммарная интенсивность обеих половин луча 
постоянной. Проведена экспериментальная проверка уменьшения ди
хроизма фотоприемника с помощью предложенного устройства.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ диссертации, включающая главы 3, 4 и 5, по
священа теоретическому исследованию поляризационных и геометри
ческих эффектов, которые, в частности, обусловлены случайной свя
зью поляризационных мод, приводящих к появлению поляризацион
ной невзаимности ВКИ. Рассмотрены различные методы вычисления
величины обусловленных ПН сдвига и дрейфа нуля в ВКИ, а также
методы, позволяющие устранить или уменьшить это вредное явление.
Проанализированы различные схемы ВКИ, в том числе и не рассмат
ривавшиеся ранее.
ТРЕТЬЯ ГЛАВА диссертации посвящена рассмотрению стандарт
ной схемы ВКИ с так называемой минимальной конфигурацией. Это
наиболее распространенная в настоящее время схема ВКИ, она включа
ет в себя два светоделителя: первый, расположенный после источника
излучения, второй  на входе контура ВКИ и расположенный между
ними поляризатор. Каждая из встречных волн в ВКИ дважды прохо
дит через поляризатор: один раз до обхода контура ВКИ, другой раз 
после обхода контура.
В параграфе 3.1 рассмотрены причины возникновения и физиче
ский смысл ПН в ВКИ, которая имеет место во взаимной среде, т.е. в
том случае, когда выполняются условия теоремы взаимности. Методом
матриц Джонса для ВКИ получены и проанализированы в общем виде
выражения для невзаимной разности фаз встречных волн, связанной
с поляризационными эффектами. Исследованы условия, необходимые
для наблюдения ПН, ее отличие от других невзаимных эффектов. Рас
смотрен ряд схем ВКИ, в которых возможно появление невзаимных
эффектов.
В параграфе 3.2 методом матриц Джонса получены аналитические
выражения для сдвига фазы встречных волн на выходе ВКИ с конту
ром из ОВС с произвольным собственным эллиптическим двулучепре
ломлением без случайных неоднородностей. Показано, что в отличие от
хорошо известного случая ВКИ с контуром из ОВС с собственным ли
нейным двулучепреломлением, когда ПН вызывает только циркулярно
поляризованное излучение на входе контура, в общем случае ПН вы
зывает как циркулярно поляризованное, так и линейно поляризован
ное излучение. Показано, что ВКИ с контуром из ОВС с циркулярным
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собственным двулучепреломлением ПН не может возникнуть. Показа
но также, что в ВКИ с неидеальным поляризатором величина разности
фаз встречных волн, обусловленная ПН, зависит от угловой скорости
вращения.
В параграфе 3.3 проводятся расчеты величины дрейфа нуля ВКИ,
обусловленного связью поляризационных мод на случайных неоднород
ностях ОВС контура. Рассмотрены условия применимости эргодиче
ской гипотезы для расчета дрейфа нуля ВКИ. Показано, что величины
дрейфа нуля ВКИ, вычисленные методом усреднения по независимым
случайным реализациям неоднородностей в ОВС контура и методом
температурного изменения параметров ОВС в одной реализации, сов
падают только в случае, когда длина деполяризации случайных неод
нородностей в ОВС существенно превышает длину корреляции слу
чайных неоднородностей. Вычисления дрейфа нуля ВКИ проводятся
различными методами, в т.ч. и методом малых возмущений, который
справедлив при условии HL <Ј. 1 (где L  длина контура ВКИ), а так
же методом численного моделирования каждой случайной неоднород
ности, который дает адекватные результаты при любых условиях. В
некоторых частных случаях метод малых возмущений позволяет полу
чить аналитическое выражения для дрейфа нуля ВКИ.
Показано, что если наведенное регулярным кручением циркулярное
двулучепреломление превышает собственное линейное двулучепрелом
ление ОВС, а длина контура превышает длину деполяризации немо
нохроматического излучения в скрученном ОВС, то величина дрейфа
нуля ВКИ уменьшается с ростом регулярного кручения.
ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА диссертации посвящена рассмотрению не
стандартных схем ВКИ  как более сложных, так и более простых
по сравнению с минимальной схемой ВКИ. Первые включают в себя
помимо поляризатора еще и деполяризатор немонохроматического из
лучения того или иного типа, изготовленный на основе сильноанизо
тропного ОВС, который может быть расположен в различных участ
ках схемы ВКИ. Упрощенные схемы ВКИ отличаются от минимальной
схемы тем, что в них не входит самый дорогостоящий элемент  по
ляризатор. Такие ВКИ могут найти применение в качестве датчиков
угловых скоростей низкого класса точности.
В параграфе 4.1 рассмотрены различные варианты расположения
деполяризатора немонохроматического излучения в схеме ВКИ. Пред
ложен и рассмотрен новый тип деполяризатора немонохроматического
излучения для ВКИ. Ранее в BKPI, в основном, применялся хорошо
известный деполяризатор Лио, состоящий из двух отрезков ОВС с со
отношением длин 1:2, оси двулучепреломления которых взаимно ори
ентированы под углом 45°. Нами было показано, что в случае, когда
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деполяризатор Лио расположен между поляризатором и светоделите
лем на входе контура ВКИ, незначительные отклонения от соотноше
ния длин от]>е :<ов 1:2 приводят к появлению дополнительного сдвига
нуля ВКИ, который будет меняться при изменении этого соотношения,
например вследствие неравномерного прогрева ОВС деполяризатора.
Предложенный деполяризатор отличается от деполяризатора Лио со
отношением длин отрезков: оно должно составлять 1:3 (или более).
Проведенные вычисления продемонстрировали преимущества предло
женного деполяризатора перед деполяризатором Лио.
В параграфе 4.2 проведен расчет величины дрейфа нуля и федингов
интерференционного (полезного) сигнала на выходе различных схем
ВКИ с деполяризаторами немонохроматического излучения. Результа
ты расчетов показали, что наиболее оптимальным является расположе
ние деполяризатора с соотношением длин отрезков 1:3 между поляри
затором и светоделителем на входе контура ВКИ: при этом наилучшим
образом подавляется как дрейф нуля ВКИ, так и фединги интерферен
ционного сигнала на выходе ВКИ.
В параграфе 4.3 предложен и рассмотрен ряд весьма простых схем
ВКИ без поляризатора. Предложена и проанализирована схема ВКИ, в
которой оси линейного двулучепреломления ОВС на обоих концах кон
тура взаимно развернуты на угол 45°, а на его вход подается немоно
хроматическое циркулярно поляризованное излучение. Возникающая
при этом ПН приводит к тому, что при вращении ВКИ интенсивность
интерференционного сигнала на его выходе меняется пропорциональ
но угловой скорости вращения, а не квадрату угловой скорости, как
это имеет место в стандартных ВКИ. Такая схема ВКИ не нуждает
ся не только в поляризаторе, но и в фазовом модуляторе. При этом
существенно упрощается и система обработки сигнала.
Предложен и рассмотрен способ устранения вызванного ПН сдви
га и дрейфа нуля ВКИ, основанный на периодической модуляции со
стояния поляризации немонохроматического излучения на входе ВКИ.
Проведен расчет дрейфа нуля и федингов интерференционного сигнала
на выходе ВКИ без поляризатора и с деполяризаторами немонохрома
тического излучения, расположенными в различных участках схемы
ВКИ. Предложена и рассмотрена схема ВКИ с контуром из равномер
но скрученного ОВС, в которой в значительной степени отсутствует
ПН. В этом случае не требуется использовать поляризатор.
ПЯТАЯ ГЛАВА диссертации посвящена рассмотрению проявления
геометрических фаз в оптике и применению метода сферы Пуанкаре
для вычисления вызванного ПН сдвига нуля ВКИ.
