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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследуемой  проблемы.  К  перспективным  научным  на
правлениям  современной  твердотельной  электроники,  физики  полупроводни
ков, радиофизики  и лазерной физики можно отнести исследование  физических 
процессов в полупроводниковых элементах, используемых для генерации элек
тромагнитных  колебаний  оптического  диапазонов,  таких  как  лазерные  диоды 
на гетероструктурах и квантовых ямах [1,2]. 

Отличительными  особенностями  полупроводниковых  источников  элек
тромагнитного  излучения  являются  малые  габариты,  вес,  потребляемая  мощ
ность  от  источника  питания,  возможность  использования  одного  устройства 
для  обеспечения  различных  радиотехнических  функций.  К  числу  физических 
явлений,  использование  которых  позволяет  создать устройства,  допускающие 
совмещение  различных  радиотехнических  функций,  относится  эффект  авто
динного  детектирования  в полупроводниковых  лазерных  диодах.  Для  матема
тического  описания  происходящих  одновременно  процессов детектирования и 
генерации  приходится  решать  сложную  систему  нелинейных  дифференциаль
ных уравнений. 

Р. Лэнгом и К. Кобаяши [3] была предложена модель, в которой лазерный 
диод  описывается  системой  дифференциальных  уравнений  для  амплитуды  и 
фазы электромагнитного  поля и концентрации  носителей заряда. В автодинной 
системе в режиме стационарной генерации,  когда изменения в системе проис
ходят  за  времена,  значительно  превышающие  период  колебаний  электромаг
нитного  излучения,  мощность  излучения  полупроводникового  лазера  может 
быть определена в результате использования  малосигнального  анализа уравне
ний  для  комплексного  электрического  поля  с  запаздывающим  аргументом  и 
концентрации носителей заряда. 

Значительный  интерес  к  эффекту  автодинного  детектирования  в  полу
проводниковых  лазерах обусловлен возможностью  создания на их основе про
стых  измерительных  датчиков  с  высокой  чувствительностью  к  отраженному 
сигналу.  Система,  состоящая  из полупроводникового  лазера  и внешнего  отра
жателя, сочетает функции генератора и детектора фазы электромагнитной вол
ны в одном устройстве. Возвращенная  в диодный резонатор внешним отража
телем волна приводит к изменению концентрации носителей заряда в активной 
среде, а также  связанному с концентрацией  показателю преломления  активной 
области.  Изменение  показателя  преломления,  в  свою очередь,  вызывает  изме
нение оптической  частоты генерации. В силу  вышесказанного  форма  автодин
ного  сигнала  начинает  отличаться  от  формы  интерференционного  сигнала, 
формируемого таким же движением отражателя  в интерференционной  системе 
с развязкой  от  источника  излучения. В  связи  с этим актуальным  является ис
следование  влияния  уровня  внешней  оптической  обратной  связи  на  форму  и 
спектр автодинного сигнала. 

В настоящее время разработаны методы анализа автодинного сигнала по
лупроводникового  лазера,  позволяющие  получить  информацию  о  параметрах, 
движения  внешнего  отражателя.  Использование  этих  методов  позволило  при
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менить автодинные системы для контроля микро и наноперемещений. В част
ности, продемонстрирована  их высокая чувствительность к измерениям  сверх
малых  скоростей  теплового  расширения  твердых  тел  в  ограниченном  времен
ном интервале, проводимых  на основе  анализа  низкочастотного  спектра  авто
динного сигнала. 

Для анализа параметров движений внешнего отражателя нашли примене
ние  методы  анализа  спектра  автодинного  сигнала,  включающие  анализ  отно
шения двух первых гармонических составляющих спектра автодинного сигнала 
[4],  четных  и  нечетных  составляющих,  по  гармонике  автодинного  сигнала, 
имеющей максимальную амплитуду составляющей спектра автодинного сигна
ла по четырем спектральным составляющим автодинного сигнала [5]. 

Однако  методы  анализа  автодинного  сигнала  не  всегда  предоставляют 
исчерпывающее  описание  исследуемого  процесса,  поскольку результаты изме
рений  сильно  зависят  от параметров  внешней  оптической  обратной  связи, что 
может привести  к неоднозначности  в определении  искомых параметров, и не
адекватности выбранной модели. 

Область применения автодинных измерителей могла бы быть существен
но расширена,  если было бы возможно  проводить  измерения с высокой степе
нью локальности. Это  позволило  бы, в частности, измерять  параметры  вибра
ций  биологических  объектов, непосредственное  измерение  параметров движе
ний которых затруднено вследствие их труднодоступности. 

Однако при увеличении локальности  отражения от объекта исследований 
увеличивается  уровень  внешней оптической  обратной  связи, который  сущест
венное влияние на форму автодинного сигнала полупроводникового  лазерного 
излучателя и, как результат, на точность определения параметров движения от
ражателя в автодинных  системах. В связи с этим актуальным явилось исследо
вание степени фокусировки излучения полупроводникового лазерного автодина 
на низкочастотный спектр автодинного сигнала полупроводникового лазера. 

