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Введение

Принцип действия гироскопов на волнах де Бройля (ГВБ) основан на 
общеизвестном эффекте Саньяка (ЭС). Сдвиг фаз в ЭС для медленных (по 
сравнению со скоростью света) волн де Бройля имеет вид [1]:
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Отношение сдвига фаз для волн де Бройля [1] и электромагнитных 
волн в классических оптических гироскопах на ЭС – лазерных 
гироскопах (ЛГ) и волоконно-оптических гироскопах (ВОГ) – равно 
отношению энергий частицы и фотона [1]:
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Здесь: m – сдвиг фаз волн де Бройля, lФ – сдвиг фаз световых волн, 
проходящих замкнутый контур во встречных направлениях,  – проекция 
вектора абсолютной угловой скорости на нормаль к контуру, S – площадь 
контура,  – длина волны света, dB – длина волны де Бройля, c –
скорость света, m – масса частицы, h – постоянная Планка ( 2h  ),  –
частота фотона. Сравнивая энергию фотона неон-гелиевого лазера 
(λ = 0,63?10–6 м) с энергией атомов гелия 4He, цезия Cs или молекулы 
фуллерена C60, можно видеть, что отношение (2) составляет 2?109, 6?1010

или 3?1011 соответственно. 
Чувствительность к вращению ГВБ превосходит чувствительность 

ЛГ и ВОГ в миллиарды раз – на 9 ? 11 порядков.

Постановка задачи 

Огромное увеличение чувствительности [2] ГВБ по сравнению с ЛГ 
и ВОГ определяет очевидный практический интерес к разработкам ГВБ и 
технологиям их создания.

Несмотря на то, что в мировой практике разработки ГВБ ведутся уже 
более 30 лет во многих странах, работы по созданию ГВБ до последнего 



времени [2-12] оставались de facto практически незамеченными в России и 
в СНГ гироскопическим сообществом.

Цель работы – анализ мирового опыта технологий ГВБ в интересах 
последующих собственных разработок ГВБ.

Решение задачи

По-существу, научно-технический задел для основных базовых 
технологий ГВБ неявно создавался в СССР при решении общефизических 
задач в связи с созданием лазеров и развитием квантовой электроники.

Пионерские работы по управлению движением атомов (волн де 
Бройля) впервые в мире были выполнены в СССР в 1960-1970 годах, в 
частности, в Институте спектроскопии АН СССР [13, 44].

Управление движением атомов – замедление (“охлаждение”), 
коллимирование, фокусировка, зеркальное отражение – осуществляется 
лазерным излучением (рис. 1).

Рис. 1. Управление движением атомов (волнами де Бройля) лазерами [13]

Существенный вклад в дальнейшее развитие технологий лазерного 
охлаждения атомов позже внесли группы С. Чу, С. Коэна-Таннуджи и В. 
Филлипса. Лидеры этих активно работающих и публикующих результаты 
групп впоследствии стали нобелевскими лауреатами по физике [15-17]. 

С начала 1990-х годов отрабатывались различные схемы атомных 
интерферометров (АИ) и их элементов. Технологии атомной оптики –
основа для разработок ГВБ. 



Рис. 2. Нобелевские лауреаты 1997 года по физике:
С. Чу, С. Коэн-Таннуджи, В. Филипс [18]

Первый макет ГВБ был продемонстрирован во Франции (1991) [19]. 

Рис. 3. Первый макет гироскопа на волнах де Бройля [19]

Позже работы по созданию ГВБ были развернуты в Стэнфордском 
университете (США). Была продемонстрирована рекордная точность ГВБ 
(в статических условиях) [20]:

– нестабильность нуля – менее 0,00007 град/ч;
– стабильность масштабного коэффициента – лучше 5 ppm;
– случайный дрейф нуля – 3?10-6 град/ч1/2.



Рис. 4. Схема экспериментального ГВБ Стэнфордского 
университета [21]

ГВБ состоит из источника волн де Бройля, атомного интерферометра 
(АИ) и детектора, регистрирующего интерференционную картину.

Поскольку обладающие массой атомы чувствительны к g


-эффектам, 
в ГВБ, как правило, используют двухканальные (дифференциальные) 
схемы – с двумя источниками и двумя приемниками (рис. 5).

Рис. 5. Минимальная конфигурация ГВБ [10]

Сдвиг фазы в АИ зависит от абсолютного вращения и от кажущегося 
ускорения. В дифференциальной схеме ГВБ является одновременно и 
гироскопом, и акселерометром (рис. 6).



Рис. 6. Схема дифференциального атомного интерферометра [22]

Базовые технологии гироскопов на волнах де Бройля:

 Технологии источников волн де Бройля для ГВБ;
 Технологии атомных интерферметров для ГВБ;
 Технологии съема информации в ГВБ

Технологии источников волн де Бройля для ГВБ

1. Охлаждение атомов. Используется лазерное охлаждение, при 
котором атомы испытывают резонансное световое давление, и тем самым 
уменьшают скорость своего движения в направлении действия лазерного 
луча света.

2. Удержание атомов. Для удержания атомов в локализованном 
объеме пространства используются магнито-оптические ловушки (МОЛ).

Технологии атомных интерферометров для ГВБ

В атомном интерферометре происходит расщепление пучка на две 
части, прохождение некоторого контура и рекомбинация пучков атомов.

Используются различные технологии управления атомами. 
1. Для расщепления пучка атомов применяют π/2 импульсы [23]
2. Для преломления пучка атомов используют π импульсы [23].
3. Для изменения фазы применяют импульсы Брэгга и 

Капицы-Дирака.
4. Для изменения амплитуды могут использоваться наноструктурные 

решетки, стоячие волны резонансного излучения.
5. Для сдвига длины волны: амплитудно-модулированные стоячие 

волны, дихроматические лазерные поля.
6. В качестве волноводов могут использоваться: магнитные поля в 

атомных чипах, оптическая дипольная сила.



Рис. 7. π/2- и π-импульсы Рамана [24]

Технологии съема информации в ГВБ

1. Для регистрации интерференционной картины (подсчета атомов): 
можно использовать ионизаторы горячим проводом, лазерные ионизаторы.

2. Для регистрации заряженных частиц (ионов) могут использоваться 
многоканальные пластинки, флюоресценция, контраст фаз. 

В этих технологиях атомы предварительно ионизируют.
3. Для селектирования состояний применяют лазерную ионизацию, 

методы поляризационной спектроскопии.

Выводы

1. К настоящему времени известны сотни исследовательских центров 
и групп , разрабатывающих технологии атомной оптики, в т. ч. технологии 
ГВБ: в США – более 60 групп, в Германии – более 20, во Франции – не 
менее 15, в Великобритании – не менее 7, в Австралии – не менее 6, в КНР 
– не менее 5.

2. Известны сотни вариантов оптико-физических схем ГВБ.
3. Разработки ГВБ практически готовы к “выходу из лабораторий” и 

началу практических применений. 
Детально о разработках ГВБ см. в библиографиях работ [1-24].
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