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1 Общая характеристика работы

1.1 Актуальность темы

Существование гравитационных волн впервые было предсказано
А.Эйнштейном в общей теории относительности [1]. Гравитационная
волна представляет собой волну градиентов ускорения, перпендикулярных
направлению распространения волны. То есть плоская гравитационная
волна, распространяющаяся вдоль оси z, вызывает сокращение расстоя-
ний по оси x и увеличение расстояний вдоль оси y в один полупериод и
наоборот в другой полупериод. Стоит отметить, что для ее регистрации
необходимо измерить изменение расстояния ∆l между пробными массами,
расположенными на расстоянии l друг от друга, которое при оптимальной
ориентации измерительного устройства по отношению к падающей волне
равно ∆l = 1

2
hl, где h — безразмерная амплитуда гравитационной волны

(возмущение метрики). Источником гравитационных волн служит любая
система масс с ненулевой третьей производной по времени квадрата тензора
квадрупольного момента. Простейшим вариантом такой системы являются
две массы, вращающиеся вокруг своего центра масс по круговой орбите.
В выражение для полной мощности, излучаемой такой системой, входит
комбинация фундаментальных физических констант G4/c5. Таким образом,
излучение гравитационных волн оказывается эффектом пятого порядка
по параметру 1/c. Вместе с малостью гравитационной постоянной G это
обстоятельство приводит к тому, что эффект от воздействия гравитационной
волны оказывается чрезвычайно слабым. Поэтому в первую очередь можно
ожидать обнаружения излучения от объектов с большой массой, т.е. от
астрофизических источников. По оптимистичным оценкам величина отно-
сительного смещения ∆l

l пробных масс от гравитационных волн, вызванных
асимметричными взрывами сверхновых, слиянием нейтронных звезд или
черных дыр, составит ∼ (10−21 − 10−22) [2]. Заметим, что известно косвенное
доказательство существования гравитационных волн. Р.Халс и Дж.Тейлор в
1974 году [3] обнаружили изменение орбитального периода пульсара в двой-
ной звездной системе PSR 1913+16, которое хорошо объясняется потерями
на гравитационное излучение. Однако, опыт по прямому детектированию
при помощи гравитационно-волновой антенны значительно более интересен,
поскольку кроме подтверждения общей теории относительности он даст еще
один канал получения космологической информации.

Использование лазерного интерферометра для детектирования гравита-
ционных волн первыми предложили М.Е.Герценштейн и В.И.Пустовойт в
1962 году. В настоящее время в лабораториях по всему миру уже функци-
онируют несколько лазерных гравитационно-волновых антенн, это проекты
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LIGO (Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory) [4, 5, 6], VIRGO
[7, 8], GEO-600 [9, 10], TAMA [11, 12]. Проекты AIGO, Advanced LIGO, LCGT,
Einstein Telescope находятся на стадии разработки или строительства.

Существует множество различных случайных воздействий на пробные
массы, которые приводят к ограничению чувствительности гравитационно-
волновой антенны. Среди них можно выделить: собственные тепловые шумы
пробных масс и их покрытий, шумы подвеса пробной массы, сейсмические
флуктуации, гравитационно-градиентные шумы, флуктуации частоты, ам-
плитуды и фазы лазера и т.д. Эти шумы являются техническими, то есть
могут быть устранены, или, по крайней мере, сильно уменьшены, простым
улучшением параметров установки (сейсмической изоляции, нитей подвеса,
охлаждения зеркал).

В отличие от всех этих источников шум силового воздействия со стороны
измерительного прибора (обратное флуктуационное влияние) является прин-
ципиально неустранимым и связан с принципом неопределенности Гейзен-
берга, то есть представляет собой макроскопическое проявление квантовых
эффектов. Если удастся уменьшить технические шумы, то основным шумом
станет взаимодействие пробной массы с измерителем. Обнаружение грави-
тационной волны наблюдается по смещению зеркал, то есть мы имеем дело
с непрерывным измерением координаты. Для такого измерения существует
ограничение, называемое стандартным квантовым пределом (СКП).

В данной диссертационной работе подробно анализируются лазерные гра-
витационные антенны с оптической жесткостью и предлагаются методы, поз-
воляющие увеличить их предельную чувствительность.

