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Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования

Обнаружение гравитационных волн, существование которых следует из

общей теории относительности (ОТО), является важной задачей современной

физики. Основной проблемой в ее решении является чрезвычайная слабость

гравитационно-волнового процесса — для его регистрации необходимы при

боры, способные измерять относительные изменения расстояний между проб

ными телами 𝛿𝐿/𝐿 ∼ 10−22 . . . 10−24 [1–3]. Ведущиеся в этой области работы

по развитию методов квантовых прецизионных измерений, могут позволить

не только экспериментально проверить важнейшие предсказания ОТО, но

и в перспективе создать принципиально новые подходы к астрономическим

наблюдениям.

Первые эксперименты по поиску гравитационных волн основывались

на резонансном возбуждении звуковых колебаний в крупных сплошных ме

таллических телах [4]. Подобные приборы, обладающие современными меха

низмами подавления внешних и собственных шумов, а также более тонки

ми системами считывания акустического сигнала, существуют и в наши дни

(MiniGRAIL, EXPLORER, NAUTILUS, ALLEGRO). Их рабочая полоса, рас

положенная в области частот ∼ 1 кГц, имеет ширину порядка 20 . . . 30 Гц. В

то же время, наиболее вероятными источниками гравитационных волн счи

таются астрофизические объекты, излучающие либо на низких частотах (де

сятки герц), либо в широкой полосе частот от десятков герц до нескольких

килогерц.

В настоящее время наиболее перспективным подходом к регистрации

гравитационных волн считаются интерферометрические методы измерения

относительного смещения отражающих пробных тел. Такие приборы позво

ляют более гибко настраивать свои рабочие характеристики и осуществлять

широкополосный поиск сигнала. Современные лазерные детекторы гравита
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ционных волн первого поколения (LIGO, Virgo, GEO600 и TAMA) уже вплот

ную приблизились к стандартному квантовому пределу (СКП) чувствитель

ности — фундаментальному по своей природе, но преодолимому ограничению

точности измерения механической координаты [5].

Своим происхождением СКП обязан существованию принципиально неу

странимых квантовых флуктуаций. Для любого измерителя полный кванто

вый шум состоит из непосредственной ошибки измерения — измерительного

шума — и случайного обратного влияния прибора на наблюдаемую систе

му — шума обратного флуктуационного влияния. Для случая оптическо

го детектора измерительный шум обуславливается квантовой неопределен

ностью фазы отраженного света, в которой сосредоточен полезный сигнал.

Шум обратного влияния определяется квантовыми флуктуациями интенсив

ности света, которые вызывают случайные изменения силы давления света

на пробные тела. Но поскольку две компоненты общего шума связаны прин

ципом неопределенности Гейзенберга, то простое уменьшение одной из них

будет неизбежно сопровождаться увеличением другой. Стандартному кван

товому пределу соответствует минимум их суммы.

Важная роль СКП для гравитационно-волновых детекторов объясня

ется тем, что сигнальные смещения пробных тел сравнимы по амплитуде

с маскирующими их квантовыми флуктуациями. В интерферометрических

детекторах первого поколения доминировал измерительный шум. Однако в

строящихся или уже вводящихся в эксплуатацию приборах второго поколе

ния (Advanced LIGO, Advanced Virgo, GEO-HF и LCGT) планируется стократ

но увеличить циркулирующую оптическую мощность. Это на один порядок

величины снизит дробовой измерительный шум, пропорционально увеличив

шум обратного влияния. Для подавления последнего в детекторах будущих

поколений предлагается использовать дополнительные фильтрующие резо

наторы [6], а также измерять скорость пробных тел вместо их смещения [7].

Такое измерение может быть осуществлено, в частности, в интерферометре
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Саньяка [8].

