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Лазерные интерферометрические датчики, основанные на автодинном 

эффекте, вызванном инжекцией в резонатор лазера рассеянного или от-

раженного излучения, показали высокую эффективность для бескон-

тактных измерений смещений, скоростей, колебаний, направления сме-

щения объектов в различных областях науки и техники ([1, 2] и ссылки в 

них). В этом методе инжектированное излучение индуцирует флуктуа-

ции в выходной мощности лазерного излучения, которые содержат ин-

формацию об исследуемом объекте. Такой подход позволяет разработать 

лазерные сенсоры, которые имеют высокую чувствительность к отра-

женному сигналу, низкую стоимость и компактность.  

В этом контексте в работе [3] было экспериментально продемонстри-

ровано, что использование бистабильного вертикально-излучающего ла-

зера (ВИЛ), где поляризационные переключения индуцируются лазер-

ным излучением рассеянным обратно в резонатор от вращающегося 

диффузно-отражающего объекта, может сильно повысить чувствитель-

ность лазерной доплеровской велосиметрии (на 10 дБ).  

В данной работе этот подход расширен на область автодинной 

виброметрии, которая является предметом значительного интереса в ин-

терферометрии оптической обратной связи [4–7]. В частности, мы экс-

периментально показываем, что использование поляризационных пере-

ключений в бистабильном ВИЛ позволяет повысить чувствительность 

детектирования микровибраций диффузно отражающих поверхностей. В 

случае микровибраций малых амплитуд (<λ/2), где λ – рабочая длина 

волны лазера), использование поляризационных переключений позволя-

ет увеличить амплитуду отклика на основной частоте микровибраций от 

10 до 45 раз в зависимости от их амплитуд. При достаточно больших ам-

плитудах (>λ/2) отклик бистабильного ВИЛ хорошо воспроизводит тон-

кую временную структуру автодинного сигнала. Об этот свидетельству-

ют коэффициенты взаимной корреляции между спектрами колебаний 

вне бистабильной области и в режиме переключений в области биста-

бильности, которые могут достигать значений 0,96. Исследовано также 

влияние асимметрии бистабильного потенциала лазера на отклик лазера. 

Предложена процедура обработки данных в режиме переключений, ко-
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торая позволяет корректно найти направление смещений объекта и вос-

становить форму колебаний поверхности с базовым разрешением λ/2. 

Исследования проводились с одномодовым 860-нм ВИЛ (Finisar, 

HFE4093-332) с пороговым током накачки jth≈0,9 мА. Температура ла-

зерного диода стабилизировалась с помощью термоконтроллера с точно-

стью до 0,01°C. Коллимированное лазерное излучение расщеплялось на 

светоделителе на два луча, один из которых фокусировался линзой с фо-

кусным расстоянием 20 мм на белой бумаге с диффузным отражением, 

закрепленной на пьезоэлектрическом преобразователе (КП-1) в качестве 

вибрирующей поверхности. Второй луч направлялся через поляризатор к 

фотодиоду для регистрации временной динамики на выделенной поля-

ризации. Сигнал от фотодиода усиливался и записывался цифровым 

USB-осциллографом (с частотой дискретизации 1–10 МГц). Длина 

внешнего резонатора от лазера до мишени составляла ≈ 12 см. Для мо-

дуляции длины оптической обратной связи к пьезокорректору прикла-

дывалось синусоидальное напряжение с частотой 1 кГц и различными 

амплитудами U. 

Из нескольких образцов лазерных диодов был выбран лазерный диод, 

который демонстрировал гистерезисное поведение интенсивности при 

высоких значениях jdc. В частности, в области значений jdc от ≈ 4,3 мА до 

≈ 4,9 мА были обнаружены две зоны бистабильности с шириной 

Δj1 ≈0,2 мА и Δj2 ≈ 0,03 мА соответственно. В экспериментах использо-

валась вторая зона бистабильности, для которой значения порогов пере-

ключений при токовой модуляции значительно ниже. Для нахождения 

переключений между поляризационными состояниями, вызванными оп-

тической обратной связью, пьезокорректор с приложенным синусои-

дальным напряжением перемещался вдоль оптической оси вблизи фоку-

са линзы до тех пор, пока в лазерных откликах не появятся четкие пере-

ключения. 

Известно, что излучение отраженное обратно в резонатор лазера от 

вибрирующего объекта, создает биения на частоте колебаний, тем са-

мым модулируя выходную мощность лазера. Характер флуктуаций ин-

тенсивности выходного лазера зависит как от амплитуды колебаний, так 

и от силы оптической обратной связи [1, 2]. На рисунках (a) и (б) пока-

заны типичные сигналы интенсивности лазера I(t) на выделенной поля-

ризации для двух разных значений приложенного напряжения U на КП-1 

с частотой 1 кГц. Эти сигналы соответствуют току накачки вне зоны би-

стабильности. При значении U = 1 В наблюдаются колебания интенсив-

ности лазера, близкие к гармоническим (рис. (а)). Увеличение напряже-

ния U на КП-1 приводит к появлению пилообразных полос в интенсив-
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ности лазера, вызванных изменением длины внешнего резонатора на 

кратное число полуволн лазерного излучения (рис. (б)). В области биста-

бильности сигналы значительно меняются, как показано на рис. (в) и (г). 

 

Рис.   (а) и (б) Автодинные сигналы I (t) вне зоны бистабильности при напряжении 

на КП-1 U = 1 В и 8 В, соответственно, jdc = 4.873 мА; (в) и (г) Автодинные сигналы 

в режиме переключений в зоне бистабильности при U = 1 В и 8 В, jdc = 4,975 мА 

При напряжении U = 1 В гармонические колебания преобразуются в 

прямоугольный сигнал из-за переключения между двумя поляризацион-

ными состояниями (рис. (в)). Для более высоких значений U более 

сложная структура сигнала вызывает дополнительные переключения 

(рис. (г)). Однако число переключений, возникающих в лазерном откли-

ке за каждый полупериод оптической модуляции в области бистабильно-

сти, равно числу разрывов, что свидетельствует о сохранении тонкой 

структуры автодинного сигнала в бистабильном режиме работы лазера. 

Предложенный подход позволил увеличить амплитуду отклика от 10 до 

45 раз для микровибраций с амплитудами  меньше λ/2. Дальнейшее уве-

личение чувствительности для слабых сигналов оптической обратной 

связи может быть достигнуто за cчет применения явления вибрационно-

го резонанса в бистабильных системах [8]. 
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