1.2 Цель работы

1. Рассмотреть топологию лазерной гравитационно-волновой антенны с
зеркалами рециркуляции мощности (PRM) и сигнала (SRM). Исследо-
вать возможность преодоления стандартного квантового предела чув-
ствительности с помощью внесения малошумящей оптической жестко-
сти. Проанализировать интегральную чувствительность к некоторому
широкополосному сигналу и найти оптимальные параметры антенны,
при которых достигается наилучшая чувствительность.

2. Учесть оптические потери в зеркалах антенны и их влияние на общую
чувствительность. Известно, что неклассические состояния света чрез-
вычайно чувствительны к потерям. Выяснить, существуют ли подобные
ограничения в случае классической накачки, при условии использова-
ния в антенне оптической жесткости.
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3. Рассмотреть “трансформатор смещений”, представляющий собой моди-
фикацию резонаторов Фабри-Перо в плечах. Исследовать возможность
преодоления стандартного квантового предела чувствительности гра-
витационной антенны с использованием трансформатора смещений.

1.3 Научная новизна работы

1. Проведен детальный анализ чувствительности гравитационной антен-
ны с зеркалами рециркуляции мощности и сигнала (PRM и SRM) и
оптической жесткостью. Также произведен анализ интегральной чув-
ствительности к некоторому широкополосному сигналу и найдены оп-
тимальные параметры антенны, при которых достигается наилучшая
чувствительность.

2. Впервые найдено общее выражение для чувствительности гравитацион-
ной антенны с оптической жесткостью и зеркалами рециркуляции мощ-
ности и сигнала с учетом оптических потерь в зеркалах. Показано что
для параметров интерферометра Advanced LIGO потери незначительно
ухудшают чувствительность.

3. Исследована возможность использования оптического трансформатора
смещений в лазерной гравитационной антенне и показано, что такая то-
пология антенны позволяет преодолеть стандартный квантовый предел
чувствительности.

1.4 Практическая ценность работы

Детально проанализирована топология гравитационной антенны с зеркалами
рециркуляции мощности и сигнала и найдено общее выражение для чувстви-
тельности. Это позволяет выбирать оптимальный режим работы антенны.
Доказана возможность преодоления стандартного квантового предела в ла-
зерной гравитационно-волновой антенне с помощью внесения малошумящей
оптической жесткости. Важно, что требуемая для этого мощность меньше,
чем запланированная в проекте Advanced LIGO.

Найдено выражение для интегральной чувствительности гравитационной
антенны с оптической жесткостью к широкополосным сигналам. Это поз-
воляет выбрать параметры антенны, при которых достигается наилучшая
чувствительность к сигналам такого типа.

5



1.5 Апробация работы

Результаты работы докладывались на научных семинарах кафедры фи-
зики колебаний Физического факультета МГУ, на научной конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых “Ломоносов” (Москва, 2005 г.),
на международной конференции “The International Conference on Advanced
Optoelectronics and Lasers” (Украина, 2005 г.).

1.6 Публикации и вклад автора

По теме диссертации опубликовано 6 работ, список которых приведен в конце
настоящего автореферата, в том числе 4 работы в реферируемых журналах
и 2 работы в тезисах конференций. Постановка задач осуществлялась сов-
местно с научным руководителем. Все выкладки и вычисления произведены
автором полностью самостоятельно. Статьи написаны совместно с соавтора-
ми.

1.7 Объем и структура работы

Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов и списка литературы.
Диссертация содержит 108 страниц текста и 28 рисунков. Список литературы
содержит 70 наименований.

2 Краткое содержание диссертации

Во введении рассмотрены общие вопросы, связанные с фундаментальны-
ми ограничениями чувствительности детектирования гравитационных волн
гравитационно-волновой антенной. Представлен краткий обзор различных
случайных воздействий на пробные массы антенны, которые включают в се-
бя собственные тепловые шумы пробных масс, термоупругие и терморефрак-
тивные шумы в объеме зеркала и в его покрытии, шумы подвесов пробных
масс и т.д. Рассмотрены причины, приводящие к возникновению Стандарт-
ного Квантового Предела (СКП) чувствительности гравитационно-волновой
антенны, и приведен простой расчет величины СКП для смещения свобод-
ной массы, а также для силы, вызывающей это смещение. Обосновываются
актуальность темы и формулируются цели диссертационной работы.