В параграфе 5.1 рассмотрены различные геометрические фазы (ГФ)
в ОВС и ВКИ: обусловленная циклической эволюцией состояния поля
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ризации излучения (СПИ) фаза Панчаратнама (ФП), обусловленная
эффектом Рытова  вращением плоскости поляризации изза неком
планарной намотки ОВС  фаза РытоваВладимирского (ФРВ). По
казано, что ФП для произвольных СПИ в общем случае не совпадает
с реальным изменением фазы световых колебаний в средах не толь
ко с циркулярным, но и с линейным двулучепреломлением. Показано
также, что в некоторых частных случаях ФРВ и поворот плоскости
поляризации, обусловленный эффектом Рытова, могут влиять на не
связанную с вращением разность фаз встречных волн.
В параграфе 5.2 введено понятие невзаимной геометрической фазы
для встречных волн (НГФВВ), прошедших по медленной или по быст
рой оси двулучепреломления ОВС контура ВКИ. Ее величина численно
равна площади сферического треугольника, заданного на сфере Пуан
каре единичного радиуса тремя точками, соответствующими состоянию
поляризации на входе контура ВКИ и на его выходе  для каждой из
встречных волн. Показано, что определенная таким образом НГФВВ
всегда однозначно определена в отличие от ГФ каждой из встречных
волн. Последняя однозначно определена лишь в случае циклической
эволюции состояния поляризации в контуре ВКИ и является в этом
случае хорошо известной фазой Панчаратнама. Показано также, что
в ряде частных случаев величина НГФВВ численно равна сдвигу фа
зы интерференционной картины на выходе ВКИ, которая обусловле
на его ПН, что позволяет определять величину ПН ВКИ, не проводя
вычислений методом матриц Джонса. Предложенный метод вычисле
ния НГФВВ позволяет моделировать схемы ВКИ, свободные от ПН. В
частности, показано, что в ВКИ с контуром из ОВС с циркулярным
двулучепреломлением нет ПН невзаимности.
В параграфе 5.3 показано, что в этом случае имеется бесконечное
множество состояний поляризации входного излучения, удовлетворяю
щих условию отсутствия сдвига нуля ВКИ, обусловленного ПН. Полу
чены соответствующие выражения для нормированных векторов Сток
са и Джонса излучения на входе ВКИ.
В параграфе 5.4 рассмотрены некоторые оптикомеханические ана
логии, связанные с распространением света в ОВС: аналогия между
эффектом Рытова в поляризационной оптике и эффектом Ишлинско
го в классической механике, а также аналогия ОВС с кручением осей
линейного двулучепреломления, частным примером которой являются
известные в классической механике сани Чаплыгина с дополнительной
шаровой опорой.
ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ диссертации, включающая главы 6 и 7, посвящена
теоретическому исследованию нестационарных, нелинейных, магнит
ных и релятивистских эффектов, приводящих к появлению невзаимно
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сти в ВКИ, а также строгому теоретическому рассмотрению эффекта
Саньяка для волн произвольной природы в рамках СТО.
ШЕСТАЯ ГЛАВА диссертации посвящена рассмотрению влияния
нестационарных и нелинейных и магнитных эффектов на сдвиг нуля
ВКИ и разработке методов, устраняющих или значительно снижающих
это влияние.
В параграфе 6.1 рассмотрено влияние несинусоидальности фазовой
модуляции оптической длины контура ВКИ на сдвиг нуля ВКИ. По
казано, что основную роль при этом играет вторая гармоника фазо
вой модуляции. Предложен способ существенного уменьшения влияния
второй гармоники на сдвиг нуля ВКИ. Для этого обработку сигнала с
выхода ВКИ следует проводить не по первой, а по третьей гармонике
фазовой модуляции.
