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Общая характеристика работы 

Актуальность работы 

Детектирование гравитационных волн, существование которых следует из 

общей теории относительности, ставит перед экспериментаторами задачу ре-

гистрации крайне малых смещений. В частности, ожидается, что слияние двух 

нейтронных звезд на расстоянии порядка км от Земли порождает волну, вы-

зывающую (на Земле) относительное удлинение расстояния между пробными 

массами порядка - i - Е с л и изначально это расстояние имело порядок 

нескольких километров, то изменение расстояния составит 10"̂ ® -4-10"'® м. 

Регистрация столь малых смещений требует сооружения сложнейших 

гравитационно-волновых обсерваторий (антенн). Наиболее перспективными в 

плане чувствительности среди них являются иетерферометрические, принцип 

работы которых основан на регистрации смещений зеркал интерферометра 

Майкельсона, вызываемых гравитационным излучением. К числу таких антенн 

относятся американская LIGO, франко-итальянская Virgo. К тому же активно 

идет разработка проектов для будущюс обсерваторий, таких как европейский 

Телескоп Эйнштейна (Einstein Telescope) и японская антенна KAGRA. 

Чувствительность прибора ограничивает ряд маскирующих смещение проб-

ного тела флуктуаций различной природы, среди которых, например, сейсми-

ческие шумы, тепловые флуктуации покрытий и подвесов пробных тел (зеркал 

интерферометра Майкельсона), дробовой шум фотонов. В будущем, однако, 

уровень классических флуктуаций планируется понизить настолько, что чув-

ствительность антенн будет ограничена снизу Стандартным Квантовым Преде-

лом (СКП). Последний представляет собой оптимальную комбинацию измери-

тельного шума (дробового фотонного) и шума обратного влияния (флуктуаций 

координаты пробных тел, вызванных флуктуациями силы давления света). Сво-

им существованием СКП обязан соотношепшо неопределенностей Гейзенберга 

и сопутствует всяким измерениям координаты. 



Существуют, однако, способы преодоления СКП. Один из них основыва-

ется на том, что СКП точности измерения координаты для гармонического 

осциллятора меньше, чем для свободной массы. Используя эффект оптической 

жесткости (зависимости силы давления света на зеркала резонатора Фабри-

Перо, накачиваемого на частоте, отличной от его собственной, от расстояния 

между его зеркалами), можно обратить пробные тела интерферометрической 

антенны в осцилляторы, свойствами которых можно манипулировать, благода-

ря сложной частотной зависимости коэффициентов оптической жесткости. 

Кроме того, используя тот факт, что гравитационная волна не просто сме-

щает пробные тела, а искривляет пространство между ними, можно сконструи-

ровать гравитационную антенну, которая измеряла бы распределенное измене-

ние оптического пути света, вызванное гравитационной волной, а не локальные 

смещения зеркал шггерферометра, будучи, таким образом, не ограниченной в 

чувств1ггельности Стандартным Квантовым Пределом. 

Цель диссертациошюй работы 

Проанализировать конфигурацию антенны типа Advanced LIGO с двухча-

стотной накачкой, создающей в системе оптическую жесткость, и определить 

возмол<Рюсти достижения чувствительности, превосходящей СКП, при сохра-

нении устойчивости осбственных мод системы. Проанализировать антенну, со-

стоящую из двух резонаторов Фабри-Перо, накачиваемых с двух сторон, как 

детектор гравитационных волн, свободный от флуктуации смещений зеркал. В 

этой связи основными задачами работы были следующие. 

1. Рассмотреть конфигурацию гравитационно-волновой антенны типа 

Advanced LIGO с двухчастотной накачкой, получить выражение для вос-

приимчивости ее механической координаты. Разработать алгоритм, поз-

воляющий определять параметры накачек, нужные для реализации жела-

емого режима восприимчивости. Проанализировать частные случаи двой-

ного и тройного резонанса. Определить возможности предварителыюй ла-



бораторной проверки соответствующих режимов. 

2. Связать чувствительность гравитацноьпюй антенны с восприимчивостью 

ее механической координаты. Определить возможности получения чув-

ствительности антенны к гравитационным волнам, превосходящей СКП. 

Проанализировать влияние оптических потерь в схеме на чувствитель-

ность антенны. 