Одним  из преимуществ  автодинной  системы  на  полупроводниковом  ла
зере является  возможность  создания  систем  измерения  вибраций  и перемеще
ний методом, в котором  измерительный  сигнал  сравнивается  с  известной  эта
лонной величиной,  которой  в  данном случае является длина  волны  излучения 
полупроводникового  лазера. В частности, таким образом  измеряется  величина 
смещения или расстояние до отражателя. Если же величина смещения оказыва
ется  существенно  меньше  длины  волны  лазерного  излучения,  то  применяют 
метод  наложения дополнительных  колебаний  с известными  характеристиками 
[5]. Однако на практике реализовать колебательное движение объекта, расстоя
ние до  которого  необходимо  определить, не всегда представляется  удобным и 
возможным.  Поэтому  представляет  интерес  рассмотреть  возможность  замены 
необходимой для определения расстояния до объекта по набегу фазы вибрации 
отражателя с известными характеристиками  периодической модуляцией длины 
волны  излучения полупроводникового  лазера,  которая, в свою  очередь, может 
быть достигнута,  например,  токовой  модуляцией  лазера.  Однако  влияние  ис
следование влияния режима токовой модуляции на спектр автодинного сигнала 
полупроводникового  лазера  и  возможность  применения  режима  модуляции 
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частоты  излучения  полупроводникового  лазерного  автодина  для  определения 
расстояния до отражателя по соотношению гармоник спектра автодинного сиг
нала проведено не было. 

К настоящему времени широкое применение автодинных систем для кон
троля  нановибраций  и  перемещений  биологических  объектов  не  нашло  изза 
трудностей  формирования  и  анализа  автодинного  сигнала  с  изменяющимся 
уровнем  обратной связи и необходимостью  наложения дополнительных  вибра
ций  на  объект.  Исключительным  в  этой  области  биообъектом  является  бара
банная перепонка, применительно к которой реализация указанных  методик не 
вызывает  особых затруднений.  Однако  к настоящему  времени  методы диагно
стики  патологических  состояний  колебаний  барабанной  перепонки  не  были 
разработаны на уровне, достаточном для широкого применения на практике. 

В  частности,  не  была  определена  амплитудночастотная  характеристика 
амплитуды колебания барабанной перепонки при различных уровнях звукового 
воздействия  на  нее, не  установлены  различия  между  амплитудночастотными 
зависимостям барабанной перепонки в зависимости от уровня звукового давле
ния при патологии и в норме. 

Поэтому дальнейшие исследования эффекта автодинного  детектирования 
в полупроводниковых автодинах представляется актуальным. 

В связи с вышесказанным  в качестве  актуальных  задач диссертационной 
работы можно сформулировать следующее: 

1.  Исследование  влияния  степени  фокусировки  излучения  на  спектр  авто
динного сигнала полупроводникового лазера; 

2.  Исследование влияния режима токовой модуляции на спектр автодинного 
сигнала полупроводникового лазера; 

3.  Исследование  возможности  применения  режима  модуляции  частоты  из
лучения  полупроводникового  лазерного  автодина  для  определения  рас
стояния  до  отражателя  по  соотношению  гармоник  спектра  автодинного 
сигнала; 

4.  Исследование  возможности  применения  полупроводникового  лазерного 
автодина для регистрации движений биомеханических  систем  in vivo для 
определения  амплитудночастотной  характеристики  колебания  барабан
ной  перепонки  при  различных  уровнях  звукового  воздействия  на  нее  и 
для установления различия между амплитудночастотными  зависимостям 
барабанной  перепонки  в зависимости  от уровня  звукового  давления при 
патологии и в норме. 
Таким  образом,  цель  диссертационной  работы  можно  сформулировать 

следующим  образом:  выяснение  влияния  степени  фокусировки  излучения  ла
зерного  автодина, токовой  модуляции  частоты  излучения  полупроводникового 
лазера на спектр автодинного сигнала и исследование возможности применения 
резудьтатов  анализа  спектра  автодинного сигнала для вибродиагностики  меха
нических систем на примере звукопроводящего аппарата человека. 

Новизна исследований проведенных в ходе выполнения диссертационной 
работы, состоит в следующем: 
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1.  Исследован  режим  модуляции  частоты излучения  лазера,  производимой 
посредством  его токовой  модуляции,  и определено  влияние токовой мо
дуляции на спектр автодишюго сигнала; 

2.  Исследовано  влияние  уровня  внешней  оптической  обратной  связи  и сте
пени фокусировки излучения полупроводникового лазерного автодина на 
низкочастотный спектр автодинного сигнала полупроводникового лазера; 

3.  Исследовано  влияние  движений  отражателя  на  спектр  автодинного  сиг
нала полупроводникового лазера на примере барабанной перепонки чело
века. 
Достоверность  полученных  теоретических  результатов  обеспечивается 

строгостью используемых математических моделей, соответствием результатов 
численного и натурного экспериментов. Достоверность экспериментальных ре
зультатов  обеспечивается  применением  стандартной  измерительной  аппарату
ры,  высокой  степенью  автоматизации  процесса  регистрации  эксперименталь
ных данных, а также соответствием  результатов, полученных  в ходе определе
ния  параметров  движения  отражателя  с  помощью  автодинной  интерференци
онной системы, результатам, полученным с помощью альтернативных способов 
измерения параметров вибраций объектов. 

