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Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования

Управляемое демпфирование высокодобротных механических мод колебаний физиче

ских систем используется в различных областях физики и техники. В частности можно отме

тить управление добротностью рабочей механической моды кантилеверов в атомно-силовой

микроскопии для повышения скорости сканирования в режиме амплитудной модуляции [1];

управление добротностью детектирующей моды микроэлектромеханических гироскопов для

увеличения их чувствительности [2]; компенсацию температурной зависимости добротности

и резонансной частоты в механических устройствах, работающих в широком диапазоне тем

ператур [3]; создание фононных лазеров [4]. Особо можно выделить создание систем холод

ного демпфирования колебаний механических осцилляторов, не вносящих дополнительных

шумов в демпфируемый осциллятор. Таким образом удается значительно снизить эффектив

ную шумовую температуру механического осциллятора. В качестве примеров можно приве

сти демпфирование струнных мод колебаний подвесов пробных масс интерферометрических

гравитационно-волновых детекторов [5]; холодное демпфирование колебаний зеркал лазер

ных интерферометров [6]; различные реализации холодного демпфирования колебаний ме

ханических осцилляторов в микро- и наноэлектромеханических системах (МЭМС и НЭМС)

для их охлаждения вплоть до состояний, близких к основному квантовому [7, 8] и приготов

ления сжатых состояний МЭМС-осцилляторов [9].

В основе принципа работы существующих систем управляемого демпфирования, как

правило, лежит силовое воздействие на демпфируемый осциллятор на его резонансной ча

стоте со стороны некоторой демпфирующей подсистемы. Это воздействие эквивалентно вне

сению в осциллятор дополнительной жесткости и дополнительного затухания, величины ко

торых зависят от амплитуды и фазы демпфирующей силы. Такие системы можно разделить

на две группы:

1. Системы, основанные на использовании цепей обратных связей. В них сигнал сенсора,

регистрирующего колебания осциллятора, подается на актюатор силового воздействия

через цепь обратной связи (она может быть пассивной или активной), в которой выпол

няется соответствующее преобразование сигнала.

2. Системы, принцип действия которых основан на обратном динамическом влиянии сен

сора на демпфируемый осциллятор. В результате такого воздействия в осциллятор

вносятся дополнительные жесткость и затухание, знак и величина которых зависят от
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параметров сенсора и режима его работы.

С точки зрения практической реализации основное различие между системами первого

и второго типов заключается в том, что в первых сенсор и актюатор силового воздействия,

вообще говоря, разделены физически, и механизмы их взаимодействия с демпфируемым

осциллятором могут иметь различную физическую природу. В системах же второго типа для

измерения динамических характеристик и оказания силового воздействия на демпфируемый

осциллятор используется одно и то же взаимодействие, сенсор и актюатор в таких системах

совмещены.

Среди других известных реализаций систем управляемого демпфирования можно от

метить непосредственное изменение величины угла потерь в материале упругого элемента

демпфируемого осциллятора, — например, с помощью лазерной накачки гетероперехода в

полупроводниковых пьезоэлектрических кантилеверах [10].

В данной работе предложены, проанализированы и реализованы схемы управляемого

демпфирования колебаний в двух различных высокодобротных механических системах.

Цель диссертационной работы

1. Разработка и экспериментальная реализация системы управляемого демпфирования на

основе обратной связи высокодобротных струнных мод колебаний кварцевых подвесов

пробных масс лазерных интерферометрических гравитационно-волновых детекторов.

2. Разработка и экспериментальная реализация системы демпфирования колебаний крем

ниевых дисковых резонаторов, основанной на обратном динамическом влиянии емкост

ного сенсора, регистрирующего колебания.

Задачи диссертационной работы

1. Разработка сенсора и актюатора для системы управляемого демпфирования струнных

мод колебаний кварцевых подвесов и экспериментальная реализация такой системы.

2. Исследование акустических мод колебаний с большими значениями углового индекса

в кремниевых дисковых резонаторах.

3. Разработка и экспериментальная реализация схемы управляемого демпфирования из

гибных мод колебаний в кремниевых дисковых резонаторах, основанной на обратном

влиянии емкостного сенсора с увеличенной эффективностью преобразования механиче

ских колебаний в электрический сигнал.