3. Исследовать кваптовомеханическую дипакшку гравитащюнно-волновой 

антенны с оптической жесткостью. Проанализировать перспективы ис-

пользования такой системы для экспериментов в области макроскопиче-

ской квантовой механики. 

4. Провести анализ антенны, состоящей из двух резонаторов Фабри-Перо, 

расположенных вдоль одной прямой п накачиваемых с двух сторон. Опре-

делеть возможность использования такой системы в роли гравитационной 

антенны, свободной от флуктуаций смещений зеркал. 

Научная новизна 

Впервые получен критерий для определения параметров накачки, требуе-

мых для реализации желаемого режима механической восприимчивости грави-

тационной антенны. 

Показано, что в антенне Advanced LIGO пли Телескоп Эйнштейна может 

быть достигнута чувствительность к гравитационным волнам, превосходящая 

СКП нри использовании режимов двойного или тройного резонанса. Показа-

но, что изменение рабочего релсима аетенны может быть осуществлено перена-

стройкой парметров накачек. 

Показано, что оптомеханические моды, возникающие в антенне с двойной 

накачкой, могут демонстрировать квантово-мехаипческие свойства. Предложе-

на схема эксперимента по сжатию флуктуаций в квадратурах амплитуд мод и 

последующему наблюдению этого сжатия. 
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Рассмотрена модель гравитацпонно-волновой антенны, состоящей из двух 

резонаторов Фабрн-Перо. Показана возможность измерения такой комбинации 

откликов этой антенны, в которую не входят флуктуационные смещения зеркал, 

но входит гравитационный сигнал. 

Практическая значимость Рассмотренные в работе режимы двойного 

и тройного резонанса кюгут быть реализованы в антеннах Advanced LIGO и 

Телескоп Эйнштейна для улучшения их чувствительности в некоторой полосе 

частот. Такое улучшение может быть полезно для детектирования гравитаци-

онной волны со спектром, заведомо лежащим в соответствующей полосе. Важ-

но отметить, что такое улучшение чувствительности не требует модификаций 

этих антенн по сравнению с проектными схемами и увеличения циркулирую-

щей мощности. В данной работе также приводятся расчеты, демонстрирующие 

возможность предварительной проверки данных режимов в существующих про-

тотипах антенн. 

Предложенный в работе эксперимент по сжатию флуктуаций в квадрату-

рах амплитуд оптомеханических мод может продемонстрировать возможность 

наблюдения макроскопического объекта в сл^атом состоянии. 

Конфигуращш антенны, свободной от флуктуаций смещений, может быть 

использована при проектировании будущих гравитационных антенн, направ-

ленных на детектирование высокочастотного (с частотами порядка нескольких 

килогерц) гравитационного излучения. 

Апробация работы 

Результаты работы докладывались па научных семинарах кафедры физи-

ки колебаний физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, междуна-

родных научных конференциях «Ломоносов» (Москва, 2009, 2011, 2012), V и 

VI семинарах памяти Д.Н. Клышко (Москва, 2009 и 2011), семинаре «445th 

Wilhelm and Eise Heraeus Seminar» (Бад-Хопнеф, Германия, 2009), конферен-

ции «Modem Problems of Gravitation, Cosmology and Relativistic Astrophysics» 

(Москва, 2010), семинаре «Information and Uncertainty» (Оломоуц, Чехия, 2012). 
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Публикации. Материалы диссертации опубликованы в пяти печатньк ра-

ботах, список которых приводится в конце автореферата. 

Личный вклад автора Постановка задач осуществлялась совместно с на-

учным руководителем. Статьи, вошедшие в диссертацию, написаны совместно с 

соавторами. Непосредственное проведение вычислений выполнено соискателем 

лично. 

Структура и объем диссертации Диссертация состоит из введения, 

обзора литературы, трех глав, заключения и списка цитируемой литературы. 

Объем работы составляет 125 страниц, включая 24 рисунка и 3 таблицы. Список 

цитируемой литературы содержит 108 наименований. 

Содержание работы 

Во Введении обоснована актуальность диссертационной работы, сформу-

лированы цели и зада'ш исоледования, аргументирована их научная новизна, 

показана практическая значимость полученных результатов. 