В параграфе 6.2 проведено экспериментальное исследование причин
возникновения второй гармоники, которое показывает, что нелиней
ность пьезомодулятора ВКИ настолько мала, что не может привести
к появлению необходимого для объяснения известных экспериментов
уровня второй гармоники (0,1 т0,5% от величины первой гармоники).
В параграфе 6.3 предложен и рассмотрен метод устранения влияния
нелинейного эффекта Керра на дрейф нуля ВКИ. Показано, что в ВКИ,
предназначенных для целей навигации влияние нелинейного эффек
та Керра несущественно, а в ВКИ, предназначенных для регистрации
фундаментальных эффектов, это явление может не позволить достичь
необходимой точности. Предложенный метод предполагает разрыв се
редины волоконного контура, при этом переотражение встречных волн
от этого участка контура исключается. Сделаны численные оценки.
В параграфе 6.4 рассмотрено влияние случайных неоднородностей
в ОВС на дрейф нуля в ВКИ, который обусловлен эффектом Фарадея.
СЕДЬМАЯ ГЛАВА диссертации посвящена рассмотрению эффек
та Саньяка для волн произвольной природы в рамках СТО, а также
рассмотрению возможности применения ВКИ для оптического обнару
жения ряда фундаментальных эффектов.
В параграфе 7.1 проводится вывод выражения для разности фаз
встречных волн, обусловленной эффектом Саньяка, в рамках СТО в
самом общем случае. Поскольку разность фаз интерференции встреч
ных волн зависит от их фазовой, а не групповой скорости, введено стро
гое определение фазовой скорости как четырехвектора в пространстве
Минковского. Показано, что эффект Саньяка для волн произвольно
го типа, распространяющихся в произвольной среде, не может быть
рассчитан при использовании преобразований Галилея или какимлибо
другим нерелятивистским способом, а объясняется в рамках СТО и
связан с различием фазовых, а не групповых скоростей встречных волн
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во вращающейся системе отсчета. Показано также, что величина разно
сти фаз встречных волн, обусловленная эффектом Саньяка, не зависит
ни от фазовой скорости волны в покоящейся среде, ни от дисперсии сре
ды, а зависит только от частоты волны и угловой скорости вращения
интерферометра.
В параграфе 7.2 рассматривается возможность применения ВКИ
для проверки основных постулатов СТО и обнаружения новых эффек
тов ОТО. Сделаны оценки необходимых для достижения требуемой
чувствительности (10~9 f 1 0  1 0 град/ч) размеров кольцевого интерфе
рометра, проведен выбор оптимальной схемы ВКИ. Проведен также
анализ возможности использования ВКИ с поляризационной призмой
в качестве светоделителя на входе контура для измерения ранее не за
регистрированного в твердых телах эффекта невзаимного электромаг
нитного линейного двулучепреломления в кварцевом ОВС. Показано,
что в случае использования в контуре ВКИ ОВС со слабым линейным
двулучепреломлением эффекты Керра, Поккельса и Фарадея помеша
ют пронаблюдать искомый эффект. В случае ВКИ с контуром из ОВС с
сильным линейным двулучепреломлением таких проблем не возникает.
В ПРИЛОЖЕНИИ рассмотрены кольцевые интерферометры на
волнах неэлектромагнитной природы.
Предложен и проанализирован кольцевой интерферометр на так на
зываемых "медленных" волнах  магнитостатических и поверхностных
акустических волнах. Показано, что поскольку для волн такого типа от
сутствует поляризация, то в кольцевых интерферометрах на "медлен
ных" волнах не имеет места явление поляризационной невзаимности.
Приведены численные оценки минимальной угловой скорости враще
ния, которая может быть измерена в рассматриваемых интерферомет
рах.