Также, при анализе чувствительности гравитационных детекторов необ

ходимо учитывать, что регистрация полезного сигнала осложняется различ

ными классическими шумами: тепловыми шумами покрытий и подвесов проб

ных тел, флуктуациями гравитационных градиентов, сейсмическими и тех

ногенными воздействиями и т. д. В современных детекторах классические

флуктуации оказывают значительный вклад в полный шумовой фон, и разра

ботка эффективных методов их подавления представляет большой научный

и практический интерес. В детекторах будущих поколений планируется до

стигнуть столь низкого уровня технического шума, что их чувствительность

в первую очередь будет определяться уже квантовым шумом. В настоящее

время для увеличения чувствительности детекторов важна как оптимизация

параметров приборов второго поколения, так и концептуальные предложения

по только планируемым будущим схемам.

Цели и задачи диссертационной работы

Целью настоящей работы является исследование чувствительности раз

личных схем лазерных интерферометрических гравитационно-волновых де

текторов и, путем проведения многопараметрической оптимизации, нахожде

ние способов ее увеличения за счет применения новых режимов работы. К

основным задачам диссертации следует отнести:

— определение оптимальных параметров детектора при совместном уче

те квантового и технического шумов;

— исследование и оптимизация квантовых шумов многолучевых конфи

гураций детектора Майкельсона, в которых оптическая накачка интерферо

метра осуществляется несколькими независимыми источниками света;

— исследование перспективности интерферометра Саньяка перед тра

диционным интерферометром Майкельсона на основе сравнения оптимально

настроенных детекторов обеих топологий.
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Научная новизна

В диссертации предложены новые методы повышения чувствительности

лазерных гравитационно-волновых детекторов как второго, так и последую

щих поколений. Разработан программный пакет для численной многопара

метрической оптимизации этих приборов.

В отличии от традиционного подхода к оптимизации детекторов, когда

осуществляется раздельная минимизация квантовых и технических флукту

аций, в настоящей работе впервые предложен и проведен совместный анализ

этих шумов, что дало возможность найти компромиссную настройку систем,

обеспечивающую повышение итоговой чувствительности.

Полученные выражения для квантовых неопределенностей света в де

текторе Майкельсона позволили впервые провести полную численную опти

мизацию двух- и четырех-лучевой схемы в различной конфигурации с учетом

оптических потерь. Для широкополосного увеличения чувствительности де

текторов предложен принципиально новый режим попарно антисимметрич

ных лучей.

Впервые осуществлен расчет квантовых шумов детектора Саньяка с ре

циркуляцией сигнала и инжекцией сжатых квантовых состояний при учете

шумов оптических потерь и неидеальности поляризационного делителя пуч

ка. Выполненная по полученным выражениям численная оптимизация такого

детектора продемонстрировала существенно более слабые, в сравнении со схе

мой Майкельсона, требования к качеству фильтрующего резонатора. Более

того, уровень квантовых шумов детектора Саньяка оказался сравнимым с

соответствующей характеристикой ксилофонной конфигурации двух детек

торов Майкельсона.

Практическая значимость

Полученные в диссертации результаты предполагается использовать для

оптимизации работы гравитационно-волновых детекторов второго поколения,
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а также при проектировании детекторов будущих поколений и иных схем пре

цизионных измерений на основе лазерных интерферометров.

Апробация работы

Основные результаты диссертации докладывались на научных семина

рах кафедры физики колебаний физического факультета МГУ им. М.В. Ло

моносова, семинаре по физике многофотонных процессов Института общей

физики РАН (Москва, 2015), VII семинаре памяти Д.Н. Клышко (Москва,

2011), а также на международных конференциях “LSC-Virgo Meeting” (Krakow,

Poland, 2010; Gainesville, USA, 2011), “20th International Conference on General

Relativity and Gravitation and 10th Amaldi Conference on Gravitational Waves”

(Warsaw, Poland, 2013) и совещании “Gravitational Wave Detectors for the Next

Decade Workshop” (Elba, Italy, 2013).

Публикации

По теме диссертации опубликовано семь печатных работ [A1–A7]. Все

основные результаты диссертации представлены в рецензируемых научных

журналах [A1–A4].

Личный вклад автора

Все представленные в диссертации результаты получены лично автором.