В обзоре литературы приведены основные сведения о гравптаци01п1ых 

волнах и их детектировании. В том числе приводится информация о форме и 

поляризации гравитационно-волнового излучения, а также об основных источ-

нике« гравитационных волн. Описаны основные принципы детектирования гра-

витационного излучения при помощи резонансных твердотельных детекторов 

и при помощи лазерных интерферометрическнх антенн. Перечислены наиболее 

значительные источники флуктуаций, препятствующие регистрации гравита-

ционных волн, и описаны методы их подавления или компенсации. Обосновы-

вается важность изучения квантовых флуктуащ1Й как определяющих предел 

чувствительности антенн будущих поколений. 

Фактором, в основном определяющим чувствительность будущих гравита-

ционных антенн в рабочей полосе частот, будет являться Стандартный кванто-

вый предел (СКП) — фундаментальный предел точности измерения смещения 



пробного тела. Среди прочих в литературе предлагается две методики преодо-

ления этого предела — использование оптической жесткости и «бесшумные» 

измерения. 

Первый опирается на тот факт, что уровень СКП зависит от свойств проб-

ного тела, смещение которого регистрируется. В частности, для осциллятора 

СКП ниже, чем для свободной массы, поэтому можно увеличить чувствитель-

ность антенны, придав ее телам осцилляторные свойства за счет эффекта опти-

ческой жесткости. Упомянутый эффект заключается в зависимости силы опти-

ческого давления на зеркала интерферометра Фабри-Перо, накачиваемого на 

перезонансной частоте, от расстояния между ними. 

«Бесшумные» измерения используют разницу в механизмах воздействия 

гравитационной волны и флуктуаций смещений зеркал на фазу света. Если 

смещения влияют на фазу только в момент отражения света от зеркала, то 

искривление пространства, вызванное гравитационной волной, влияет на фазу 

света в течение всего времени его распространения. 

Глава 1. Оптическая жесткость в гравитационных антеннах 

Известно, что используя в интерферометрической гравитационной антенне 

оптическую накачку на частоте, отличной от резонансной, можно создать в ней 

оптическую жесткость, которая превращает изначально свободные пробные те-

ла (зеркала) антенны в осцилляторы с коэффициетом упругости, зависящим 

от частоты механических колебаний зеркал. Одной из проблем, сопряженных с 

использова)шем оптической жесткости, является сопутствующая ей нестабиль-

ность, поскольку вместе с положительной жесткостью в систему вносится от-

рицательное затухание и наоборот, вместе с отрицательной жесткостью — по-

ложительное затухание. С нестабильностью можно бороться либо введением 

обратной связи, либо использованием дополнительной накачки, настроенной 

на противоположный (с основной накачкой) склон резонансной кривой интер-

ферометра. 



в первой главе диссертации рассматривается гравитационная антенна 

Advanced LIGO с двойной накачкой. В такой системе возникает оптическая 

жесткость, свойства которой определяются параметрами накачек, а именно зна-

чениями циркулирующей в плечах мощности, а также расстройками и коэффи-

циента\ш затухания, которыми характеризуется канодая из накачек. Устойчи-

вость такой системы определяется устойчивостью ее собственных мод, частоты 

которых могут быть найдены посредством численного решения характеристи-

ческого уравнения, в которое в роли параметров входят указанные параметры 

накачек. 

Более важной, однако, представляется задача определения параметров на-

качек, нужных для реализации заведомо устойчивых собствеппых мод. Кроме 

того, задача максимизации механической восприимчивости нуждается в созда-

нии алгоритма, который бы позволил определять параметры накачек, приво-

дящих к определешю\{у задаваемому на входе взаимному расположению соб-

ственных частот, соответствующих устойчивым модам колебаний. 

Разработав такой алгоритм, мы исследуем режимы двойного резонанса (ко-

гда две собственные частоты системы близки) и показываем, что система в этом 

режиме обладает механической восприимчивостью, значительно превосходящей 

восприимчивость свободной массы в узкой полосе частот. Для увеличения ши-

рины соответствующей полосы, мы рассматриваем режим тройного резонанса 

(когда три собственные частоты системы близки) и показываем, что чувстви-

тельность антенны в таком режиме превосходш: СКП на примере планируемой 

аетенны Телескоп Эйнштейна. 