Проанализирована возможность измерения эффекта Саньяка для
встречных волн де Бройля 7г+ или 7г~ мезонов, спин которых равен ну
лю. Последнее обстоятельство позволяет избежать невзаимного сдви
га фазы встречных волн, связанного как с прецессией Томаса (ПТ),
так и с обусловленной наличием магнитных полей ларморовской пре
цессией спина элементарных частиц. Предложен модуляционный метод
обработки интерференционного сигнала. Проведена численная оценка
ограниченной дробовыми шумами предельной чувствительности рас
сматриваемого метода.
Рассмотрено влияние ПТ  эффекта СТО  на возникновение не
связанного с вращением сдвига нуля в интерферометрах на волнах де
Бройля материальных частиц, движущихся с нерелятивистскими ско
ростями. Показано, что ПТ имеет классический аналог  известную в
механике теорему о телесном угле: угол поворота твердого тела, проис
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ходящего в процессе его движения по криволинейной траектории вслед
ствие ПТ, численно равен наблюдаемому в неподвижной системе отсче
та телесному углу, который описала связанная с телом ось вследствие
изменения поворота изображения твердого тела, что вызвано лорен
цевским сокращением длины и запаздыванием света, испущенного раз
личными участками тела,  релятивистской аберрацией.
В ЗАКЛЮЧЕНИИ кратко приводятся основные результаты и вы
воды, полученные в диссертационной работе:
1. С целью количественного описания линейного взаимодействия
поляризационных мод в ОВС разработана статистическая модель кру
чения осей линейного двулучепреломления ОВС, в которой скорость
кручения предполагается случайной величиной, постоянной на отрез
ках случайной длины, имеющих экспоненциальное распределение. На
основе данной модели найдена связь между величиной параметра со
хранения поляризации (/iпараметра), величиной линейного двулуче
преломления, коэффициентом фотоупругости ОВС и статистически
ми параметрами случайных кручений ОВС. Выяснено, что регулярное
кручение уменьшает величину Лпараметра. Адекватность модели под
тверждена анализом известных экспериментов [7,13,23,40,42,44,45,47].
2. В рамках предложенной модели методом математического моде
лирования вычислены эволюция степени поляризации немонохромати
ческого излучения в ОВС и девиация сдвига нуля в различных схемах
ВКИ, причем, в отличие от ранее существовавших методов, без огра
ничений на ширину линии источника излучения, величину двулуче
преломления и длину ОВС контура ВКИ. Установлено, что регулярное
кручение ОВС приводит к уменьшению степени поляризации и деви
ации сдвига нуля ВКИ. Сформулированы условия квазиэргодичности,
при выполнении которых совпадают значения величин девиации сдви
га нуля ВКИ, вычисленные при усреднении по изменению температуры
ОВС и по ансамблю независимых реализаций случайных неоднород
ностей в ОВС контура ВКИ. Получены приближенные аналитические
выражения для эволюции степени поляризации немонохроматического
излучения и для девиации сдвига нуля ВКИ для ограниченной длины
ОВС [4,6,7,1315,17,24,25,33,48,49,51,53,56,58,59,64,65,67].
3. Показано, что наличие случайных неоднородностей в ОВС увели
чивает длину корреляции немонохроматического излучения в каждой
из осей двулучепреломления. Установлено, что связь состояния поля
ризации излучения в ОВС с зависимостью угла его кручения от дли
ны является неголономной, что является следствием некоммутативно
сти перестановки элементов световода. Для случая монохроматическо
го излучения получены интегральные статистические характеристики
эллиптичности и азимутов больших осей собственных поляризацион
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ных мод для ОВС различной длины с различным невозмущенным ли
нейным двулучепреломлением [23,29,30,37,41].