Первая глава посвящена расчету чувствительности лазерной гравита-
ционной антенны с зеркалами рециркуляции мощности и сигнала. В первом
разделе данной главы диссертационной работы рассматривается прохожде-
ние плоской электромагнитной волны через частично пропускающее зеркало.
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Анализируется одномерный случай в предположении, что амплитуда волны
много больше уровня квантовых флуктуаций.

Амплитуда электрического поля в электромагнитной волне излучения от
лазера равна [13, 14]:

E(t) =

∞
∫

0

√

2π~ω

Sc

(

[A0 + â(ω)]e−iωt + [A∗
0 + â+(ω)]eiωt

) dω

2π
, (1)

где A0 — классическая комплексная амплитуда падающей волны, â+(ω), â(ω)
— операторы рождения и уничтожения квантов с частотой ω, подчиняющие-
ся стандартным коммутационным соотношениям [â(ω), â+(ω′)] = 2πδ(ω−ω′),
S — площадь сечения пучка, c — скорость света. Так как полоса пропус-
кания резонаторов и частоты наблюдения Ω лежат в интервале 10 − 1000
Гц, а излучение лазера имеет среднюю частоту ω0 ∼ 1015 Гц, то в формуле
(1) можно представить ω = ω0 + Ω и использовать разложение по малому
параметру Ω

ω0
. Предполагается, что плечи интерферометра идентичны, R —

коэффициент отражения зеркал E1 и N1, RS — коэффициент отражения
зеркала SRM, а T и TS — соответствующие им коэффициенты пропускания
(R2 + T 2 = 1, R2

S + T 2
S = 1, то есть оптические потери в этой главе предпо-

лагаются равными нулю). В расчете используются значения T 2 = 0.005 — из
проекта Advanced LIGO, TS ∼ 0.05 — параметр, который можно варьировать.
Плечи интерферометра (E1–E2 и N1–N2) имеют равные длины.

Для амплитуд поля в случае прохождения света через неподвижное оди-
ночное зеркало известны формулы

B1 = RA1 + iTA2 , (2)

B2 = RA2 − iTA1 , (3)

где R, T — коэффициенты отражения и прохождения света сквозь зеркало,
A1 и A2 — амплитуды поля, падающего на зеркало слева и справа, а B1 и B2

— соответственно амплитуды выходящего слева и справа поля. В дальнейшем
будем пользоваться методом возмущений и представлять амплитуды полей
как сумму средней амплитуды (обозначаемой большой буквой, например, A1)
и малой добавки (обозначаемой той же малой буквой, например, a1), так как
это сделано в формуле (1), которая содержит флуктуационные компонен-
ты, члены пропорциональные смещениям зеркал и гравитационный сигнал.
Учтем изменение амплитуды отраженной волны из-за смещения зеркала на
малое расстояние x. В этом случае появляется дополнительный малый сдвиг
фазы из-за того, что волне приходится пройти другое расстояние, который
учитывается по теории возмущений. В частности, изменение амплитуды вол-
ны, отраженной от полупрозрачного зеркала с коэффициентом отражения R,
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Рис. 1: Схема интерферометра Advanced LIGO.

равно RA(1− e2iφ) ≃ 2RAiφ, где A — средняя амплитуда падающей волны, а
φ ≪ 1 — изменение ее фазы, равное ω0x

c (x — смещение зеркала в направлении
распространения волны). Тогда для малых добавок полей имеем:

b1(ω0 + Ω) = Ra1(ω0 + Ω) + iTa2(ω0 + Ω)− 2iRA1φ(Ω) , (4)

b2(ω0 + Ω) = Ra2(ω0 + Ω)− iTa1(ω0 + Ω) + 2iRA2φ(Ω) , (5)

φ(Ω) =
ω0x(Ω)

c
. (6)

Здесь a1, a2, b1, b2 — Фурье-образы малых флуктуационных добавок к боль-
шим средним амплитудам поля A1, A2, B1, B2, а x(Ω) — Фурье-образ коор-
динаты зеркала.

Простейшая схема лазерной интерферометрической гравитационной ан-
тенны представляет собой интерферометр Майкельсона, образованный двумя
резонаторами Фабри-Перо, оптические оси которых расположены перпенди-
кулярно друг другу (см. рис.1).