В разделе 1 первой главы приводится последовательный вывод основных 

формул, описывающих распространение света в гравитационной антенне, и вы-

ражения для частотно-зависимого коэффициента /С(П) оптической жесткости, 

которую создают накачка с несущей частотой шо, отличающейся от собственной 



частоты интерферометра ŵ es на величину расстройки Д = wq — ivies'-

^^ cL (Г-г'П)2 + Д2-

Здесь с — скорость света, L — длина плеча интерферометра, Г — коэффициент 

оптического затухания, I — циркулирующая в плече оптическая мощность. 

В разделе 2 первой главы исследуется восприимчивость механической 

координаты антенны, определяемая выражением х(П) = Величина 

обратная к восприимчивости системы с двумя накачками, складывается 

из восприимчивости свободной массы -цО!^ и двух коэффициентов оптической 

жесткости /Ci.2(n), определяемых выражением выше. 

Собственные частоты системы с восприимчивостью определяются как 

корни характеристического уравнения = О- Для системы с двойной оп-

тической жесткостью это уравнение может быть приведено к следующей экви-

валентной форме: 

у; -f igxYi = О, 

где Yr и Yi — соответствепгю бикубическая и биквадратная действительные 

функции частоты 

Г, = х« - (2(1 + ri) + + {4г, + Р + Q)x'' - 2г^Р - 2Q; 

l i = (1 + -f 2(т] + + VP + Q, 

где а; — безразмерная частота, д — нормированный коэффициент затухания 

основной накачки: 
_ у/2П _ 2у/2Г1 

коэффициенты ¡/ = ^117] = определяют связь между параметрами нака-

чек, Р \\Q — безразмерные параметры мощности основной и дополнительной 

накачек. 
StuiJiAi _ Вшг/гАг 

Р ~ г стч? , л 949 ' ^ " 
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Мы рассматриваем частный случай двойного резонанса, когда две собствен-

ные частоты (действительные части двух корней характеристического уравне-

ния) из трех близки^. В этом случае монсно считать, что действительные части 

Х] частот примерно совпадают с корнями уравнения К (а:) = О, а мнимые 

части частот молено найти методом последовательных приближений. 

Рассматривая как функцию июжпо написать для нее следующее раз-

лолжние в окрестности корня 

вУг 
-Ь • Д(х^) = у ; • 2xfi5j. 

Подставляя это разлол<ение в характеристическое уравнение, получим оценку 

для мнимой части соответствующего корня: 

Знак неравенства выралсает условие устойчи-
у у . 

востн соответствующего собственного колеба- ' 

ПИЯ. Это неравенство имеет очевидный геомет-

рический смысл: для того, чтобы соответству-

ющая собственная частота отвечала устойчи-

вому колебанию, в окрестности ее действи-

тельной части параболы У,,4 должны вести се- р̂ ^̂  ^ „ р т к р расположения пара-

бя определенным образом, как это изображено бол У;,;. 

на рисунке 1, а именно, знак параболы Yi должен совпадать со знаком произ-

водной У .̂ 

Таким образом, процедура расчета параметров накачек сводится к расноло-

лсению парабол У̂ -,,- желаемым образом и последующему определению нулсных 
' Вообще говоря, характеристическое уравнение имеет шесть корней. Так как это урав-

нение, будучи записанным относительно переменной гх, имеет действительные коэффициен-

ты, его корни могут иметь вид либо пар ±Xj+i•yj, либо чисто мнимых величин гп/̂ . Оба корпя 

из одной пары физически соответствуют гармопическому К0.11е6ани10 на одной частоте. 
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параметров по пзвестным коэффициентам парабол. Подробно эта процедура 

описана в разделе 1.2.3 диссертации. 

Использование этого алгоритма позволяет легко рассчитывать парамет-

ры, нужные для реализации в системе режима устойчивого (т.е. образованного 

устойчивыми собственными модами) двойного резонанса с возможно близко ле-

жащими корнями. Применяя данный критерий к параметрам антенны Advanced 

LIGO, мы получили несколько кривых механической восприимчивости (отлича-

ющихся расстоянием между близкими собственными частотами), которые изоб-

ражены на рис. 2. Полученные режимы делюнстрируют восприимчивость, зна-

чительно превосходящую восприимчивость свободной массы. 