Практическая  значимость  полученных  результатов  заключается  в  сле
дующем: 

1.  Показана  возможность  повышения  точности  определения  наноамплитуд 
колебаний  объекта  при  различных  уровнях  обратной  связи  при помощи 
поиска оптимального значения тока накачки полупроводникового лазера; 

2.  Разработан  метод определения  расстояния  до  объекта  с  использованием 
модуляции  частоты  излучения  полупроводникового  лазера,  достигаемой 
модуляцией его тока питания. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1.  Существует  однозначная  связь  между  глубиной  частотной  модуляции, 

отношением  амплитуд  четных  спектральных  составляющих  автодинного 
сигнала  полупроводникового  лазера  и расстоянием  до  его  внешнего  от
ражателя; 

2.  Обогащение  спектра  автодинного  сигнала  с увеличением  степени  фоку
сировки излучения полупроводникового лазера и, соответственно, ростом 
внешней оптической обратной связи происходит за счет увеличения спек
тральных  составляющих,  амплитуды  которых  значительно  меньше  ам
плитуды максимальной  спектральной  составляющей. В то же время в от
личие  от  обогащения  спектра  автодинного  сигнала  с  ростом  амплитуды 
колебаний  отражателя  номер  гармоники  с  максимальной  амплитудой 
практически не изменяет своего значения. 

3.  По изменению отношения амплитуд четных спектральных  составляющих 
автодинного  сигнала  полупроводникового  лазера  можно  определять  на
нометровые  продольные  смещения  отражателя  и  амплитуды  его  вибра
ций. При этом  с увеличением  степени  фокусировки  излучения  полупро
водникового лазера увеличивается разброс, определяемого по спектру ав
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тодинной  системы, значения  амплитуды  вибраций  внешнего  отражателя 
при практически неизменном ее среднем значении. 

Апробация  работы.  Работа  выполнена  на  кафедре  физики  твердого  тела 
Саратовского государственного  университета в 20052008 годы.  Основные 
положения  и  результаты,  полученные  в  ходе  выполнения  диссертацион
ной работы, докладывались и обсуждались на: 

•  Научнотехнической  конференции  «Электроника  и  вакуумная  тех
ника: приборы и устройства. Технология. Материалы», (г. Саратов. 
1415 февраля 2007); 

•  XXI  Международной  научной  конференции  «Математические  ме
тоды в технике и технологиях» (г. Саратов 2731 мая 2008г.) 

•  Международной  научнотехнической  конференции  «  «Методы 
компьютерной  диагностики  в биологии  и медицине  »   (г. Саратов 
2007); 

•  III  Троицкой  конференции  «Медицинская  физика  и  инновации 
в медицине» (г. Москва 36 июня 2008г.) 

•  Международной  научнотехнической  конференции  «Методы 
компьютерной  диагностики  в биологии и медицине  »   (г. Саратов 
2008г.); 

•  Саратовская  Ярмарка  медицинских  технологий.  (1416  мая 
2008г.) 

Исследования  выполнялись в рамках  гранта РФФИ  №050817924 
«Разработка  математического  аппарата  и  технологических  решений,  со
ставляющих  основу  диагностических  комплексов  для  анализа  параметров 
движений  объектов биологии и медицины». 

Публикации. По теме диссертации  опубликованы 5 работ, в том числе 2 
статьи  в  реферируемых  научных  журналах,  одна  из  которых  опубликована  в 
журнале, включенном в перечень периодических изданий ВАК РФ. 

Личное  участие  автора  в  этих  работах  выразилось  в  анализе  влияния 
внешней оптической обратной связи и степени фокусировки  излучения на точ
ность  определения  вибрационных  характеристик  отражателя  по  спектру авто
динного сигнала полупроводникового лазера, теоретической разработке и прак
тической  реализации  метода  измерения  расстояний  и  профиля  поверхности 
объекта  путем  модуляции  его длины  волны  излучения,  исследовании  возмож
ности применения разработанной  методики  определения  амплитуды  колебания 
объекта по спектру аводинного сигнала полупроводникового лазера для прове
дения дифференциальной диагностики слуховых патологий  in vivo. 

Диссертация  состоит из введения, четырех разделов, заключения  и спи
ска литературы.  Общий объем диссертации  составляет  133 страницы  машино
писного текста,  включая  63 рисунка. Список литературы  содержит  138 наиме
нований и изложен на J3. страницах. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследований,  сформулиро
вана цель диссертационной  работы, определена  новизна  исследований,  обсуж
дена  практическая  значимость  полученных  результатов,  приведены  основные 
положения, выносимые на защиту, изложено краткое содержание диссертации. 