Им были созданы компьютерные программы для моделирования процессов

в лазерных детекторах и их оптимизации, выполнены все аналитические и

численные расчеты. Постановка задач осуществлялась совместно с научным

руководителем. Подготовка к публикации полученных результатов проводи

лась совместно с соавторами.

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка ли

тературы и семи приложений. Общий объем диссертации составляет 149 стра

ниц, в том числе 25 рисунков и 11 таблиц. Список цитируемой литературы

включает в себя 148 наименований.
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Содержание работы

Во Введении освещено общее современное состояние исследуемой обла

сти и обоснована актуальность темы диссертационной работы, сформулиро

вана цель и аргументирована научная новизна исследований, показана прак

тическая значимость полученных результатов, представлены выносимые на

защиту научные положения, охарактеризован личный вклад автора, приведе

ны сведения об апробации работы и публикаций по теме диссертации.

В первой главе последовательно описываются основные принципы и

закономерности квантовых измерений, вводятся двухфотонный формализм,

матричная запись преобразования квадратур оптического излучения и спек

тральной плотности квантовых флуктуаций, рассматриваются базовые опто

механические системы. Глава носит обзорный характер.

Во второй главе, основные результаты которой опубликованы в ра

боте [A1], анализируется чувствительность прецизионных оптомеханических

измерителей с учетом взаимосвязи квантовых флуктуаций и технического

шума. Традиционно эти два класса шумов изучаются раздельно, однако в

настоящей диссертации предлагается проводить совместную минимизацию

квантового шума и броуновского шума отражающих покрытий диэлектриче

ских зеркал, которые играют роль пробных тел.

Детальное изучение вопроса показало, что спектральные плотности кван

тового шума и теплового шума покрытий связаны через отражающие спо

собности пробных тел. Спектральная плотность броуновского шума прямо

пропорциональна числу отражающих слоев [9], тогда как квантовый шум

растет с уменьшением их количества — увеличиваются оптические потери

через концевые зеркала плеч, что, согласно флуктуационно-диссипационной

теореме (ФДТ) [10], ведет к усилению дополнительного квантового шума, ни

как некоррелированного с уже имеющимися в системе квантовыми неопреде

ленностями. Таким образом, оптимальный выбор коэффициентов отражения
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отношения сигнал-шум для различных пар
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яния. Оптимизация для burst.

зеркал способен ослаблять суммарный шум, а не его компоненты по отдель

ности.

В настоящей работе проведена численная оптимизация детекторов че

тырех конфигураций: простого интерферометра Майкельсона/Фабри–Перо

с зеркалами рециркуляции мощности и сигнала, детектора с частотно-неза

висимой инжекцией сжатых состояний света, детектора с предварительной

входной фильтрацией и детектора с выходной фазовой фильтрацией кванто

вых состояний [11–13]. Анализ детекторов проводился с учетом шумов потерь

в плечах интерферометра и фильтрующих резонаторах, а также неидеаль

ности работы фотодетектора. Критерием оптимальной настройки детектора

выступает максимизация отношения сигнал-шум, где в качестве возможных

источников гравитационно-волнового сигнала рассматриваются два типа аст

рофизических систем, обладающих различными спектрами сигнала: двойные

нейтронные звезды (BNS) и широкополосный источник взрывного характера

(burst).

Результат оптимизации, характерный для всех рассматриваемых схем

детектора и обоих предполагаемых источников сигнала, приведен на Рис. 1.

Здесь 𝐺rel = 𝜌2/𝜌2def — относительный прирост чувствительности, где 𝜌2 —
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отношение сигнал-шум при оптимальном уменьшении числа слоев, а 𝜌2def —

та же характеристика для оптимально настроенного детектора с числом отра

жающих слоев “по умолчанию” (как это выбрано для Advanced LIGO). Через

𝑁ITM обозначено число отражающих слоев на входном (ITM) зеркале пле

ча интерферометра, а 𝑁ETM — число слоев концевого (ETM) зеркала. Хоро

шо видно, что для каждого значения 𝑁ITM находится оптимальное значение

𝑁ETM, которое примерно в два раза меньше запланированного. Следователь

но, уменьшение числа отражающих слоев, ослабляющее броуновский шум

покрытий, действительно позволяет увеличить чувствительность детектора,

несмотря на сопутствующий рост квантового шума.