4



Практическая значимость

Ключевым элементом подвесов пробных масс интерферометрических гравитационно

волновых детекторов второго поколения (например, Advanced LIGO) являются нити из плав

леного кварца. Малые собственные потери в плавленом кварце и возможность сварки кварце

вой пробной массы с нитями подвеса в монолитную конструкцию позволяют добиться крайне

малой величины механического затухания в подвесах и, в соответствии с флуктуационно-дис

сипационной теоремой, низкого уровня их теплового шума [11]. Однако большое (несколько

суток) время затухания колебаний в струнных модах колебаний этих нитей, а также воз

можный переход системы в режим параметрической нестабильности при большой мощности

оптической накачки делают необходимым демпфирование этих мод колебаний. Применение

традиционных схем демпфирования для такого специфического объекта, как нить из плав

леного кварца, затруднено ввиду трудности осуществления эффективного бесконтактного

взаимодействия тонкой оптически прозрачной диэлектрической нити с электрической, опти

ческой или магнитной демпфирующей системой. Таким образом, для осуществления эффек

тивного демпфирования струнных мод колебаний таких нитей требуется разработка систем

демпфирования со специальными сенсорами и актюаторами.

Другая система демпфирования, разработанная и экспериментально реализованная в

данной работе, предназначена для демпфирования колебаний в дисковых резонаторах, из

готовленных из монокристаллического кремния. Детальное исследование структуры мод ко

лебаний дисковых резонаторов с большими значениями углового индекса и потерь в таких

модах, также составляющее часть данной работы, было выполнено в рамках исследований по

созданию интерферометрических гравитационно-волновых детекторов третьего поколения.

В настоящий момент наиболее перспективным материалом для изготовления пробных масс

и их подвесов в таких детекторах считается монокристаллический кремний [12], при этом

предполагается, что подвесы будут представлять собой тонкие полоски из монокристалличе

ского кремния. Для проектирования таких подвесов необходимы исследования механической

диссипации в тонких кремниевых полосках. Для этих исследований используются моды ко

лебаний дисковых резонаторов с большими значениями углового индекса, поскольку в таких

модах колебания локализованы в узком слое, прилегающем к боковой поверхности диска,

что позволяет уменьшить влияние потерь в креплении резонатора, если оно осуществляется

в центре диска. Кроме того, акустические моды, образованные поверхностными акустиче

скими волнами, и моды шепчущей галереи колебаний дисковых резонаторов с большими

значениями углового индекса имеют перспективы применения в телекоммуникациях (в каче

стве фильтров), как био- и химические сенсоры вследствие потенциально высоких значений
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добротности таких мод.

Научная новизна

1. Впервые разработана и экспериментально реализована система управляемого демпфи

рования струнных мод колебаний кварцевой нити с использованием оптического сен

сора и электростатического актюатора, работающего на основе взаимодействия управ

ляющего электрического поля с локально нанесенным на поверхность нити электриче

ским зарядом. Продемонстрировано управление добротностью струнных мод колебаний

нити из плавленого кварца (макета подвеса пробной массы гравитационно-волнового

детектора) при помощи этой системы в диапазоне от 1,2 × 107 до 2 × 104.

2. Впервые теоретически изучена структура мод колебаний с большими значениями угло

вого индекса в акустических дисковых резонаторах со сравнимыми величинами толщи

ны и диаметра, получены дисперсионные кривые и распределения амплитуд смещения.

Результаты подтверждены экспериментально для мод квазирэлеевского, квазилэмбов

ского и квазиклинового типов, а также мод шепчущей галереи.

3. Впервые предложена, проанализирована и экспериментально реализована трехмодовая

система демпфирования механических колебаний, в которой механический осциллятор

взаимодействует с двумя связанными радиочастотными электрическими колебатель

ными контурами. Осуществлено демпфирование изгибных мод колебаний дискового

резонатора из монокристаллического кремния с использованием этой системы.

Положения, выносимые на защиту

1. Использование специально разработанного оптического сенсора и электростатического

актюатора, осуществляющего силовое воздействие на электрически заряженный уча

сток поверхности кварцевой нити подвеса пробной массы гравитационно-волнового де

тектора, позволяет осуществить управляемое демпфирование струнной моды колеба

ний этой нити в диапазоне значений добротности от 1,2 × 107 до 2 × 104.

2. Для нанесения электрического заряда на поверхность кварцевой нити можно исполь

зовать различные методы: контактную электризацию, электронную бомбардировку, пе

рераспределение электрического заряда в электростатическом поле при нагреве нити.