В первом разделе приведен анализ современного состояния  исследований 
эффекта  автодинного  детектирования  в  полупроводниковых  лазерах.  Проана
лизировано влияние уровня  внешней  оптической  обратной  связи на спектр из
лучения  лазерного  диода,  и его  стабильность.  Приведены  методики  определе
ния расстояния до отражателя, амплитуды его колебания и скорости перемеще
ния  по  спектру  автодинного  сигнала  полупроводникового  лазера.  Приведены 
примеры  применения  полупроводникового  лазерного  автодина  для  контроля 
движения биологических объектов. 

Во втором разделе  приведены результаты  исследования  режима токовой 
модуляции лазерного автодина, исследованы особенности спектра  автодинного 
сигнала в этом режиме работы. 

Мощность излучения полупроводникового лазера может быть определена 
в  виде  зависимости  от  тока  накачки  (амплитудная  составляющая)  и  фазового 
набега (фазовая составляющая): 

Р(ДО) = Р, 0(0) + Р,С/«» «««/( /)) т),  (1) 
где  сох    фазовый набег  в системе с внешним  отражателем,  г    время обхода 
лазерным излучением расстояния до внешнего отражателя,  <и0'(0)_ частота из
лучения полупроводникового  лазера, зависящая от тока накачки у и уровня об
ратной связи. 

При  использовании  токовой  модуляции  частоты  излучения  полупровод
никового лазера с частотой модуляции  П тока питания лазерного диода частота 
излучения полупроводникового лазера в автодинном режиме определится соот
ношением: 

Й)(У(0) = соа + соА sm(Cit + е),  (2) 

где  <у0    частота излучения полупроводникового уединенного лазерного диода; 
сол    амплитуда  (глубина)  модуляции  частоты  излучения  полупроводникового 
лазерного диода; П    частота модуляции тока питания лазерного диода. 

При  использовании  токовой  модуляции  частоты  излучения  полупровод
никового лазера  будут  также  изменяться  амплитудные  составляющие  излуче
ния полупроводникового лазера 

Р, (/(О) = I, sin(0/ + е), Р20(0) = I, sin(n< + е).  (3) 

Обозначая величину  со„т  как  Ѳ , а величину  шАх как  а ,  представляем вы
ражение для  P(t) в  виде разложения  в ряд  по  функциям  Бесселя  и  используя 
разложение  P(t) в ряд Фурье 
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i. ев. 

I! 

Р(/) = 1/2а0+]Г(а2йсо8(2иШ)Ь2„8Іп(2йП/))  + 

CO 

+ Ј(a2n.,cos((2w  1)00  b2n.,sin(2/7  1 )00 ) , 

получаем  следующие  выражения для  коэффициентов  Фурье. 
Вводя  коэффициенты  С ь  С2,  С3,  С 4 ,  равные  по  модулю  четным  и  нечет

ным спектральным  составляющим  сигнала  и определяемые  как: 
С
2„ ~ Ѵ аь" +b2„2. С,,,,,  = Va,,,,,2 +b,n l l

2 , 

можно  получить  их значения  в виде: 

С, = eos(6)/2 (У0 (а)   Л (от)) + /,, С,  = sin(G)/2 (J, (а)  , / , (а)), 

С3 = соз(Ѳ )/2 (Л (о)   У4 (а)),  С, = sin(9)/2 (J, (а)   У5 (а)). 

Численное  моделирование 
с  использованием  предложенно
го  метода  применительно  к  час
тотномодулированному  полу
проводниковому  лазерному  ав
тодину  проводилось  при  условии 
I, = /2  = 1  и  следующих  парамет
рах:  длина  волны  лазерного  из
лучения  X  = 650нм,  глубина  мо
дуляции  полупроводникового  ла
зерного  диода  сол =4.5109.  На 
рис.  1 в  качестве  примера  приве
дена  зависимость  мощности  из
лучения  частотномодулирован
ного лазерного диода  от  времени, 
а  на  рис.  2  соответствующий 
спектр.  В  спектре  автодинного 
сигнала  наблюдается  четыре 
гармоники,  амплитуды  которых 
составляют  С,=  0.975, С2  =  0.320, 
С,  =0.212, С,  =0.063. 

Для  определения  фазы  ав  Р и с  2  С п е к т р  а в т о д и н н о г о  СИГнала,  приведен
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Рис.  1. Зависимость  мощности  излучения  лазер
ного диода от времени  при  моделировании 
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тодинного  сигнала  можно  ис ного на рис. 
пользовать  выражение  для  отно
шения  четных  спектральных  составляющих  автодинного  сигнала: 

С, / C«=(J, (о)J,(a))/(J,(o)./,(<;)).  (4) 

Из  соотношения  (4)  находится  величина  а  = со.,т,  откуда,  при  известном 
значении  юА  ,  вычисляется  величина  времени  обхода  лазерным  излучением 
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Рис  3.  Принципиальная  схема  экспе
риментальной установки 

расстояния до внешнего отражателя. Зная время обхода и используя соотноше
ние  Ѳ  = а0т,  находим фазу автодинного сигнала. Определение фазы автодинно
го сигнала, таким  образом, сводится  к определению времени обхода лазерным 
излучением расстояния до объекта. 