80 100 

Частота f = Q/(2n), Гц 

140 

Рис. 2. Безразмерная восприимчивость Ф антенны в режиме устойчивого двойного резонанса. 

Кривые Фь Ф1/2, ^1/4 восприимчивость системы с оптической жесткостью, «Св. масса» 

восприимчивость свободной массы. 

В разделе 3 производится исследование чувствительности антенны к гра-

витацио1П1ым волнам (т.е., минимального уровня обнаружимого сигнала). 

Для того, чтобы расширхггь полосу частот, в которой антенна обладает вы-
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сокой механической восприх^мчивостью и, как следствие, чувствительностью к 

гравитационным волнам, мы переходим от использования режима устойчивого 

двойного резонанса к режиму тройного резонанса, определяя нужные парамет-

ры для того, чтобы три собственных частоты находились в непосредственной 

близости друг от друга. 

5 
X к о 
и? 
¡5 

25 30 35 

Частота Г = а/(2п), Гц 

Рис. 3. Нормированная на СКП чувствительность антенны с оптической жесткостью без уче-

та (í/v(,f)) и с учетом (?£,(/)) потерь. Кривая х ( Л — механическая восприимчивость системы, 

нормированная на восприимчивость свободного тела той же массы. 

Реализация такого режима предъявляет значительные требования к вели-

чине коэффициента затухания основной накачки, так что тот приближается к 

значению, определяемому величиной потерь в зеркалах антенны. Из-за этого 

приходится принимать во внимание последние. Был произведен анализ чув-

ствительности а.нтенны с оптическими потерями в зеркалах, который показал, 

что даже присутствие потерь в зеркалах, характеризуемых коэффициентом, 

равным коэффициенту прозрачности зеркал, незначительно изменяет чувстви-

тельность. Результаты анализа представлены на рис. 3. Кроме того, анщп« 
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показал, что пспользование такого режима в антенне Телескоп Эйнштейна поз-

воляет получить чувствительность, нревосходяшую СКП для свободной массы, 

при использовании мощности, меньшей, чем предполагается в проекте. 

Всилу того, что двзгхчастотная накачка позволяет получить на выходе два 

отклика, каждый из которых представляет, собой Е-шадратзфную компоненту 

поля на соответствующей частоте, может быть более выгодно регистрировать 

взвешенную сумму этих откликов вместо одной только a^шлитyднoй квадрату-

ры поля основной накачки. Была аналитически определена оптимальная комби-

нация откликов, максимизирующая отношение сигнал-шум на частоте наблю-

дения. Было показано, что при измерении этой комбинации чувствительность 

незначительно превосходит ту, которая соответствует измерению только акшли-

тудной квадратуры основной накачки. 

Результаты первой главы опубликованы в работах [А1, А2, АЗ]. 

Глава 2. Сжатие флуктуаций в оптомеханических модах 

Кривые восприимчивости, изображенные на рис. 3 имеют три пика, каж-

дый из которых соответствует собственной моде колебаний оптомеханической 

системы. Оценки, сделанные для величины механической энергии, запасенной 

в каждой из этих мод дают величины порядка нескольких квантов колебаний 

на соответствующей частоте: 

Ех ~ 1,28Ш1, Е2 ^ 1, ТбШг, Ез 1,1Шз. 

Известен критерий, который гласит, что осциллятор с собственной часто-

той О, и добротностью Q при температуре Т проявляет квантовомехапические 

свойства, если выполняется соотношение 

< 1, где /сб — постоянная Больцмана. 
Ш Q 

Оценивая добротность собственных мод как отношение действительных и мни-

мых частей их собственных частот, можно сделать вывод, что для этих мод 
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критерий заведомо выполняется (соответствующие отношения имеют порядок 

нескольких сотых). Таким образом, можно ожтщать, что собственные моды гра-

витационной антенны с оптической жесткостью будут проявлять какие-либо 

квантовые свойства.В этой связи естественно разработать схему эксперимента 

по приведению мод в неклассическое состояние и последющему наблюдению 

этого состояния. 

В качестве первого шага была рассмотрена схема эксперимента по сжатию 

флуктуаций в квадратурах амплитуд собственных мод. 