Что касается входных зеркал плеч, то при условии фиксированной опти

ческой мощности ℐarm
𝑐 , циркулирующей в каждом плече, наиболее оптималь

ным оказывается полное устранение ITM. Однако конфигурация простого

интерферометра Майкельсона будет означать слишком высокие требования

к мощности лазера накачки. Введение минимально отражающих входных

зеркал будет сопровождаться возникновением различных нежелательных эф

фектов, связанных, в частности, с поглощением оптического излучения и со

ответствующим нагревом оптических элементов — в первую очередь, речь

идет о термолинзировании [14]. Поэтому предлагаемая нами оптимальная

конфигурация детектора, которой на Рис. 1 соответствует крупная точка,

удовлетворяет дополнительному ограничению по тепловому выделению.

На Рис. 2 представлены графики спектральных плотностей квантового

и технического шумов детекторов с частотно-независимой инжекцией сжа

тых состояний “до” и “после” оптимального уменьшения числа отражающих

слоев. Как и для остальных рассматриваемых конфигураций, характерной

чертой является пренебрежимо малое изменение кривой квантового шума на

фоне равномерного широкополосного ослабления флуктуаций технического

происхождения. Такое поведение объясняется перенастройкой параметров ре

циркуляции и сжатия, которая компенсирует увеличение пропускания вход
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ных зеркал в плечах интерферометра.

Предлагаемый метод обеспечивает рост отношения сигнал-шум на 20-30%,

что соответствует увеличению частоты обнаружения событий от ожидаемых

астрофизических источников на 30-50%. При этом не предполагается ради

кального изменения общей конфигурации детектора. Кроме того показано,

что положительный эффект будет тем заметнее, чем меньше циркулирую

щая в интерферометре оптическая мощность. Это создает предпосылки для

применения разработанного подхода и в других задачах прецизионных изме

рений, не относящихся к поиску гравитационных волн.

В третьей главе исследуется возможность увеличения чувствительно

сти оптических детекторов гравитационных волн путем создания многолуче

вой конфигурации интерферометра Майкельсона/Фабри–Перо. Результаты

третьей главы опубликованы в работах [A2, A3].

В первом разделе проведена полная оптимизация детектора с двумя

независимыми накачками с учетом влияния ряда оптических потерь [15]. Эф

фект отрицательной оптической инерции [16], возникающий в области низ

ких частот, где суммарная по двум лучам оптическая жесткость 𝐾dual(Ω) ≈
𝑚optΩ

2 [17], позволяет модифицировать восприимчивость механической моды

𝜒(Ω) =
[︀
−𝑚Ω2 +𝐾dual(Ω)

]︀−1
таким образом, что ее инерционная масса эф

фективно уменьшается. Здесь коэффициент 𝑚opt определяется параметрами

системы. Так как СКП измерения силы имеет вид:

𝑓 2
SQL; sys(Ω) = 2~

⃒⃒
𝜒−1(Ω)

⃒⃒
,

где Ω — частота сигнала, то отрицательные значения 𝑚opt снижают этот пре

дел: гравитационная масса и приливные силы, действующие на пробные тела,

остаются прежними, а сигнальное смещение механической моды увеличива

ется.

Оптимизационная процедура осуществлялась исходя из критерия мак

симизации отношения сигнал-шум для источников типа BNS и burst, а также
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Рис. 3. Графики оптимальных для BNS спектральных плотностей квантового шума (сле

ва) и механической восприимчивости (справа) для одно- и двухлучевой конфигурации

интерферометра Майкельсона/Фабри–Перо.

системы двойных черных дыр (BBH), для которых характерно сосредоточе

ние сигнала на частотах до нескольких десятков герц.