Наибольшая плотность заряда (7×10−11 Кл/см для нити диаметром ≈ 240 мкм) дости

гается при использовании последнего метода.
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3. Использование аналитического метода решения уравнения движения для мод колеба

ний свободных дисковых резонаторов с большими значениями углового индекса, в ко

тором часть граничных условий удовлетворяется точно, а остальные удовлетворяются

приближенно с точностью до некоторого члена разложения решения по набору базис

ных функций, позволяет рассчитывает собственные частоты этих мод колебаний с точ

ностью ≈ 1%.

4. Добротность изгибных мод колебаний, возбуждаемых в дисковом резонаторе, представ

ляющем собой стандартную пластину из монокристаллического кремния с двусторон

ней полировкой поверхности, закрепленную в центре, ограничена потерями в креплении

для мод колебаний с малым угловым индексом 𝑘, термоупругими потерями в промежу

точной области значений 𝑘 и поверхностными потерями для больших значений 𝑘.

5. Система демпфирования изгибных мод колебаний дисковых резонаторов из монокри

сталлического кремния с использованием параметрического емкостного преобразовате

ля и двух связанных радиочастотных электрических колебательных контуров позволя

ет значительно усилить эффективность взаимодействия между механическим осцилля

тором и электрической подсистемой.

Достоверность результатов, полученных в работе, подтверждается многократ

ной их проверкой с использованием современной аппаратуры и экспериментальной техники,

сравнением с теоретическими расчетами и результатами численного моделирования, а также

их соответствием результатам, полученным другими исследователями.

Апробация работы

Результаты работы были представлены на конференциях:

∙ «13-я российская гравитационная конференция — международная конференция по гра

витации, космологии и астрофизике» (RUSGRAV-13), Москва, 2008 г.;

∙ «XVI Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломо

носов», Москва, 2009 г.;

∙ LSC-Virgo March 2009 Meeting, Caltech, Аркадия, США, 2009 г.;

∙ 445th Wilhelm and Else Heraeus Seminar: Quantum Measurement and Metrology with Solid

State Devices, Бад Хоннеф, Германия, 2009 г.;

∙ LSC-Virgo September 2010 Meeting, Краков, Польша, 2010 г.;
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∙ IX Международный семинар «Физико-математическое моделирование систем»

(ФММС-9), Воронеж, 2012 г.;

∙ LSC-Vrgo September 2013 meeting, Ганновер, Германия, 2013 г.

Публикации

Материалы диссертации опубликованы в 4 статьях в рецензируемых журналах из пе

речня ВАК [A1, A2, A3, A4], а также в материалах и сборниках тезисов международных

конференций [A5, A6, A7, A8, A9, A10].

Личный вклад автора

Все представленные в диссертационной работе оригинальные результаты получены лич

но автором. Постановка задач, обработка и анализ результатов, подготовка публикаций по

теме работы осуществлялась совместно с соавторами, причем вклад автора был определяю

щим.

Структура и объем диссертации

Диссертация включает в себя введение, четыре главы, заключение, список опублико

ванных работ автора и список цитированной литературы. Текст диссертации изложен на 127

страницах, включающих 42 рисунка. Список цитированной литературы включает 87 наиме

нований.

Содержание работы

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, сформулирована цель

и аргументирована научная новизна исследований, показана практическая значимость полу

ченных результатов.

Первая глава представляет собой обзор литературы по теме диссертации. В ней дано

общее описание и классификация основных типов систем управляемого демпфирования коле

баний механических осцилляторов, предложенных в литературе ранее; приведены примеры

их практических реализаций. Рассмотрены особенности задач, решение которых представ

ляет собой оригинальную часть диссертации, изложенную в последующих главах: управля

емое демпфирование струнных мод колебаний подвесов пробных масс лазерных интерферо

метрических гравитационно-волновых детекторов и управляемое демпфирование колебаний

механических резонаторов — кремниевых дисковых резонаторов — в связанных электроме

ханических системах.

Во второй главе предложена, проанализирована и экспериментально реализована на
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Рис. 1. Макет кварцевого подвеса пробной массы (а) и схема его подвешивания (б).

макете схема демпфирования струнных мод колебаний подвесов пробных масс интерферо

метрических гравитационно-волновых детекторов, изготовленных из плавленого кварца, в

которой для регистрации колебаний кварцевой нити использовался специально разработан

ный оптический сенсор, а силовое воздействие на нить осуществлялось посредством элек

тростатического взаимодействия электродов актюатора и локально нанесенного на участок

нити поверхностного электрического заряда.