В данной главе рассматривалась схема интерферометра Фабри-Перо с 

подвижным зеркалом (который является эквивалентной моделью разностной 

моды движения зеркал гравитационной антенны с конфигурацией Advanced 

LIGO) и накачкой, создающей оптическую жесткость. Для устойчивости соб-

ственных мод в данной системе используется обратная связь: на подвижное 

зеркало действует сила, пропорциональная фазовой квадратуре отраженного 

интерферометром сигнала. Выбор такой схемы вместо интерферометра Май-

кельсона с двойной накачкой обусловлен тем, что последнюю тяжелее реализо-

вать в лабораторных условиях. 

Анализируемая система ьюжет быть описана двумя переменными: ампли-

тудной квадратурой bi поля внутри интерферометра Фабри-Перо и смещением 

2: подвижного зеркала. Система уравнений двин<ения для этой системы имеет 

вид 

bi -f gk + 2bi + A z = î i; 

z — Abi -f- a&i = 1̂ 2, 

где g — безразмерный оптический коэффициент затухания, А — коэффициент 

связи, пропорциональный монцюсти накачки, а константа обратной связи, 

у флуктуационные силы, действующие на соответствующую координату: i/i 

обусловлена вакуумными флуктуациями, попадающими на вход интерферомет-

ра, U2 определяется отра^кенными вакуумными флуктуациями, передашхымп 
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на зеркало через обратную связь. 

Решение можно искать в виде разложения по собственным модам, как и в 

случае обычных связанных осцилляторов: 

/ Л 
¿1 

2 

здесь щ — векторы форм собственнььх мод (векторы распределения амплитуд), 

5¿ ~ амплитуды мод, — собственные частоты (действительные). 

Для того, чтобы осуществить сжатие флуктуаций в амплитуде моды д^, 

предлагается модулировать мощность накачки на частоте, вдвое большей ее 

собственной частоты. Это соответствует замене в системе уравнений А — 

А(1 + 2 | т | соз[2а;)ь^ + Ф\)- К получающейся системе мож1ю применить метод 

медленно меняющихся амплитуд. Последующее Фурье-преобразование обраща-

ет систему дифференциальных уравнений для амплгггуд мод в систему линей-

ных алгебраических уравнений относительно их Фурье-компонент, которая ре-

шается методом Крамера. 

Расчет спектральных плотностей квадратур амплитуд д^, определяемых 

выра,жением 

демонстрирует сжатие спектральной плотности флуктуаций в одной из квадра-

тур и усиление в дрзтой. 

Доказательство этого сжатия может быть обнаружено в фазовой квадрату-

ре аг выходного сигнала. Если сформировать из спектральных компонент этой 

квадратуры величину 

где и}к — собственная частота к-й собственной моды, она окажется пропорци-

ональна С{;(Г2). Во временном представлении измерение эквивалентно 
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домпоженпю фазовой квадратуры аз на косинус с правильно подобранной фа-

зой: 

a{t) cos(wfci -Ь (рм) а(а: -Ь uJk)e^''"^ + а{х -

Полагая в этой форь1уле фм = О или фм = можно получ1ггь или 

г 
100 

10 

1 
-0.01 

/ \ А(±', т - 0 

/ 
/ / 

i / / / 
/ / 

/ / 

\ а 'Ч т=2 mi 
\ А(->, m-mi 

•>. \ дО, т=2 mi 

\ л 

— • r f S f ^ i 

/У"/' 

-0.005 О 
Частота х, стн. ед. 

0.005 0.01 

Рис. -1. Спектральные плотностп квадратз'рных амплитуд Л'"''' и Л ' ' для разных коэффшр!-

ентов модуляции (гп! = 0,001). 

Оценки спектральной плотности показывают, что сжатие флуктуа-

ций в квадратурах амплитуд мод действительно молено наблюдать в фазовой 

квадратуре выходного света. Спектральные плотности этих величин, нормиро-

ванные на уровень входных вакуумных флуктуаций, приводятся на рис. 4. 

Результаты второй главы опубликованы в работе (А4]. 
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Глава 3. Интерферометры, свободные от флуктуаций смещений 

пробных тел 

Если при записи метрики пространства перейти к системе координат, в ко-

торой пробные тела гравитационной антенны движутся по геодезическим (ис-

пользовать так называемую поперечную бесследовую калибровку), то действие 

гравитационной волны на антенну будет сводиться не к смещению пробных 

масс, а к искривлению пространства между ними, что эквивалентно возм^тце-

нию показателя преломления на пути света в антенне. Таким образом, стано-

вится очевидно, что действие гравитационной волны на свет распределено в 

пространстве, тогда как влияние флуктуаций смещений зеркал локализовано. 