В  связи  с этим сделана  попытка  разработки  методики  определения  рас
стояния до объекта  {І = 2сІх)  с использованием  полупроводникового  лазерного 
диода, работающего в автодинном режиме, с дополнительной  модуляцией час
тоты (длины волны) излучения. 

На  рисунке  3  приведена 
принципиальная  схема  экспери
ментальной установки. 
В  состав  установки  входили  час
тотномодулированный  полупро
водниковый  лазерный  автодин  на 
лазерном  диоде  RLD650(5)  на 
квантоворазмерных  структурах  с 

дифракционноограниченной  одиночной  пространственной  модой  с  длиной 
волны  652  им    1, излучение  которого  направлялось  на  матовую  поверхность 
исследуемого  ступенчатого  объекта   3, при этом диаметр  пятна лазерного из
лучения  на поверхности  объекта  составлял  1 мм. Модуляция длины волны из
лучения проводилась на частоте  Q =400 Гц посредством модуляции тока пита
ния лазера  с помощью  низкочастотного  генератора  сигналов    4.  Отраженное 
излучение  направлялось  в  резонатор  лазера,  изменение  мощности  которого 
фиксировалось фотоприемником   5, расположенным  с обратной стороны резо
натора. Продетектированныи  и усиленный сигнал с фотоприемника,  поступал 
на вход аналогоцифрового преобразователя  7 компьютера  8. 

В таблице 1  представлены результаты измерений расстояний до точек по
верхности детали,  используемой  в качестве  исследуемого  объекта  предложен
ным  методом,  и  высота  ступеней  объекта.  Значения  высот  ступеней  объекта 
имеют точность 0,1 мм, определяемую паспортными  значениями их изготовле
ния на станке ИЖ   250ИТ. 

Таким  образом,  на  основании  проведенных  исследований  показана воз
можность применения  лазерного  автодина, работающего  в режиме  модуляции 
тока питания, в качестве измерителя расстояний  при относительной  погрешно
сти определения 0.01%. 

В третьем  разделе  проанализировано  влияние уровня  оптической  обрат
ной  связи  на  низкочастотный  спектр  автодинного  сигнала  при  гармонических 
колебаниях  внешнего  отражателя.  На  рис. 4  и 5  приведены  виды  автодинных 
сигналов для  значений  внешней  оптической  обратной  связи,  характеризуемых 
коэффициентами  С = 1  и С «1,  а также их спектры. 
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Таблица 1. Результаты измерений расстояния 
до исследуемых точек объекта при перемеще

нии лазера в горизонтальной плоскости 

Высота ступеней 
объекта, мм 

0.5 
1.0 
1.5 
2.0 

Усредненное значение 
измеренного расстояния, 

м 
0.100435 
0.10097 
0.10148 
0.10203 

 l i t  .  .  .  . 
О  0005  (101  0  015  0 02  0 025  I.  с 

Рис. 4. Вид автодинных сигналов для значений внеш
ней оптической обратной связи С = 1  и С «  1 

Как  видно  из  приве
денных  на  рисунке  4  авто
динных  сигналов,  с  увеличе
нием  уровня  внешней  опти
ческой  обратной  связи  пере
менная  составляющая  авто
дшшого  сигнала  все  больше 
отличается  от  формы  авто
динного  сигнала  при  С « 1 . 
Из  анализа  спектров,  приве
денных  на  рисунках  5,  соот
ветствующих  автодинных  сигналов, следует,  что с увеличением  уровня обрат
ной связи происходит обогащение спектра и изменение величин всех гармоник 
по сравнению с гармониками спектра автодинного сигнала для С « 1 . 

Однако  визуально  из  i t no iu r a . 
менение  автодинного  сигнала 
и обогащение его спектра воз
можно  трактовать,  как 
увеличение  амплитуды  коле
баний  внешнего  отражателя, 
за  исключением  случая  нали
чия  у  внешнего  отражателя 
гармонической  вибрации  с 
амплитудой,  близкой  к  длине 
волны,  когда  увеличение 
уровня  обратной  связи  выра
жается  в  специфическом 
уширении спектра автодинно
го  сигнала.  В  связи  с  этим 
должны  возникать  трудности 
в определении  амплитуды  ко
лебаний  внешнего  отражателя  по  отношению  гармоник,  изза  возможности 
совпадения этого отношения для определенных значений изменения амплитуды 
колебаний объекта ЛЕ, и изменения уровня  обратной  связи  ДС. В качестве при
мера на рис.6 приведено изменение отношения  1й  и 3й спектральных состав
ляющих при различных уровнях обратной связи (амплитуда колебаний отража
теля 300 нм) и изменение отношения  1й и 3й спектральных составляющих при 
различных  амплитудах  колебания  объекта  (уровень  обратной  связи  равен 
С = 0). 