Экспериментальная реализация системы демпфирования производилась на макете под

веса пробной массы гравитационной антенны — монолитной конструкции, включавшей в

себя кварцевую нить диаметром около 240 мкм и длиной 15 см, изготовленную методом вы

тягивания в пламени кислородной горелки. Один из концов кварцевой нити был приварен

к прямоугольной кварцевой пластинке размерами (40 × 8 × 2) мм3. Кварцевая пластинка и

противоположный конец нити были приварены к массивному кварцевому основанию в на

тянутом состоянии, как показано на рис. 1(а). Данная конструкция подвешивалась внутри

вакуумной камеры к массивному основанию с помощью восьми петель из шелковых нитей

( 1(б)). Резонансная частота основной моды колебаний кварцевой нити составила 457 Гц,

её добротность — 1,2 × 107 при остаточном давлении в вакуумной камере около 10−6 торр.

Спектр струнных мод колебаний нити был неэквидистантным вследствие утолщения нити

от центра к ее концам, что предотвращало возбуждение мод колебаний высших порядков

вследствие нелинейного взаимодействия между модами.

Резонансная частота основной изгибной моды колебаний кварцевой пластинки (𝑓𝑝 =

779 Гц) с собственной добротностью 𝑄 = 1,0×106 была близка к резонансной частоте второй

струнной моды колебаний кварцевой нити (𝑓𝑣 = 910 Гц), что позволило осуществить управля

емое демпфирование второй струнной моды колебаний нити через промежуточный осцилля

тор — изгибную моду пластинки. Коэффициент отношения вносимых в эти моды колебаний
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Рис. 2. Блок-схема экспериментальной установки.

факторов механических потерь составил 𝛼 = ∆𝑄−1
𝑣 /∆𝑄−1

𝑝 = 0,03. Для демпфирования из

гибной моды колебаний пластинки при этом использовалось обратное влияние емкостного

параметрического преобразователя — гребенчатых электродов. При помощи этой схемы уда

лось управлять добротностью второй струнной моды кварцевой нити лишь в относительно

узком диапазоне (0,8...1,3) × 107.

Для осуществления управляемого демпфирования колебаний кварцевой нити в широ

ком диапазоне потребовалась разработка специальных сенсора и актюатора, осуществля

ющих взаимодействие непосредственно с демпфируемой струнной модой колебаний. Блок

схема экспериментальной установки приведена на рис. 2. Для детектирования колебаний

использовался оптический сенсор: непрерывное излучение He-Ne-лазера через световод пе

редавалось в вакуумную камеру, фокусировалось и подавалось на кварцевую нить так, как

показано на рис. 3(а). Дважды преломляясь на поверхностях нити (которую в данном слу

чае можно рассматривать как цилиндрическую линзу), луч фокусировался на поверхности

секционированного фотодетектора. Сигнал с фотодетектора усиливался с помощью трансим

педансного усилителя. Калибровка сенсора производилась с помощью оптического микроско

па.

Цепь обратной связи включала в себя узкополосный усилитель (полоса 6 Гц), настро

енный на резонансную частоту кварцевой нити, и фазовращатель с регулируемой величиной

сдвига фазы (см. рис. 2).
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Рис. 3. Схема оптического сенсора (а) и электростатического актюатора (б).

Для осуществления силового воздействия на кварцевую нить использовалась пара па

раллельных медных электродов, закрепленных на кварцевом блоке таким образом, что нить

проходила между ними параллельно их поверхностям (рис. 3(б)). На поверхность участка ни

ти, непосредственно расположенного между электродами, наносился электрический заряд.

Время его релаксации на поверхности нити в вакууме может превышать 3× 107 с [13]. Элек

трическое поле, действующее на заряд, создавалось путем приложения напряжения с выхода

цепи обратной связи к электродам актюатора.

Электрическое заряжение участка поверхности нити осуществлялось различными спо

собами: контактной электризацией при помощи специального механизма, размещенного внут

ри вакуумной камеры и управляемого оператором; посредством облучения нити электрон

ным пучком с различной энергией; посредством перераспределения заряда в кварцевой нити

во внешнем электрическом поле при ее нагревании. Последним способом достигнуто макси

мальное значение величины электрического заряда, нанесенного на участок нити, в условиях

эксперимента: линейная плотность нанесенного заряда составила 2,6 × 10−11 Кл/см.