Рисунок 3 иллюстрирует чувствительность детекторов, оптимально на

строенных для обнаружения BNS-источников. По кривым механической вос

приимчивости хорошо видно, что в интервале частот 10-60 Гц отчетливо про

является эффект отрицательной оптической инерции. Именно в этой обла

сти происходит преодоление СКП свободной массы (см. левую часть Рис. 3).

Ухудшение чувствительности на средних частотах является следствием вли

яния членов разложения 𝐾dual(Ω) порядка 𝑜(Ω3). Результаты проведенной

оптимизации показывают, что эффект отрицательной оптической инерции

способен существенно повысить чувствительность детектора в области имен

но низких частот. Как следствие, этот режим оказывается наиболее подходя

щим для обнаружения сигналов от BBH (отношение сигнал-шум увеличива

ется до двух раз), но не эффективен для широкополосного детектирования

(burst-источники).

Во втором разделе третьей главы предлагается принципиально новый

режим многолучевой конфигурации интерферометра Майкельсона — режим

попарно антисимметричных накачек. Он является дальнейшим развитием

12



метода [15], где рассматривалась пара лучей одинаковой мощности, оптиче

ские отстройки которых выбирались равными по модулю, но противополож

ными по знаку. Такой подход позволяет полностью устранить оптическую

жесткость и создать динамически стабильную систему.

Проведенный нами анализ показал, что для антисимметричных лучей

𝐽1 = 𝐽2 , 𝛾1 = 𝛾2 , 𝛿1 = −𝛿2 , 𝜑LO; 1 = −𝜑LO; 2 , 𝑟1 = 𝑟2 , 𝜆1 = −𝜆2 (1)

можно выделить спектральные плотности эффективного измерительного шу

ма и эффективного шума обратного влияния, а также их перекрестную спек

тральную плотность 𝑆eff
𝑥𝐹 (Ω) = 0. Здесь 𝐽𝑖 — приведенная мощность 𝑖-ого

луча, 𝛾𝑖 и 𝛿𝑖 — соответствующие ему полуширина полосы и отстройка от соб

ственной частоты интерферометра, 𝜑LO; 𝑖 — угол гомодинного измерения, 𝑟𝑖

и 𝜆𝑖 — степень и угол сжатия инжектируемого квантового состояния. В от

сутствии оптических потерь и при строгом выполнении соотношений (1) эти

функции имеют такую же частотную зависимость, как и в случае измери

теля скорости с фазовым детектированием выходящего света. Это означат,

что в широком интервале нижней части рабочего диапазона спектральная

плотность полного квантового шума может достигать СКП. Инжекция анти

симметрично сжатых квантовых состояний позволяет заметно снизить шум

на высоких частотах, сохраняя его при этом неизменным в низкочастотной

области за счет перенастройки остальных параметров системы (см. левую

часть Рис. 4).

Ослабление одного из условий (1) — устранение жесткой связи между уг

лами гомодинирования и входного сжатия — позволяет получить ненулевую

эффективную перекрестную спектральную корреляцию 𝑆eff
𝑥𝐹 (Ω) ̸= 0, что, как

было показано в основополагающей работе [12], необходимо для преодоле

ния СКП (см. правую часть Рис. 4). Учет же оптических потерь приводит

к изменению картины в первую очередь на низких частотах: добавляющие

ся в соответствии с ФДТ вакуумные шумы нарушают имеющиеся квантовые
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Рис. 4. Графики спектральных плотностей квантового шума одной связанной пары нака

чек. Слева — для двух степеней сжатия в системе без потерь (𝜂 = 1) и при строгой ан

тисимметрии накачек (соотношения (1) справедливы в полной мере); справа — для двух

случаев с различными показателями потерь при сжатии в 6 дБ и нестрогой антисимметрии

(фазы измерения и углы сжатия оптимизируются независимо).

корреляции и увеличивают эффективный шум обратного флуктуационного

влияния.