Зависимость  построена  по  десяти  точкам  для  значений  С  в  диапазоне 
00,9  и для значений  \  в диапазоне  292301 нм. Очевидно, что значения отно
шения спектральных составляющих для некоторых комбинаций значений  ? и С 
могут совпадать. В частности, из проведенного моделирования следует, что ра
венство отношений  1й и 3й спектральных составляющих (и  соответствующее 

  Л 

" 
> 

Di l l L ч 
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„1 I 

5  С ' « ] 

О  С\ 

»id.:f.I^J..?„LxJ.x..?..«.„f.A..»!:Sl;9.,.. 
200  400  600  ROO  ІПІК)  1200  1400  |<Ю0  І80О  2000  2200  V,  Г» 

Рис. 5. Спектры  автодинных  сигналов, приведенных 
на рис. 3.6, для значений внешней оптической обрат
ной связи С = 1  и С « 1 



12 

равенсіво амнлшуд колебаний объекіа) вьшолняеіся при амплитуде колебаний 
300 нм (С = 0,2) и амплитуде колебаний 298 нм (С = 0). 

294  296  298  ? ,нм 
Амплитуда, 

'О  02  04  Об  С 
* * *  отношение  ІйиЗйгармонихприразгогчнъгхзначетмхС 
+ + +  отношение 1й и 3й гармоник при различных значениях  ? 

Рис. 6. Отношения  1й и 3й спектральных составляю
щих при различных уровнях обратной связи (амплитуда 
колебаний отражателя 300 нм) и изменение отношения 
1й  и 3й  спектральных  составляющих  при различных 
амплитудах колебания объекта 

Для  объяснения  об
наруженных  закономерно
стей  исследовалось  изме
нение  спектра  интерферен
ционного  сигнала  с ростом 
амплитуды  колебаний  и 
изменение  спектра  авто
динного  сигнала  с  ростом 
уровня обратной связи. 

Отличительной  осо
бенностью  спектра  авто
динного  сигнала  при  С = 0 
является  увеличение  номе
ра  спектральной  состав
ляющей  с  максимальной 
амплитудой  с  ростом  ам
плитуды колебания объекта 

Ј,, при этом наблюдается  небольшое уменьшение амплитуды спектральных со
ставляющих младших порядков (рис.7). 

Принципиально  иной характер изменения  спектра  наблюдается  с ростом 
уровня  обратной  связи.  Обогащение  спектра  идет  за  счет  увеличения  спек
тральных  составляющих,  амплитуды  которых  значительно меньше  амплитуды 
максимальной  спектральной  составляющей. При этом номер гармоники  с мак
симальной амплитудой практически не изменяет своего значения. 

Форма  автодинного  сигнала  с ростом  уровня  обратной  связи  изменяется 
таким образом, что спектр автодинного сигнала приобретает характер, соответ
ствующий  случаю, когда  сигнал  имеет  форму,  подобную  прямоугольному  им
пульсу, при этом обогащение  спектра автодинного  сигнала происходит  за счет 
гармоник  высших  порядков  (см. рис.8).Таким  образом, изменение  спектра  ав
тодинного сигнала с ростом амплитуды колебаний и с ростом внешней оптиче
ской обратной связи имеют различный характер, обусловленный различием на
блюдаемых физических эффектов. 

Для  анализа  спектра  автодинного  сигнала  при  слабом  уровне  обратной 
связи  (0.1 < С < 1)  использовался  метод  „/,....//',  основанный  на  определении 
амплитуды  колебаний  внешнего  отражателя по четырем  соседним  гармоникам 
спектра автодинного  сигнала, при использовании  соотношения,  выведенного в 
предположении незначительности уровня обратной связи (С « 1 ) . 
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Для  нахожде
ния  амплитуды  ко
лебаний  объекта  Ј 
использовался  так
же  метод  „/,  /У3". 
основанный  на 

прямо  пропорцио
нальной  зависимо
сти  спектральных 
составляющих  сиг
нала  на  основной  и 
утроенной  часто
тах. В „і , /У3"~ ме
тоде  не  требуется 
знание  стационар
ного набега фазы. 

В  работе  оп
ределено  влияние 
изменения  уровня 
обратной  связи  на 
погрешность  опре
деления  амплитуды 
вибраций.  Из  таб
лицы 2 видно, что в 
./,/./,    методе  с 
ростом  уровня 
внешней оптической обратной связи погрешность определения амплитуды виб
рации растет. 

В  первой  главе  были  приведены  результаты  исследования  возможности 
применения  полупроводникового  лазерного  автодина  для  измерения  парамет
ров вибраций объектов, выполняющих роль отражателя. 

Область  применения  таких  измерителей  могла  бы  быть  существенно 
расширена, если было бы возможно проводить измерения с повышенной степе
нью локальности. Наиболее простым путем повышения локальности измерений 
представляется  использование  сфокусированного  излучения.  Для  определения 
величины  погрешности  измерений  амплитуды  колебаний  объекта,  вызванной 
изменением  степени  фокусировки  и  связанным  с  этим  изменением  уровня 
внешней  оптической  обратной  связи  было  проведено  численное  моделирова
ние. По спектрам смоделированных  сигналов рассчитывались амплитуды коле
баний  отражателя  и определялась  погрешность.Были  проведены  исследования 
влияния степени фокусировки излучения лазерного автодина на результаты из
мерений  параметров нановибраций  при различных  значениях тока питания по
лупроводникового лазера. 