Начальное возбуждение колебаний основной струнной моды колебаний кварцевой нити

осуществлялось посредством той же цепи обратной связи путем внесения в нее дополни

тельного фазового сдвига, равного 𝜋. После выключения дополнительного фазового сдвига

производилось измерение зависимости амплитуды колебаний кварцевой нити от времени при

различных величинах коэффициента усиления в цепи обратной связи (рис. 4(а)). Величина
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Рис. 4. Затухание амплитуды колебаний нити при различных значениях (указаны рядом с кривы

ми) коэффициента усиления в цепи обратной связи (а) и вносимый фактор механических потерь в

зависимости от коэффициента усиления (б).

вносимого в нить дополнительного фактора механических потерь ∆𝑄−1 вычислялось как

разность факторов потерь для случаев включенной и выключенной цепи обратной связи

(рис. 4(б)). Таким образом, было продемонстрировано управление добротностью струнной

моды колебаний кварцевой нити подвеса в диапазоне от 2 × 104 до 1,2 × 107.

Результаты второй главы опубликованы в работе [A1].

Третья глава содержит исследование структуры мод механических колебаний в сво

бодных дисковых резонаторах. Основное внимание уделено модам колебаний свободного од

нородного дискового резонатора с отличными от нуля значениями углового (азимутального)

индекса 𝑘 — числа узловых диаметров. При расчетах учитывалась толщина дискового резо

натора.

Уравнение для вектора смещения U в изотропной упругой среде имеет вид

𝜌Ü = (𝜆 + 2𝜇)∇ (∇ ·U) − 𝜇∇× (∇×U) ,

где 𝜆 и 𝜇 — коэффициенты Ламэ, 𝜌 — плотность материала. Граничные условия для сво

бодного диска математически формулируются как равенство нулю соответствующих компо

нент тензора напряжений на основаниях и боковой поверхности диска. Для расчета резо

нансных частот и распределений компонент вектора смещения использован аналитический

метод, который заключается в построении решений в виде линейных комбинаций трех по

следовательностей решений, в точности удовлетворяющих уравнению движения и трем из
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шести граничных условий. Оставшиеся три граничных условия затем удовлетворяются на

ложением требования ортогональности соответствующих компонент тензора напряжения на

границах диска некоторым полным базисным наборам функций на этих границах. В резуль

тате получается однородная система линейных алгебраических уравнений, решение которой

дает значения собственных частот и распределения компонент вектора смещения в диске.

Точность полученного решения зависит от числа функций базисного набора, взятых при на

ложении требования ортогональности (таким образом, полученные решения являются анали

тическими, но не точными — точное решение данной задачи не выражается в элементарных

функциях).

Указанным методом были построены последовательности резонансных частот мод коле

баний различного вида — квазирэлеевских, квазиклиновых, квазилэмбовских, мод шепчущей

галереи — и проанализирована форма колебаний в этих модах, показана связь решений с из

вестными для предельных случаев точными решениями.

Результаты этих расчетов были подтверждены нами экспериментально. В качестве

дискового резонатора был использован круговой цилиндр толщиной 16 мм и диаметром

2𝑎 = 180,5 мм, изготовленный из дюралюминия Д16, закрепленный в центре на стержне

диаметром 20 мм. Поскольку колебания в модах с большими значениями углового индекса

в основном сосредоточены в областях, близких к боковой поверхности диска, такое закреп

ление вносит минимальные дополнительные потери и практически не искажает форму мод

колебаний резонатора по сравнению с полностью свободным случаем. Регистрация колебаний

осуществлялась посредством бесконтактного параметрического преобразователя с использо

ванием емкостного сенсора, работавшего на склоне резонансной кривой. Чувствительность

сенсора составляла около 0.1 нм/
√
Гц. Изучение распределения амплитуды колебаний осу

ществлялось с помощью перемещения электрода сенсора вдоль поверхности дискового резо

натора.

На рис. 5 точками с заливкой отмечены безразмерные (отнесенные к скорости распро

странения поперечных волн) скорости волн, соответствующих различным модам колебаний

дискового резонатора в зависимости от значения углового индекса 𝑘, полученные в экспери

менте. Точками без заливки на том же рисунке отмечены результаты теоретического расчета.

Сплошными кривыми отмечена область, доступная для измерений в нашей установке. Отли

чие экспериментальных значений резонансных частот диска от расчетных не превышало 1%.