Во втором разделе показывается, что для расчетов вместо этой схемы
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можно рассматривать один эквивалентный резонатор: записав уравнения для
амплитуд и флуктуаций оптической мощности на каждом из зеркал, можно
перейти к другому базису, в котором изменение длин двух резонаторов под
действием гравитационной волны будет описываться одной обобщенной ко-
ординатой z = x − y, где x = (xE1 − xE2) и y = (yN1 − yN2). Добавляя к
этим уравнениям условия отражения и прохождения волны на светоделителе
и на дополнительном зеркале, называемом зеркалом рециркуляции сигнала,
можно получить зависимость флуктуаций bD в выходной волне от входных
флуктуаций aD, среднего поля внутри плеча интерферометра A2 и флуктуа-
ций координат зеркал:

DSbD = −
(

θ2S(θ
2 −R) +RS(1−Rθ2)

)

aD − 2RTSθS(1−Rθ2)A
ω

c
y− (7)

− 2iA2TTSθθS
ω

c
[x−Rθy] ,

(8)

где коэффициент DS равен

DS = 1−Rθ2 −RRSθ
2
S + θ2θ2SRS . (9)

Кроме влияния положения зеркал на выходное поле есть и обратный эф-
фект — сила светового давления вносит изменения в движение зеркал. Эта
сила имеет как регулярную, так и флуктуационную часть. Флуктуационная
часть, также называемся силой обратного флуктуационного влияния, растет
с ростом мощности внутри резонатора. Поэтому нельзя неограниченно повы-
шать мощность для того чтобы регистрировать координату зеркал с большей
точностью.

Регулярная часть силы светового давления, то есть пропорциональная
зависимость силы от координаты зеркала, называется оптической жестко-

стью.
Далее в данной главе работы приведена иллюстрация динамических

свойств оптической жесткости на примере одиночного резонатора Фабри-
Перо. Для такой системы рассчитана величина жесткости, эволюция коорди-
наты зеркал во времени под действием регулярной внешней вынуждающей
силы, а также спектральная плотность мощности шума смещения зеркал.

Информация о сигнальном воздействии гравитационной волны содержит-
ся в квадратурной компоненте выходного излучения. Обычный фотодетектор
регистрирует квадрат амплитуды сигнала и никак не выделяет его фазовую
компоненту. Для обнаружения необходимой квадратуры обычно используют
балансный гомодинный детектор, устройство которого рассматривается да-
лее в данном разделе. Пусть волна, амплитуду которой необходимо измерить,
падает на светоделитель вместе с “опорной” волной известной амплитуды и
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высокой интенсивности. Амплитуды волн на выходах светоделительного зер-
кала составляют сумму и разность от входных. Затем каждая из этих волн
падает на обычный фотодетектор, измеряющий интенсивность падающего
света, которая, как известно, пропорциональна квадрату амплитуды. Сигна-
лом балансного гомодинного детектора является разность фототоков.

В следующем разделе с использованием всех предыдущих результатов
рассчитывается чувствительность — величина, пропорциональная эффек-
тивности обнаружения гравитационного сигнала на определенной частоте.
Чувствительность рассчитывается как для интерферометра с зеркалом ре-
циркуляции сигнала (ξ(Ω)), так и без него (ξconv(Ω)).

ξ(Ω) =

∣

∣

∣

∣

P

Q

∣

∣

∣

∣

, (10)

P = P1 + iP2 , (11)

P1 = Ω4 + Ω2(γ2
0 − δ2) + Jγ(δ − γ0 sin 2α) , (12)

P2 = γ0
(

Jγ(1 + cos 2α)− 2Ω2δ
)

, (13)

Q = 2Ω
√

Jγγ0 ((γ0 − iΩ) cosα− δ sinα) , (14)

ξconv(Ω) =
1

2

[

2γ4

Ω2(Ω2 + γ2)
+

Ω2(Ω2 + γ2)

2γ4

]

. (15)

Здесь Ω — частота наблюдения, γ — ширина полосы пропускания резонато-
ра в плечах интерферометра, γ0 — ширина полосы всего интерферометра (с
учетом влияния зеркала рециркуляции сигнала), δ — отстройка от резонанса,
J — нормированная мощность, α — гомодинный угол.