При оптимизации детекторов с попарно связанными накачками нами

использовался широкополосный критерий чувствительности

𝐶(p) =

𝑓max∫
𝑓min

log10
[︀
𝑆ℎ(2𝜋𝑓 ; p) + 𝑆ℎ

ref(2𝜋𝑓)
]︀ 𝑑𝑓
𝑓

, (2)

где p — вектор, составленный всеми оптимизируемыми оптическими пара

метрами, 𝑆ℎ — спектральная плотность квантового шума, приведенного к

эквивалентной вариации метрики, а 𝑆ℎ
ref = 𝑆ℎ

LIGO tech — опорная кривая, роль

которой играет технический шум, ожидаемый для проекта Advanced LIGO.

Из Рис. 4 видно, что на нижних и средних частотах спектральная плотность

квантового шума хорошо повторяет форму технического. Для снижения изме

рительного шума на высоких частотах можно прибегнуть к введению допол

нительных пар лучей, чьи минимумы индивидуальных спектральных плот

ностей квантового шума будут сдвинуты в сторону высоких частот. Иными

словами, можно создать ксилофонную конфигурацию детектора в единствен
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ном интерферометре Майкельсона.

Отметим, что в отличии от режима отрицательной оптической инерции,

где увеличение чувствительности детектора происходит за счет усиления сиг

нального смещения в механической моде, не подверженному влиянию шумов

потерь, в режиме попарно связанных лучей ключевую роль играют кванто

вые корреляции, которые под действием оптических потерь разрушаются.

Однако второй подход обеспечивает более широкополосное снижения кван

тового шума и дает возможность гибко видоизменять его частотную зависи

мость.

Четвертая глава, результаты которой опубликованы в работе [A4], по

священа исследованию гравитационно-волновых детекторов на основе интер

ферометра Саньяка [18] и их сравнению с традиционными схемами топологии

Майкельсона. Для прецизионных измерений интерферометр Саньяка пред

ставляет интерес в первую очередь благодаря своей чувствительности к ско

рости пробных тел [8], а не к их смещению, как это происходит в интерферо

метре Майкельсона. Измерение скорости близко́ к абсолютному квантовому

невозмущающему измерению и, следовательно, обладает слабым обратным

флуктуационным влиянием.

В настоящей главе основное внимание сосредоточено на сравнении де

текторов Саньяка и Майкельсона, снабженных зеркалами рециркуляции и

системой инжекции сжатых квантовых состояний, угол поворота которых

приобретает частотную зависимость в фильтрующем резонаторе. В силу то

го, что оптомеханическое взаимодействие в интерферометре Саньяка суще

ственно слабее, чем в интерферометре Майкельсона, точку перегиба фазо

частотный характеристики фильтрующего резонатора выгодно располагать

в области сравнительно высокочастотного старшего оптического резонанса

интерферометра Δ2 (см. Рис. 5).

Принципиальным моментом является то, что частота перегиба ФЧХ ре

зонатора соответствуетΔ𝑓 =
√︁

𝛾2
𝑓 + 𝛿2𝑓 , где 𝛾𝑓 = 𝛾𝑓1+𝛾𝑓2 и 𝛿𝑓 — соответствен
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Рис. 5. Графики оптимальных спектральных плотностей квантового шума (первый ряд)

и фазо-частотных характеристик фильтрующих резонаторов (второй ряд) для детекто

ров Майкельсона (слева) и Саньяка (справа). Тонкие вертикальные линии обозначают

положения оптических резонансов интерферометров.

но, полуширина полосы и отстройка от частоты накачки. Здесь 𝛾𝑓1 опреде

ляется входным зеркалом, а 𝛾𝑓2 = 𝑐𝐴FC/(4 𝑙FC) зависит от величины оптиче

ских потерь 𝐴FC за один проход фильтрующего резонатора, приходящихся

на единицу его длины 𝑙FC. Таким образом, чем больше требуемое значение

Δ𝑓 тем менее жесткие ограничения накладываются на величину потерь. На

Рис. 5 представлены оптимальные кривые для двух значений 𝐴FC/𝑙FC, на

глядно демонстрирующие, что интерферометр Саньяка существенно менее

требователен к качеству фильтрующих резонаторов.