Добротность всех изученных мод колебаний, измеренная в вакууме при остаточном давле

нии порядка 10−4 торр, лежала в диапазоне (2...3) × 105, что типично для дюралюминиевых

механических резонаторов в ультразвуковом диапазоне [14].

13



15 20 25 30 35 40

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

 

                                 
       
       
       
      

k a
 / 

(k
 v

t) =
 v

k / 
v t

  k

Рис. 5. Расчетные (символы с заливкой) и полученные в эксперименте (символы без заливки) при

веденные скорости волн, соответствующих модам колебаний дюралюминиевого диска с отношением

толщины к диаметру ℎ = 0.08864. Тонкими сплошными линиями ограничена область, доступная

для измерений в нашей экспериментальной установке.
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В отдельном разделе приведено описание распределения амплитуд компонент вектора

смещения в различных семействах мод колебаний.

Результаты этой работы опубликованы в [A2].

Среди изученных мод колебаний наименьшее значение эффективной массы имеют из

гибные моды. Поэтому в качестве демпфируемого объекта для системы демпфирования были

выбраны изгибные моды колебаний дисковых резонаторов — тонких пластин из монокристал

лического кремния, что потребовало дополнительного их изучения — в частности, были ис

следованы собственные потери в таких модах колебаний при комнатной температуре. Кроме

того, изучение этих мод связано с созданием подвесов пробных масс для гравитационно-вол

новых детекторов третьего поколения.

Были экспериментально исследованы изгибные моды колебаний в стандартных пласти

нах монокристаллического кремния n-типа с ориентацией (111) с удельным электрическим

сопротивлением 0,02 Ом×см диаметром 76.2 мм и толщиной 0.34 мм. Исследуемая пластина

зажималась в центре между двумя фторопластовыми шайбами диаметром 10 мм. Для реги

страции колебаний использовался емкостный сенсор. Измерения проводились в вакууме при

остаточном давлении около 10−4 торр.

Зависимость измеренной величины фактора механических потерь 𝑄−1 изгибных мод

колебаний диска с радиальным индексом (числом узловых окружностей), равным нулю, от
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Рис. 6. Зависимость фактора механических потерь в модах колебаний диска от резонансной частоты

(точки). Расчетная кривая термоупругих потерь в пластине (штриховая линия).
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Рис. 7. Трехмодовая система, образованная механическим осциллятором и двумя связанными ра

диочастотными электрическими контурами.

резонансной частоты приведена на рис. 6 (точки). В средней части диапазона частот, в кото

ром производились измерения, уровень механических потерь близок к уровню термоупругих

потерь для данной последовательности мод колебаний диска, рассчитанному в соответствии

с модификацией [15] модели термоупругих потерь Лифшица-Роукса [16], в которой учиты

вается форма мод колебаний диска и приведенному на том же рисунке (штриховая кривая).

С уменьшением углового индекса (и резонансной частоты) увеличивается эффективная глу

бина проникновения колебаний от боковой поверхности диска, имеющая порядок величины

длины стоячей волны, соответствующей данной моде колебаний; при этом возрастают поте

ри в креплении резонатора, что обуславливает возрастание фактора механических потерь

в области низких частот. В области высоких резонансных частот наблюдается частотно

независимый уровень потерь, соответствующий типичному уровню поверхностных потерь

в кремниевых резонаторах аналогичного размера [17].

Также были получены резонансные кривые при увеличении амплитуды колебаний в

рассматриваемых модах, зависящие от амплитуды вследствие геометрической нелинейности.

Измеренная величина коэффициента кубической нелинейности для моды колебаний с 𝑘 = 19

составила 3 × 108 м−2.

Результаты этой работы опубликованы в [A3].

В четвертой главе предложена система управляемого демпфирования изгибных мод

колебаний дисковых резонаторов — на примере пластин из монокристаллического кремния,

описанных в предыдущей главе. В основе предлагаемой системы лежит параметрическое вза

имодействие между механическим осциллятором с резонансной частотой Ω𝑚 и системой из
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Рис. 8. Экспериментальная реализация схемы демпфирования колебаний кремниевого дискового

резонатора.