Большинство сценариев астрофизических катастроф, описывающих фор-
му гравитационных всплесков, предсказывают широкополосный сигнал. По-
этому в следующем разделе анализируется возможность использования най-
денных режимов и определяются оптимальные параметры для детектирова-
ния широкополосных сигналов. Для того, чтобы найти наилучшие значения
параметров γ, γ0, δ, J , рассматривается отношение сигнал-шум. В общем
случае это отношение определяется по формуле:

S/N =

∞
∫

0

|Fs(Ω)|2
Snoise

dΩ

2π
, (16)

где Fs(Ω) — Фурье-преобразование сигнала, а Snoise — спектральная плот-
ность мощности шума. В качестве модели для широкополосного сигнала при-
нимается, что Fs(Ω) = const/Ω. Для того чтобы определить, какой выиг-
рыш в интегральной чувствительности дает антенна с зеркалом рециркуля-
ции сигнала (signal-recycled Advanced LIGO) по сравнению с антенной без
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SRM (conventional LIGO), подсчитывается следующее отношение:

SN =
SN,SRM

SN,conv
, (17)

в котором величина SN,SRM имеет смысл отношения сигнал-шум для антенны
с зеркалом рециркуляции сигнала, а SN,conv — отношение сигнал-шум для
антенны без зеркала SRM.

На рис.2 представлены графики отношения сигнал-шум в зависимости
от параметра ∆, определяемого как расстояние между двумя минимумами
выражения (10). Максимум отношения сигнал-шум увеличивается пропор-
ционально квадратному корню из γ0/δ, а оптимальное значение ∆ умень-
шается пропорционально γ0/δ. Из построенных графиков также видно, что
чем меньше параметр γ0, тем лучшую чувствительность удается получить.
Однако, так как γ0 является шириной полосы пропускания всей системы, ее
уменьшение влечет за собой увеличение необходимого времени наблюдения.

Вторая глава диссертации посвящена анализу интерферометра
Advanced LIGO с потерями в зеркалах. В данной главе зеркала PRM, SRM
и светоделитель считаются неподвижными и не вносят потерь. Резонато-
ры Фабри-Перо в плечах предполагаются идентичными, их входные зеркала
E1, N1 имеют коэффициент пропускания (по амплитуде) T ≪ 1 и коэффи-

циент отражения R1 =
√

1− T 2 − r21, зеркала E2, N2 имеют коэффициент

отражения R2 =
√

1− r22, где r1, r2 — коэффициенты оптических потерь
(для пар зеркал E1, N1 и E2, N2 соответственно). Все зеркала предпола-
гаются одинаковой массы m. Используя эти предположения, записываются
уравнения для средних полей и флуктуаций внутри плеча интерферометра и
находится выражение для поля, выходящего из резонатора в плече. По анало-
гии с рассмотрением в предыдущей главе осуществляется переход к другому
базису, в котором изменение длин двух резонаторов в плечах под действием
гравитационной волны описывается одной обобщенной координатой. Добав-
ляя к этим уравнениям уравнения для амплитуд и флуктуаций при отраже-
нии и прохождении волны через светоделитель и зеркало SRM, выводится
зависимость флуктуаций в выходной волне от входных флуктуаций, средне-
го поля внутри плеча интерферометра и флуктуаций координат зеркал. В
эту формулу входит обобщенный коэффициент потерь r, который описывает
суммарные потери в волне при отражении от двух зеркал, образующих плечо

резонатора, и величина A0 ≡
r
(

1+Rs e
2iφ

)

TTseiφ
.

Далее в данной главе производится расчет величины чувствительности
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Рис. 2: График отношения сигнал-шум SN в зависимости от относительной
ширины полосы ∆ для различных отношений γ0/δ = 0.1, 0.01, 0.001 (слева
направо). Кривая 1 — точная формула, кривая 2 — приближенная аналити-
ческая формула.

ξ(Ω), по аналогии с тем как это было сделано в первой главе.