Амплитуда, 
отн  сд 
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Рис. 7. Спектры сигналов полученных при различных амплиту
дах колебаний объектов (Ј = 300нм., Ј = 400нм., Ј = 600нм) 
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Рис.  8. Виды спектров  автодинных  сигналов,  при различных 
уровнях  обратной  связи  и  амплитуде  колебания  отражателя 
5 = ЗООнм 
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Таблица 2. Результаты определения амплитуд 
колебаний внешнего отражателя по спектру ав  рисунке  У  приведена 

тодинного сигнала  принципиальная  схема  экспери
ментальной  установки.  Излучение 
полупроводникового  лазера  1,  за
питываемого  от  источника  тока 2, 
направлялось  на  исследуемый  об
разец  3.  Колебания  отражателя 
возбуждались  генератором  сигна
лов  низкочастотным  ГЗ117    4. 
Часть  излучения,  отраженного  от 
объекта, возвращалась  в резонатор 
полупроводникового  лазера, изме
нение  выходной  мощности  кото
рого  регистрировалось  фотодетек
тором  5. Сигнал с фото детектора 
поступал через фильтр переменно
го  сигнала    6,  на  вход  аналого
цифрового  преобразователя    7 
компьютера 8. 

На  рис.  10  и  11  приведены 
результаты  измерений  амплитуды 
колебаний  внешнего  отражателя 
по  спектру  автодинного  сигнала 
полупроводникового  лазера  при 
различных  расстояниях  до  внеш
него отражателя  и одной  и той же 
амплитуде  колебаний.  При  этом 
для  одного  и  того  же  расстояния 
измерения  проводились  много
кратно. 

Показано,  что  при  увеличе
нии  степени  фокусировки  увели
чивается  разброс  определяемого 
значения  амплитуды  вибраций 

внешнего отражателя при проведении многократных повторных измерений. 
При изменении режима работы полупроводникового  лазерного  автодина, 

в частности, при приближении  тока  к пороговому  значению  несколько умень
шается разброс результатов  измерений  амплитуды  вибраций,  а среднее  значе
ние амплитуды  вибраций  практически  не зависит  от степени  фокусировки  ла
зерного луча. 

Задаваемое 
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Рис. 9. Блоксхема экспериментальной уста
новки 
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Таким  образом,  по
казано, что при снижении 
тока  накачки  полупро
водникового  лазера  к  по
роговому  значению  появ
ляется  возможность  из
мерения  амплитуды  ко
лебаний  объектов  при 
высокой  степени  фокуси
ровки  луча  лазерного по
лупроводникового  авто
дина. Данный факт делает 
возможным  применять 
сфокусированное  излуче
ние  лазерного  автодина 
для  определения  динами
ческих  параметров  био
логических  микро  и  на
нообъектов. 

Рис.  10. Результаты  расчета  амплитуды колеба
ний внешнего отражателя по спектрам автодин
ных  сигналов  полупроводникового  лазера  с 
мощностью  излучения  1,97  мВт при различных 
расстояниях  до  внешнего  отражателя,  значком 
«I»  обозначен разброс значений амплитуд, по
лученных  с использованием  результатов много
кратных измерений 
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Рис.  11. Результаты  расчета  амплитуды колеба
ний внешнего отражателя по спектрам автодин
ных  сигналов  полупроводникового  лазера  с 
мощностью излучения 0.81  мВт при различных 
расстояниях до внешнего отражателя 

В  четвертом  разде
ле  Описана  методика  оп
ределения  амплитуды  ко
лебания  и  смещения  ба
рабанной  перепонки  по 
спектру  автодинного  сиг
нала.  Приведены  резуль
таты исследований  in vivo 

возможности  диагности
ки  патологий  слухового 
аппарата.  Измерено  про
дольное  смещение  бара
банной перепонки, с ростом уровня звукового давления, в сторону, противопо
ложную направлению распространения звуковой волны in vivo и in vitro. 

Экспериментальное  определение  амплитуд  колебаний  барабанной  пере
понки  и  ее  смещение  проводилось  с использованием  автодинной  измеритель
ной системы, схема которой приведена на рис.  12. На барабанную перепонку 1 
направляли  когерентное излучение от лазерного диода 2, запитываемого от ис
точника тока 3. Для обеспечения прямой видимости барабанной  перепонки ис
пользуют расширительную  воронку. Отраженное от барабанной  перепонки ла
зерное излучение регистрировалось с помощью фотоприемника 4. Сигнал с фо
топриемника  поступал  через широкополосный  усилитель,  содержащий  фильтр 
переменного сигнала 5, на вход аналогоцифрового преобразователя 6 компью
тера 7. Для возбуждения  колебаний барабанной  перепонки  и постепенного по
вышения  уровня  звукового  давления  использовался  излучатель  звуковых 
волн 9, работающий  от генератора  звуковых  колебаний  8. На рис.  13 показана 
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зависимость  нарастания  амплитуды  смещения  колебаний барабанной  перепон
ки при  адгезивных  процессах  на частоте  1000 Гц  в  сравнении  со  средним ре
зультатом контрольной группы. 