двух индуктивно связанных между собой электрических радиочастотных колебательных кон

туров, осуществляемое посредством емкостного преобразователя. Система представлена на

рис. 7. Предполагается, что система работает в режиме разрешенной боковой полосы (resolved

sideband), т.е. частота механических колебаний много больше полосы пропускания каждого

из контуров. От обычных одноконтурных схем демпфирования с разрешенной боковой по

лосой данную схему отличает наличие второго резонансного контура. Если парциальные

частоты радиочастотных контуров равны, а разность нормальных частот равна механиче

ской частоте, 𝜂2 − 𝜂1 = Ω𝑚, то при подаче на первый контур переменного напряжения с

частотой 𝜂1 происходит резонансное усиление как антистоксовой компоненты электрических

колебаний на частоте 𝜂1 + Ω𝑚 = 𝜂2, так и колебаний на рабочей частоте 𝜂1. Решение системы

уравнений, описывающих поведение этой схемы, получено приближенно методом разложе

ния по малому параметру 𝑥0/𝑑 (𝑥0 — амплитуда механических колебаний, 𝑑 —расстояние

между электродами емкостного преобразователя).

Описанная схема была реализована экспериментально. Блок-схема экспериментальной

установки приведена на рис. 8. В качестве демпфируемой моды использовалась изгибная

мода колебаний с угловым индексом 𝑘 = 21 дискового резонатора из монокристаллического

кремния, аналогичного описанному в первой части настоящей главы. Резонансная частота
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этой моды 46478 Гц, собственная добротность 1,0 × 105, эффективная масса 2,6 × 10−4 кг.

Емкостный преобразователь включал в себя гребенчатый электрод с пространствен

ным периодом 10 мм, близким к длине стоячей волны, соответствующей возбуждаемой моде

(≈ 11 мм), и дополнительный заземленный электрод. Эти электроды, включенные параллель

но с катушкой индуктивности и паразитной емкостью, составляли основной электрический

колебательный контур с резонансной частотой около 2,86 МГц. Эффективное расстояние

между пластинами емкостного преобразователя рассчитывалось с помощью конечноэлемент

ного моделирования и составляло около 28 мкм.

Второй (вспомогательный) колебательный контур состоял из катушки индуктивности

и переменного конденсатора, использовавшегося для управления соотношением парциаль

ных частот. Величина индуктивной связи между контурами регулировалась посредством

изменения относительного положения катушек индуктивности. Добротность обоих контуров

равнялась ≈ 390.

Регистрация колебаний осуществлялось с помощью диодного детектора, частично вклю

ченного в основной контур. Измерения проводились в вакууме при остаточном давлении

около 10−4 торр.
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Рис. 9. (а): Расчетная зависимость вносимого фактора механических потерь Δ𝑄−1
𝑚 для изгибной

моды кремниевого дискового резонатора от безразмерной расстройки (𝜔−𝜈)/Ω𝑚 (сплошная кривая).

Экспериментальные значения вносимого фактора механических потерь (точки). (б): Зависимость

Δ𝑄−1
𝑚 от квадрата амплитуды напряжения на индуктивности 𝐿1, рассчитанная (сплошная кривая)

и полученная в эксперименте (точки) при оптимальной настройке трехмодовой системы. Штриховой

линией обозначена линейная аппроксимация экспериментальных данных.

Теоретический анализ показывает, что для идентичных радиочастотных контуров с

парциальными частотами 𝜈1 = 𝜈2 = 𝜈, добротностями 𝑄𝑒1 = 𝑄𝑒2 = 𝑄𝑒 и коэффициентами
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связи 𝜅1 = 𝜅2 = 𝜅 вносимое в механический осциллятор дополнительное затухание мак

симально, если разность нормальных частот электрических контуров равна механической

частоте, 𝜂2 − 𝜂1 ≈ 𝜅𝜈 = Ω𝑚. На рис. 9(а) представлена расчетная кривая вносимого фактора

механических потерь в зависимости от безразмерной расстройки (𝜔−𝜈)/Ω𝑚, где 𝜔 — частота

ВЧ-генератора. Точками отмечены экспериментально полученные значения.

Максимальная величина вносимого затухания, которая была получена в эксперимен

те, ограничена перегрузкой сенсора при увеличении амплитуды ВЧ-напряжения вследствие

возбуждения низкочастотных изгибных мод с меньшим количеством узловых диаметров. В

эксперименте наибольшая величина вносимого в осциллятор фактора механических потерь

составила 7,6 × 10−6.