На использовании этого различия основываются так называемые «бесшум-

ные» измерения, суть которых сводится к использованию многих оптических 

откликов одного и того же интерферометра на накачку, надлежащая линей-

ная комбинация которых не включает членов, пропорциональных флуктуаци-

ям смещений пробных тел, но содержит ненулевой отклик на гравитационное 

излучение. 

Недостатком такого метода является ослабление гравитационного сигна-

ла. Рассмотренные ранее в литерат^'ре балансные схемы антенн, основанные на 

топологиях двумерных и трехмерных интерферометров Маха-Цендера позволя-

ли полностью исключить флуктуации смещений всех оптических элеметов их 

схем, а также флуктуации оптического излучения ценой ослабления сигнала 

па множитель {Ь/Ха\ч? для плоской схемы и (L/ЛGw)^ для объемной (здесь 

Ь — характерный размер прибора, Лс\у длина волны гравитационного излу-

чения). 

В третьей главе диссертации рассматривается схема «бесшумной» антенны, 

изображенная на рис. 5. На трех подвижных платформах закреплены зеркала, 

образующие два интерферометра Фабри-Перо, каждый из которых накачивает-

ся с двух сторон лазерами, закрепленными на тех же платформах. Амплитудная 
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Рис. 5. Схема «бесшумной» аптспвы, рассмотренной в главе 3 

квадратура света, отраженного интерферометром Фабри-Перо, регистрируется 

детектором, закрепленным на той же платформе, что и лазер. 

В работе показано, что надлежащая комбинация четырех оптических от-

кликов этой системы позволяет составить линейную комбинацию, не содержа-

щую флуктуаций смещений платформ. Гравитационный сигнал при этом ослаб-

ляется менее значительно, чем на множитель (¿/Асвд")^ за счет резонансного 

выигрыша, который обеспечивают интерферометры Фабри-Перо. Еще одним 

достоинством такой схемы является возможность регистрации амплитудных 

квадратур света. Недостатком является невозможность исключить также и ла-

зерные флуктуации. 

Результаты третьей главы опубликованы в работе [А5]. 
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Выводы 

Основные результаты и выводы диссертации: 

1. Предлолсен новый критерий устойчивости собственных мод в системе с 

оптической жесткостью, создаваемой в гравитационно-волновой антенне 

двухчастотной накачкой. Этот критерий применен к схеме, в которой ре-

ализуется режим двойного резонанса. Показано, что использование опти-

ческой жесткости в режиме двойного резонанса позволяет увеличивать 

механическую восприимчивость пробного тела антенны на несколько по-

рядков с сохранением устойчивости мод системы. 

2. Показано, что использова1ше двойной оптической жесткости с устойчи-

выми собственными модами в гравитационно-волновой антенне позволя-

ет преодолеть стандартный квантовый предел чувствительности в 5 - 7 

раз в полосе частот, ширина которой составляет примерно половину значе-

ния средней частоты. В частности, показано, что посредством этого спосо-

ба чувствительность планируемой aHTeiuibi третьего поколения Телескоп 

Эйнштейна (Einstein Telescope) может быть увеличена при уменьшении 

^юш,нocти накачки более, чем в 3 раза. 

3. Предложен способ сжатия флуктуаций в квадратуре амплхггуды собствен-

ной оптомеханической моды гравитационной аетенны с одной накачкой и 

обратной связью для стабилизации собственных мод. Продемонстрирова-

на теоретическая возможность наблюдения такого сжатия в лабораторном 

прототипе. 

4. Рассмотрена модель гравитационно-волновой антенны, состоящей из дв^-х 

интерферометров Фабри-Перо, каждый из которых накачиваятся с двух 

сторон. Показано, что надлежащая комбинация выходных сигналов этих 

интерферометров свободна от флуктуаций смещений их зеркал, причем 
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чувствительность такой антенны выше (на оптический резонансный мно-

житель интерферометра Фабри-Перо), чем при использовании конфигу-

раций, предлагаемых в литературе. 
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