ξ(Ω) =

[

P1 + P2 + P3

Q

]1/2

. (18)

Входящие в это выражение члены P1, P2, P3, Q являются обобщением форму-
лы чувствительности (10 — 14) на случай с потерями:

P1 =
[

Ω4 − Ω2(δ20 − γ2
0+) + J

(

δ0 − γ0 sin 2α
)

]2

, (19)

P2 = γ2
0

(

2δ0Ω
2 − J(1− cos 2α)

)2
, (20)

P3 = |A0|2
{

[

Ω4 − (δ20 + γ2
0)Ω

2 + Jδ0
]2

+ 4γ2
0Ω

6

}

, (21)

Q =
4Jγ0Ω

4

Ω2
0

∣

∣(γ0 − iΩ) sinα− δ0 cosα
∣

∣

2
. (22)

Графики чувствительности приведены на рис.3. Сравнение чувствитель-
ности для параметров и величины потерь интерферометра Advanced LIGO
показывает что потери незначительно ухудшают чувствительность. В следу-
ющем разделе рассчитывается зависимость коэффициента сжатия χ в выход-
ной волне — параметра, характеризующего близость состояния к классиче-
скому и определяемого как

χ(Ω) =

√

〈bξb+ξ + b+ξ bξ〉
〈avaca+vac + a+vacavac〉

, (23)
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Рис. 3: Левый график: функция чувствительности ξ(Ω) построенная для зна-
чений параметров α = 0, |A0|2 = 0.24.Пунктирные кривые — без учета по-
терь, сплошные — при наличии потерь; пара кривых 1 построена для случая
γ0/Ω0 = 0.01, пара кривых 2 — для γ0/Ω0 = 0.001. Прямая линия соответ-
ствует чувствительности СКП. Правый график: все то же, но для α = π/2.

Очевидно, что для когерентного состояния χ(Ω) = 1. Оказывается, что
коэффициент сжатия близок к единице (см. рис.4). Это означает что вклад
сжатия незначителен, то есть форма кривой чувствительности и значение в
максимуме определяются значением оптической жесткости.

Третья глава диссертационной работы посвящена исследованию воз-
можности преодоления стандартного квантового предела в лазерной интер-
ферометрической антенне с помощью трансформатора смещений.

В первом разделе данной главы описывается понятие трансформатора
смещений — двух масс, связанных при помощи пружины. В гравитационно-
волновой антенне вместо пружины логичным представляется использовать
оптическую жесткость, имеющую гораздо меньший уровень шумов. Показы-
вается, что схема из трех зеркал, два из которых образуют трансформатор
смещений, и два — длинный резонатор, испытывающий отклик на гравита-
ционную волну, эквивалентна схеме антенны типа LIGO с дополнительными
резонаторами на концах каждого из плечей. Для упрощения анализа исполь-
зуются предположения: ограничение на чувствительность схемы возникает
только из-за квантовых оптических шумов, то есть не учитывается влияние
классических шумов, а регистрация происходит при помощи наблюдения за
выходным полем из короткого резонатора. Световая волна, циркулирующая
в длинном резонаторе используется только для создания оптической жестко-
сти.

В следующем разделе решаются уравнения движения для данной систе-
мы из трех зеркал и находятся величины оптической жесткости для каж-
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Рис. 4: Графики коэффициента сжатия χ как функция Ω/Ω0, построены для
случая η = 0, γ0+

Ω0
= 0.01, гомодинный угол α принимает значения 0, π/6, π/3,

π/2 (кривые 1, 2, 3 и 4 соответственно). Левый график: случай без потерь:
r0 = 0, правый график: потери равны |r0| = 1.

дого резонатора, силы обратного флуктуационного влияния и выражение
для чувствительности к гравитационному сигналу. Для того чтобы найти
оптимальный набор параметров для достижения высокой чувствительности,
необходимо ввести некоторые дополнительные приближения: жесткость в ко-
ротком резонаторе (в трансформаторе смещений) не зависит от частоты, а
механические резонансные частоты системы незначительно отличаются друг
от друга. Величина оптической жесткости в длинном резонаторе сильно за-
висит от частоты, поэтому в движении зеркал этого резонатора есть две пар-
циальные частоты. Эти частоты зависят от расстройки ∆ в этом резонаторе,
поэтому удобно ввести параметр D, такой что ∆ =

√
2DΩM , где ΩM — его

механическая резонансная частота. Простейший случай двойного резонанса
соответствует равенству D = 1.