Численная оптимизация проводилась для детекторов, соответствующих

масштабам LIGO третьего поколения и Einstein Telescope (Рис. 5 относит

ся ко второму случаю). Поскольку в будущих детекторах планируется даль

нейшее увеличение длины плеч интерферометра 𝐿, то нами использовались

оригинальные выражения для спектральных плотностей квантового шума,

учитывающие нарушение одномодового приближения: Ω𝐿/𝑐 ∼ 1.
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В качестве оценки чувствительности использовался широкополосный кри

терий (2), однако функция 𝑆ℎ
ref(Ω) определялась иным образом. Ожидается,

что для будущих гравитационно-волновых детекторов удастся существенно

снизить технический шум и их чувствительность станет в основном ограни

чиваться именно квантовыми флуктуациями. Кроме того, рассматриваемые

проекты находятся на этапе начальной разработки, и любая модель их техни

ческого шума во многом не определена. Поэтому в качестве опорной кривой

использовалась функция 𝑆ℎ
ref(Ω), которая оценивает снизу достижимый уро

вень квантового шума в условиях фиксированных оптических потерь. Про

никающее в интерферометр за счет потерь некоррелированное излучение в

вакуумном состоянии создает в детекторе как дополнительный шум обратно

го флуктуационного влияния, так и увеличивает измерительный шум прибо

ра. Первая составляющая дополнительного шума играет роль низкочастного

предела чувствительности, а вторая ограничивает полный шум детектора на

высоких частотах.

Важно отметить, что единственный интерферометр Саньяка с относи

тельно “шумящим” фильтрующим резонатором способен достигать высокой

чувствительности, планируемой для проекта Einstein Telescope — ксилофон

ной конфигурации двух интерферометров Майкельсона, каждый из которых

дополнен предварительной фильтрацией инжектируемых сжатых состояний.

Такой вывод следует непосредственно из сравнения соответствующих кри

вых, представленных на Рис. 5.

В Заключении сформулированы основные результаты и выводы

работы:

1. Выполнена совместная оптимизация квантового шума и броуновского

шума покрытий зеркал в лазерных детекторах гравитационных волн, в част

ности, при инжекции сжатых квантовых состояний. Показано, что в детек

торах второго поколения совместная оптимизация этих шумов может обеспе

чить рост отношения сигнал-шум на 20-30% в зависимости от типа источника
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сигнала.

2. Показано, что используя эффект отрицательной оптической инерции,

который может иметь место в лазерных интерферометрах с двухчастотной

накачкой, можно значительно (почти в 2 раза) увеличить отношение сигнал

шум для низкочастотных источников гравитационно-волнового излучения

(типа слияний черных дыр с черными дырами или черных дыр с нейтрон

ными звездами).

3. Предложен новый режим антисимметричных оптических накачек, кото

рый, за счет использования квантовых корреляций между шумами обратно

го флуктуационного влияния этих накачек, обеспечивает схожую со случаем

квантового измерителя скорости частотную зависимость квантового шума.

Этот режим позволяет в широкой полосе частот достигать и до некоторой

степени превосходить стандартный квантовый предел.

4. Показано, что используя несколько пар антисимметричных накачек, мож

но создать ксилофонную конфигурацию детектора в рамках единственного

интерферометра Майкельсона. Такая схема позволяет чрезвычайно гибко из

менять частотную зависимость спектральной плотности квантового шума,

оптимизируя ее под различные источники сигнала.

5. Выполнен расчет квантовых шумов для планируемого детектора тре

тьего поколения, основанного на интерферометре Саньяка с длиной плеч,

не позволяющей использовать стандартное одномодовое приближение. Пока

зано, что такой детектор способен обеспечить чувствительность измерений,

сравнимую с чувствительностью двух интерферометров Майкельсона в кси

лофонной конфигурации. При этом детектор Саньяка существенно менее тре

бователен к степени оптических потерь в фильтрующем резонаторе — допу

стимая величина удельных потерь (на единицу длины) может быть увеличена

примерно в 10 раз.

В Приложениях приведены некоторые таблицы с результатами и ряд

полученных формул.
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