Видно,  что  нарастание 
амплитуды  при  адгезивных 
процессах  происходит  более 
медленными  темпами.  При  ис
следовании  амплитудно
частотной  характеристики  на
блюдается  значительное 
уменьшение  амплитуды  коле
баний  барабанной  перепонки 
относительно  здоровых  лиц, 
более  выраженное  в  зоне сред
них и высоких частот (рис. 14). 

По результатам  проведенных  исследований  можно  сделать вывод о при
менимости  автодинных  измерителей  для  определения  параметров  движения 
биологического объекта   барабанной перепонки  in vivo. 

Таким  образом,  установлены  различия  между  амплитудночастотными 
зависимостям барабанной  перепонки и графиками нарастания амплитуды коле
баний барабанной перепонки  в зависимости  от уровня звукового давления при 
адгезивных  процессах  и  в  норме. Данный  факт  позволяет  использовать  авто
динный  измеритель  для  дифференциальной  диагностики  этих  процессов  без 
хирургического вмешательства. 

Рис.  12. Блоксхема экспериментальной установки 
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Рис.  13. Зависимость амплитуды смещения 
колебаний барабанной перепонки при адге
зивных  процессах  на  частоте  1000  Гц в 
сравнении  со  средним  результатом  кон
трольной группы 

Рис.  14. Амплитудночастотная вибраци
онная характеристика  барабанной пере
понки при адгезивном отите, измеренная 
при уровнях громкости в 85 дБ в сравне
нии с средним результатом контрольной 
группы 

Выяснено,  что  при  проведении  экспериментов  in  vitro  не  наблюдается 
смещения  барабанной  перепонки  с  ростом  уровня  звукового  давления,  таким 
образом можно высказать предположение  о том, что смещение барабанной пе
репонки  связано с защитной  реакцией  организма  на увеличение уровня  звуко
вого давления, внешне выражающейся в смещении барабанной перепонки. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
Проведен  теоретический  анализ  автодинного  режима  работы  полупро
водникового лазера при модуляции его тока питания. Установлены зако
номерности поведения спектра автодинного сигнала в этом режиме. 
В ходе проведенных исследований режима работы теоретически обосно
вана методика измерения расстояния до покоящегося  объекта, сводящая
ся лишь к определению  отношения  2й  и 4й  гармоник  спектра  автодин
ного  сигнала  полупроводникового  лазера при  модуляции  его тока  пита
ния. На основе этой методики продемонстрирована возможность  измере
ния профиля поверхности с повышенной точностью. 
Обогащение  спектра  автодинного  сигнала  с увеличением  степени  фоку
сировки  излучения  полупроводникового  лазера  и соответственно  ростом 
внешней  оптической  обратной  связи  происходит  за  счет  увеличения 
спектральных  составляющих,  амплитуды  которых  значительно  меньше 
амплитуды максимальной  спектральной  составляющей, при этом в отли
чие от обогащения спектра автодинного сигнала с ростом амплитуды ко
лебаний отражателя номер гармоники с максимальной амплитудой не из
меняет своего значения. 

Показано,  что при увеличении  степени  фокусировки  увеличивается  раз
брос определяемого  значения амплитуды вибраций внешнего  отражателя 
при  проведении  многократных  повторных  измерений.  При  изменении 
режима  работы  полупроводникового  лазерного  автодина,  в  частности, 
при  приближении  тока  к  пороговому  значению  несколько  уменьшается 
разброс результатов измерений амплитуды  вибраций, а среднее значение 
амплитуды вибраций практически не зависит от степени фокусировки ла
зерного луча. 
Экспериментально  определена  амплитудночастотная  характеристика 
амплитуды  колебания  барабанной  перепонки  при  различных  уровнях 
звукового воздействия на нее. Установлены различия между амплитудно
частотными  зависимостям  барабанной  перепонки  и графиками  нараста
ния амплитуды колебаний барабанной перепонки в зависимости  от уров
ня  звукового  давления  при  адгезивных  процессах,  при  сенсоневральной 
тугоухости и в норме. По результатам проведенных исследований сделан 
вывод  о применимости  автодинных  измерителей  для определения  пара
метров  движения  биологического  объекта    барабанной  перепонки  in 
vivo. 
Показано,  что  с увеличением  интенсивности  звукового  воздействия, на
ряду с колебательным движением, происходит продольное  смещение ба
рабанной  перепонки  в  сторону,  противоположную  направлению распро
странения  звуковой  волны.  Так  как  при  проведении  экспериментов  in 
vitro продольного смещения  барабанной  перепонки с ростом уровня зву
кового давления не наблюдалось, можно высказать предположение о том, 
что  смещение  барабанной  перепонки  связано с защитной реакцией  орга
низма на увеличение уровня звукового давления, внешне выражающейся 
в смещении барабанной перепонки. 
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