Выбирая оптимальный гомодинный угол χopt = arctan(−γ
δ ) можно пе-

реписать выражение для чувствительности в безразмерном виде. Графики
чувствительности приведены на рис.5. Здесь параметры α и β определены
следующим образом: α = m0

m0+M1
, β = M2

M2+M1
, где M1 и M2 — массы зеркал,

образующих длинный резонатор, а m0 — масса дополнительного зеркала, об-
разующего вместе с зеркалом M1 короткий резонатор. Видно, что оптический
трансформатор смещений позволяет преодолеть СКП в более широкой поло-
се частот по сравнению со стандартной схемой, незначительно проигрывая
при этом в чувствительности.

14



0.6 0.8 1 1.2 1.4
(Ω/Ω0)

2

ξ

0.1

1

10

1m

2m

3m

4m

Рис. 5: Графики зависимости чувствительности от параметра (Ω/Ω0)
2 для

случая несовпадающих частот механических резонансов в длинном резона-
торе (D = 1.15) и совпадающих частот в длинном и коротком резонаторах
(Ωm = ΩM ) при оптимальных параметрах χopt и δ/γ. Кривые 1, 2 и 3 соот-
ветствуют параметрам αβ равным 0.25, 0.005 и 0.0005, а кривая 4 — случай
одиночного резонатора (отсутствие трансформатора смещений). Пунктирная
кривая соответствует СКП hSQL(Ω)/hSQL(Ω0).

Выводы

В Выводах сформулированы основные результаты работы, выносимые на
защиту и приводимые ниже:

1. Доказана возможность преодоления стандартного квантового предела
в лазерной гравитационно-волновой антенне с помощью внесения ма-
лошумящей оптической жесткости. Важно, что требуемая для этого
мощность (порядка 600 кВт) меньше, чем запланированная в проекте
Advanced LIGO (800 кВт).

2. Показано, что чувствительность лазерной гравитационно-волновой ан-
тенны с оптической жесткостью, вносимой зеркалом рециркуляции сиг-
нала, может быть больше чувствительности стандартного квантового
предела в 10 раз в полосе ∆Ω/Ω ≃ 0.2 или в 3 раза в полосе ∆Ω/Ω ≃ 0.4.

3. Проанализирован случай двойного резонанса, при котором выигрыш
в чувствительности максимален. Показано, что при этом в отличие от
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обычного резонанса отношение сигнала к шуму в конечной полосе об-
ратно пропорционально ширине полосы.

4. Оптические потери, присутствующие в зеркалах интерферометра типа
Advanced LIGO с оптической жесткостью, незначительно уменьшают
чувствительность (на 5 – 10%).

5. Показано, что использование оптического трансформатора смещений
позволяет преодолеть стандартный квантовый предел чувствительно-
сти лазерной гравитационной антенны в более широкой полосе частот
по сравнению со стандартной схемой плеча интерферометра Майкель-
сона с оптической жесткостью.

Основные результаты диссертации опубликованы в следующих

работах:

[A1] V.I. Lazebny, S.P. Vyatchanin, «Optical rigidity in signal-recycled
configurations of laser gravitational-wave detectors», Physics Letters A, Vol.
344, pp. 7–17, (2005);

[A2] F.Ya. Khalili, V.I. Lazebny, S.P. Vyatchanin, «Sub-SQL sensitivity via
optical rigidity in the advanced LIGO interferometer with optical losses»,
Phys. Rev. D 73, 062002 (2006);

[A3] V.I. Lazebny, S.P. Vyatchanin, «Displacement transformer in laser
gravitational-wave detectors», Physics Letters A, Vol. 372, Issue 44, (2008);

[A4] В.И. Лазебный, С.П. Вятчанин, «Оптическая жесткость в лазерных гра-
витационных детекторах с рециркуляцией сигнала», Известия Россий-
ской Академии Наук. Серия физическая, 2005, том 70, № 3, с. 327-334

[A5] В.И.Лазебный, «Широкополосное детектирование гравитационных
волн в проекте LIGO с использованием зеркала рециркуляции сигна-
ла», ХII Международная конференция студентов, аспирантов и моло-
дых ученых по фундаментальным наукам «Ломоносов-2005», секция
«Физика», подсекция «Радиофизика», 2005, (Сборник тезисов, Москва);

[A6] F.Ya. Khalili, V.I. Lazebny, S.P. Vyatchanin, «Optical rigidity in signal-
recycling configurations of laser gravitational-wave detectors with lossy
mirrors», Proceedings of LFNM 2005. 7th International Conference on Laser
and Fiber-Optical Networks, 2005, pp.237-239
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