4. На основе анализа явления поляризационной невзаимности (ПН)
в ВКИ показано [8,9,20,24,3234,38,53,60,62,63], что
 явление ПН в ВКИ связано с некоммутативностью анизотропных
элементов контура ВКИ;
 деполяризатор с соотношением длин элементов 1:3 при его распо
ложении между поляризатором и светоделителем на входе ВКИ позво
ляет более эффективно снижать фединги полезного сигнала на выходе
ВКИ по сравнению с традиционной схемой деполяризатора Лио с со
отношением длин элементов 1:2. Возможно построение ряда простых
схем ВКИ, свободных от ПН, а также схема ВКИ, в которой специаль
но подобранная с помощью разворота осей двулучепреломления ОВС
на входе ВКИ ПН позволяет регистрировать вращение без фазовой мо
дуляции.
5. Предложен и реализован широкий комплекс экспериментальных
методов измерения различных параметров ОВС, поляризации излуче
ния на выходе исследуемого ОВС, устранения поляризационной анизо
тропии фотоприемника, подавления случайной связи поляризационных
мод в слабоанизотропных ОВС, а также изготовления ленточного ОВС,
свободного от увеличения связи поляризационных мод при его намотке
на катушку [13,5,7,10,16,23,27].
6. Проведенный анализ особенностей проявления геометрических
фаз (ГФ) в поляризационной оптике, классической механике и СТО
[20,22,26,36,39,57,60,68] позволил:
 методом сферы Пуанкаре найти условия, налагаемые на состоя
ние поляризации излучения на входе ВКИ, при которых в ВКИ отсут
ствует обусловленный ПН сдвиг нуля, а также показать, что величина
ПН убывает по мере приближения собственных поляризационных мод
ОВС контура ВКИ к циркулярным, что подтверждено непосредствен
ным расчетом методом матриц Джонса;
 предложить новый метод расчета прецессии Томаса (ПТ), осно
ванный на аналогии между ПТ в СТО и эффектом, описываемым тео
ремой Ишлинского о телесном угле в классической механике.
7. Предложены и исследованы пути снижения влияния несинусои
дальности фазовой модуляции в ВКИ, а также нелинейного эффекта
Керра и эффекта Фарадея на сдвиг нуля ВКИ [11,19,31,50,53,55].
8. Показано, что эффект Саньяка, как кинематический релятивист
ский эффект, не зависит от природы и скорости встречных волн в
кольцевом интерферометре и дисперсии среды, заполняющей интер
ферометр. Предложены два типа неоптических интерферометров для
измерения эффекта Саньяка, в которых полностью отсутствует явле
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ние поляризационной невзаимности: кольцевые интерферометры на по
верхностных акустических или магнитостатических волнах (т.н. "мед
ленных" волнах) и на волнах де Бройля 7гмезонов, причем последние
позволяют реализовать существенно большую чувствительность к вра
щению по сравнению с ВКИ [21,28,35,46,54].
9. Определен предельно обнаружимый уровень девиации сдвига ну
ля ВКИ, который ограничен температурным изменением величины ли
нейного двулучепреломления ОВС, для различных схем ВКИ, пред
назначенных для регистрации ряда фундаментальных физических эф
фектов. Показано, что с помощью поляризационного волоконного коль
цевого интерферометра возможно осуществить регистрацию невзаим
ного линейного двулучепреломления, возникающего в ОВС в реально
достижимых скрещенных электрическом и магнитном полях [18,65].

I I I Основные публикации
Основные результаты диссертации опубликованы в ведущих отече
ственных рецензируемых научных журналах, входящих в утвержден
ный ВАК перечень научных изданий [168] (УФН  9 работ, Письма в
Ж Т Ф  3 работы, Ж Т Ф  2 работы, Квантовая электроника  1 ра
бота, Оптика и спектроскопия  23 работы, Изв. РАН. Сер. Механика
твердого тела  1 работа, Оптический журнал  1 работа, Радиотехни
ка и электроника  2 работы, Прикладная математика и механика  1
работа, Изв. вузов. Радиофизика  24 работы, Гироскопия и навигация
 1 работа). 33 работы написаны без соавторов.
Некоторые из основных результатов были также дополнительно от
ражены в материалах всесоюзных, всероссийских и международных
конференций и симпозиумов [6980].
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