Максимальное положительное значение вносимого в осциллятор фактора механических

потерь достигается в случае, когда частота ВЧ-генератора равна нижней из нормальных

частот связанных электрических контуров. В этом случае вносимый фактор потерь равен

∆𝑄−1
𝑚 ≃ 𝑆𝑈2

0𝛽
3𝜀0𝑄

3
𝑒

32𝑑3𝑚Ω2
𝑚

и в (Ω𝑚𝑄𝑒)
2/(2𝜈2) раз превосходит максимальное значение для классической схемы с од

ним радиочастотным контуром. Здесь 𝑆 — площадь пластины емкостного преобразователя,

коэффициент 𝛽 равен отношению рабочей емкости преобразователя к полной емкости пер

вого электрического контура. Если частота ВЧ-генератора равна верхней из нормальных

частот системы контуров, вносимый фактор потерь принимает минимальное отрицатель

ное значение, что соответствует увеличению добротности механического осциллятора. На

рис. 9(б) показана зависимость абсолютной величины вносимого фактора механических по

терь для этих двух случаев от квадрата амплитуды ВЧ-напряжения на катушках индуктив

ности 𝑈𝐿10 = 𝑈𝐿20 ≃ 𝑈0𝑄𝑒/2. Аналогичная зависимость, рассчитанная по формулам теорети

ческой части, также приведена на рис. 9(б) (сплошная кривая). Можно отметить хорошее

соответствие результатов эксперимента и расчетных данных.

Результаты четвертой главы опубликованы в работе [A4].

В заключении сформулированы основные результаты и выводы диссертации:

1. Экспериментально реализована система управляемого демпфирования колебаний квар

цевой нити, в которой использовались специально разработанные оптический сенсор

и электростатический актюатор, осуществлявший силовое воздействие на электриче

ски заряженный участок поверхности нити. Использование этой системы позволяет

управлять добротностью струнных мод колебаний нити из плавленого кварца (макета

подвеса пробной массы гравитационно-волнового детектора) в диапазоне от 2 × 104 до

19



1,2 × 107. Также проанализирована и экспериментально реализована система демпфи

рования струнных мод колебаний кварцевой нити с использованием промежуточного

осциллятора — изгибной моды колебаний кварцевой пластины с резонансной часто

той, близкой к резонансной частоте демпфируемой моды колебаний кварцевой нити.

Показано, что эта система имеет меньшую эффективность по сравнению с системой

демпфирования, включающей оптический сенсор и электростатический актюатор.

2. Экспериментально реализованы различные методы нанесения на участок кварцевой

нити поверхностного электрического заряда: посредством контактной электризации,

электронной бомбардировки, а также путем перераспределения электрического заряда

в электростатическом поле при нагреве нити. Максимальная линейная плотность на

несенного электрического заряда была получена последним из указанных методов, ее

величина составила 2,6 × 10−12 Кл/см для нити диаметром ≈ 240 мкм.

3. Получено приближенное аналитическое решение уравнения движения и проанализиро

вана структура различных мод колебаний с большими значениями углового индекса

в свободных акустических дисковых резонаторах, рассчитаны их собственные частоты

и пространственные распределения амплитуд вектора смещения. Полученные резуль

таты подтверждены экспериментально для квазирэлеевских, квазилэмбовских и квази

клиновых мод колебаний, а также мод шепчущей галереи в дисковом резонаторе из

дюралюминия.

4. Экспериментально получен спектр изгибных мод колебаний для значений углового ин

декса 2 ≤ 𝑘 ≤ 30 в дисковом резонаторе из монокристаллического кремния. Показано,

что для использовавшегося в экспериментах кремниевого дискового резонатора в диа

пазоне значений 𝑘 . 6 основной вклад в фактор механических потерь вносят потери в

креплении резонатора, при 6 . 𝑘 . 26 преобладающими становятся термоупругие по

тери, а при 𝑘 & 26 — поверхностные потери. Показано, что при увеличении амплитуды

колебаний в этих модах преобладает геометрическая нелинейность, измеренная вели

чина коэффициента нелинейности для моды колебаний с 𝑘 = 19 составила 3 × 108 м−2.

5. Предложена, теоретически проанализирована и экспериментально реализована схема

демпфирования изгибных мод колебаний дисковых резонаторов из монокристалличе

ского кремния с использованием параметрического емкостного преобразователя с дву

мя радиочастотными электрическими колебательными контурами. Применение этой

схемы позволило значительно усилить взаимодействие между механическими и элек
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трическими модами колебаний. Полученные экспериментальные данные хорошо согла

суются с результатами расчетов.
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